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Предисловие
Определение и установление внутренних пределов осуществления субъективного гражданского права — одна из наиболее запутанных, сложных для понимания и разрешения правовых проблем.
В этом механизме установления юридических границ ярко выражена
цель права — предоставить обществу средство для цивилизованного разрешения возникающих противоречий и конфликтов. Определяя с помощью комплекса юридических средств для субъектов права
«стандартные» внешние границы, переход за которые начинает затрагивать конкретные субъективные права других участников правоотношений, законодатели всегда пытались воплотить одну из ярких
правовых идей, лежащих у истоков законотворчества: право само не
должно быть орудием для бесправия.
Несмотря на то что вопросы границ правоосуществления исследуются столько же, сколько существует само гражданское право, вопрос об осуществлении гражданских прав не в соответствии с их действительным назначением (злоупотребление правом) всегда разрешался через призму власти того или иного государственно-правового
устройства. В СССР, в частности, попытки исследовать указанную
проблему в 60–80-х гг. ХХ в. неизменно наталкивались на авторитет государства и ограничивались «социалистическим» назначением
права. Ученые вследствие этого потеряли интерес к этой проблеме, а
некоторые просто вывели ее из области гражданского права. Однако
сегодня вместе с развитием экономики и с усложнением правоотношений развиваются и учащаются различные формы злоупотреблений гражданскими правами. В новых условиях представления о злоупотреблении правом с точки зрения советского гражданского права
уже обнаружили свою несостоятельность, а новое знание в этой обIII
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ласти права еще не приняло развитой формы. Таким образом, в теории и практике гражданского права относительно феномена злоупотребления правом сложилась противоречивая ситуация, т.е. возникла проблема, требующая своего разрешения. При этом необходимы
не только фрагментарная проработка и комментарий гражданского
законодательства по указанной проблеме, но и скрупулезный научный анализ доктрины о злоупотреблении правом с выходом в такие
смежные области знания, как философия, социология, психология.
Все это сдвигает в целом науку гражданского права к тому факту,
что неправомерным может быть не только поведение, нарушающее
конкретные нормы позитивного права, но и поведение, внешне законное, но, по существу, нарушающее основополагающие системные
связи (принципы) гражданского права.
Очень мало по избранной теме каких-либо разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, за исключением
незначительных упоминаний о злоупотреблении правом в п. 5 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1 и в п. 10 постановления
Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»2. Информационным письмом
Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 до арбитражных судов был доведен «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»3, который содержит ряд спорных положений.
Отсутствие единого научно-теоретического фундамента для определения субъективных пределов осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей негативно сказывается в правоприменительной практике: в практической деятельности происходят значительные колебания при квалификации недобросовестных актов правоосуществления в форме злоупотреблений правами. В связи с этим
возникают трудности, связанные с применением сопутствующих
гражданско-правовых норм, а отсутствие единого методологическо-

го подхода к применению санкций за недобросовестное использование гражданских прав приводит к коллизиям с иными гражданскоправовыми санкциями.
В российской науке гражданского права проблема злоупотребления правом обсуждалась с начала XX в. Свое отношение к ней
высказывали многие известные ученые: М.М. Агарков, М.И. Бару,
С.Н. Братусь, С.И. Вильнянский, В.П. Доманжо, С.Т. Максименко,
Н.С. Малеин, В.А. Рясенцев, В.А. Тархов, М.И. Цукерман, а наиболее
подробно — И.А. Покровский и В.П. Грибанов1. Противники теории
злоупотребления правом, например, М.М. Агарков или И.А. Покровский, утверждали, что эта теория сказывается на прочности права в
целом, а последняя ценность, по их мнению, большее благо, чем гибкость и неопределенность закона2.
В 1970-х гг. наиболее подробно отразил эту тему профессор
В.П. Грибанов в своей монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав»3. Ученый убедительно доказал необходимость закрепления в законодательстве принципа недопустимости
осуществления гражданских прав в противоречии с их назначением
не в качестве субъективно обнаруживаемой общей идеи, а в качестве
объективно обусловленной формы, выработал определение понятия
«злоупотребление правом» в качестве противоправного поведения,
разработал объективные и субъективные критерии для применения
правила о недопустимости злоупотребления правом, а также выявил
общее влияние этого феномена на правоприменительную практику
при оценке правомерности действий управомоченных лиц. Проблема злоупотребления правом — это, по мнению профессора В.П. Грибанова, «проблема субъекта», т.е. проблема его моральной ответственности за осуществление субъективного права «в противоречии
с его назначением вопреки общественным интересам»4. Перед юри-
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дической наукой — завещал профессор В.П. Грибанов — встает задача исследования институтов гражданского законодательства с точки зрения соответствия правового регулирования осуществления тех
или иных предоставляемых субъектам гражданских прав назначению этих прав1.
В настоящей монографии сделана попытка конструктивно переосмыслить и развить идеи профессора В.П. Грибанова. В связи с
этим в представленной читателям монографии по-новому исследуются и раскрываются через современные понятия содержание конструкции «субъективное гражданское право» и сущность юридической категории «злоупотребление правом», изучаются связанные
с ней проблемы и решается вопрос злоупотребления правом через
создание концепции целостности субъективного гражданского права; выявляются и исследуются квалифицирующие признаки, формы
и виды злоупотребления правом и на этой основе дается современное гражданско-правовое определение понятия «злоупотребление
гражданским правом»; определяется место ст. 10 ГК РФ в системе
правового регулирования; раскрываются последствия (отказ в защите права) злоупотребления гражданскими правами; выявляются и
классифицируются средства злоупотребления правами; выявляется,
анализируется и критически комментируется действующая судебная
практика о злоупотреблении правом.
Автор настоящей монографии хочет выразить искреннюю благодарность за поддержку, советы и критические замечания ученымцивилистам: В.В. Безбаху, Н.А. Баринову, И.В. Ершовой, Н.М. Коршунову, В.П. Камышанскому, Н.В. Ченцову, З.И. Цыбуленко,
П.М. Филиппову, А.Я. Рыженкову, В.Н. Цирульникову. Особую признательность за содействие автор выражает доктору юридических
наук, профессору Зайцеву Олегу Александровичу и кандидату юридических наук, профессору Мелихову Виктору Михайловичу.
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Глава 1

Генезис правила
о недопустимости осуществления
гражданских прав в противоречии
с их назначением
§ 1.1. Возникновение и развитие проблемы
недобросовестного правоосуществления
в зарубежном и отечественном
гражданско-правовом опыте
а) К вопросу о философско-правовых
пределах свободы в самосознании человека
Первые теории об источнике всех злоупотреблений в обществе
строились на инстинктивном отношении к миру. Со времен Платона и Аристотеля закон определялся через природный механизм, данный человеку, чтобы он им руководствовался и знал, что следует совершать, а что для него запрещено. Ученые мужи исходили из той
предпосылки, что, поскольку природа даровала человеку разум, она
даровала и здравый разум. Здравый разум, как в повелениях, так и в
запретах, по своей сути есть закон, дарованный природой. И если она
даровала закон, она даровала право. Право, по мнению первых ученых, — это здравый разум. И то и другое составляют высший раздел
1
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в природе1. Право, полагая цивилизованно разрешать конфликты,
требует работу рассудка, интеллекта, которые, понимая свою мощь и
влияние на людей, нередко использовались для злых целей. В Древней Греции наиболее ярко это проявилось в школе софистов, которые полагали, что о любой вещи можно судить двояко, причем со
взаимоисключающих позиций. Однако в противовес словесным злоупотреблениям софистов одновременно рождалась и юридическая
логика как правовой инструментарий «чистого разума»2 против софистских манипуляций.
Немецкий мыслитель И. Кант, отдавший много труда возвеличению и анализу разума в его положительных сторонах и проявлениях,
в то же время связывает его с людским своеволием, коренящимся в
«вольном» использовании силы разума. Философ полагал, что тяжкие беды в обществе возникают из-за злоупотребления собственным
разумом, «рассматриваемым просто как орудие для удовлетворения
разнообразных склонностей»3. Причем «первое применение им (человеком) своего разума состояло в злоупотреблении им (даже вопреки указанию природы)»4 и «история природы, таким образом, начинается с добра, она есть дело Божье; история свободы — со зла, ибо
она — дело человеческое»5. Злоупотребление, согласно И. Канту, с
точки зрения меры поведения является крайностью, которая базируется на таких отрицательных личностных чертах, как властолюбие и
корыстолюбие. При этом, отмечает ученый, «…основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произвол через склонность… а только в правиле, которое произвол устанавливает себе (!!) для применения своей свободы…»6.
Кроме И. Канта о способности разума в своей формальной свободе себе самостоятельно устанавливать «максимы» (принципы,

правила) говорили и предупреждали не раз такие великие философы, как Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гегель, И. Фихте, Ш. Монтескьё1 и
др. Однако первую более или менее стройную классификацию злоупотреблений человеческого разума дал немецкий философ Г. Гегель. Свобода по своей сути, считал Г. Гегель, есть определение воли.
Воля, которая свободна только в себе и для себя, есть природная
воля, т.е. произвол. Но отпущенная в такую форму непосредственности воля есть субстанция, еще не достигшая формы разумности, поскольку не наполнилась необходимым содержанием. Таким содержанием, по Г. Гегелю, воля наполняется через право: через абстрактное право, моральность и нравственность. «Почвой права, — пишет
философ, — является вообще духовное, и его ближайшим местом и
исходной точкой — воля, которая свободна»2. Абстрактное (а в переводе на современный язык — юридическое) право Г. Гегель раскрывает через понятия личности, собственности, договора и «неправа».
«В праве, — рассуждает Г. Гегель, — воля имеет свое наличное бытие
во внешнем; дальнейшее, однако, заключается в том, что воля должна иметь это наличное бытие в самой себе, во внутреннем…»3. Субъективность — это одна из сторон наличного бытия воли, определяет Г. Гегель, ее форма понятия, ее возможность самоопределения,
ее моральная свобода в конечном итоге. Существенная черта морали — это сфера долженствования, где субъективная воля нашла бы
для себя ценность, т.е. наполнилась бы содержательной нормативностью. Изолированная в себе самой и положенная в качестве абсолютной, моральная субъективность воли всегда будет готова к тому,
чтобы обратиться в произвол. «Если она до конца настаивает на своем праве, — делает вывод Г. Гегель, — то в полной мере проявляется

1

См. подробнее: Нерсесянц В.С. Различие и соотношение права и закона как междисциплинарная проблема // Вопросы философии. М., 1973. С. 39–44.

1

2

См.: Немецкая классическая философия: в 2 т. Т. 1: Право и свобода. М.; Харьков,
2000. С. 191.

3

См.: Кант И. Сочинения на немецком и русском языках: в 4 т. Т. 1. С. 165.

4

Там же. С. 169.

Например, Ш. Монтескьё писал: «Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигает положенного ему предела. А в пределе — кто бы это мог
подумать! — нуждается и сама добродетель. Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные
власти могли бы взаимно сдерживать друг друга» (см.: Монтескьё Ш. Избранные
произведения. М., 1995. С. 289).

5

Там же. С. 191–192.

2

См.: Немецкая классическая философия. Т. 1. С. 421.

6

Там же. Т. 4. Ч. 2. С. 22.
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ее ограниченность и скудность»1. Г. Гегель первым классифицировал
ряд форм такой моральной субъективности в ее злоупотребительном
характере, доказывая тем самым ее неспособность из самой себя дать
добру содержательное наполнение.
Способность воли утверждать для других, что этот злой поступок есть добро, Г. Гегель называл лицемерием. Для самого «волящего сознания» его действие определено как злое. Сам субъект знает,
что действует с нечистой совестью. Неосознанность выбора между
добром и злом в силу незнания, тем не менее, не делает поступок извинительным, а лишь «дурным»2. Действовать зло и со злым намерением еще не есть лицемерие, а вот стремление представлять для
других злой поступок добрым, оставаясь самому внешне добрым
и совестливым, определяется как искусный прием обмана других.
Оправдание совершаемого человеком зла не только для других, но
и для самого себя, для своей совести Г. Гегель при классификации
«игр» воли определяет как пробабилизм. Воля в этом случае находит в своих злых действиях отдельное основание (например, авторитет какого-либо теолога), которое позволяет внешне оправдывать
свой поступок, придавая посредством этого злу для себя видимость
добра. В этом случае вопрос о добре и зле решает не объективность
самого дела, а субъективность воли, выбравшая себе удобное основание. По сути, пробабилизм является более развитой формой лицемерия, т.е. приемом обмана не только других, но в первую очередь — себя. Более «развитой» ступенью в игре воли согласно той
же классификации Г. Гегеля является утверждение, что добрая воля
должна состоять в том, что именно она «волит» добро. Поскольку
абстрактное добро ничего точно не определяет, то наполнить его содержанием призвана именно моя субъективность, рассуждал Г. Гегель. «То мое субъективное определение добра есть знаемое мною в
поступке доброе намерение»3. Итак, злой поступок воля, пользуясь
содержательной бедностью добра, объявляет добрым, исходя из своего доброго намерения. Воровство с целью облагодетельствования
бедных, убийство дурного человека с целью избавления от него дру-

гих — для каждого поступка воля находит позитивную сторону и тем
самым — серьезное основание и доброе намерение. Цель оправдывает средства, а определение добра предоставляется произволу субъекта. Представление о том, что «природу» преступления меняет «священность» цели, есть не что иное, как субъективное мнение о том,
что хорошо, а что лучше. Возведение поступка под определение добра, замечает философ, здесь принадлежит субъекту, а нравственную
природу поступка определяет особенное убеждение, собственное миропонимание индивида1. Наконец, высшей формой злоупотребления
свободой, которой эта субъективность полностью постигает и высказывает себя, есть образ, названный Г. Гегелем, заимствованным у Сократа и Платона, иронией. Не суть дела, а собственное «я» — вот девиз воли такого качества. Слово «ирония», пишет Г. Гегель, указывает на метод Сократа, который под видом незнания и с помощью
многочисленных вопросов разоблачал непоследовательность и тщеславие софического сознания. Тем самым сознание делается чувствительным к истине. В иронии Г. Гегеля ее предметом является уже не
сознание, а сама истина вместе со всеми формами нравственной объективности. Если в ранее рассмотренных примерах, рассуждает Г. Гегель, собственное убеждение или благое намерение придавали поступку моральную ценность, то в иронии любая моральная объективность сводится к игре воли. Эта ироническая игра проявляется
в том, что индивид воспринимает себя как инстанцию, которая без
каких-либо оснований принимает решение относительно своего поступка и его ценности: «теперь я решаю так, но могу точно так же и
решить по-другому. Что я решаю — это не имеет для меня никакого
значения. Важно лишь одно: тот факт, что именно я это решаю»2. Направленность на суть дела исчезает. «Вы принимаете закон в самом
деле и честно, как в себе и для себя сущий, я также знаю и принимаю
его. Но вместе с тем я иду далее вас, я нахожусь также за пределами
и могу его сделать таким или иным. Превосходно не дело, превосходен я, я — господин закона и дела, играю ими, как своими желаниями, и в этом ироническом сознании, в котором я даю погибнуть наи-

1

Там же. С. 422.

2

См.: Там же. С. 456.

1

См.: Там же. С. 458.

3

Там же. С. 457.
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Там же. С. 460.
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высшему, я наслаждаюсь только собой»1, — характеризует Г. Гегель
волю подобного качества. «Я», исходя из своей собственной суетности, объявляет суетной всю нравственность. Лелеяние собственного
«я», упивание самосознанием, самовыражением, самостоятельным
принятием решений, наслаждение самим собой как субъектом воления — все это превращается в самоцель, бытие становится легким.
Гегель называет это состояние «всеобщим в себе злом»2. Но легкость
эта видимая. Собственное «я» в этой тщеславной игре постепенно
теряет всякую субстанциональность и остается с одиноким богослужением самому себе. Вслед за этим от субъекта ускользает и всякая
действительность. Движение, характерное для моральной сферы, заходит в тупик. В этой крайней форме иронической субъективности
всякую меру и всякую границу субъект воспринимает как угрозу своей свободе. Он закрыт для понимания освободительного характера
внутренней ответственности, внутренних пределов; он всегда ставит
себя выше чего бы то ни было, и в том числе выше идеи добра, понимаемой по меньшей мере как «чужой» идеи. В этой «дурной бесконечности» — делает вывод философ — человек не в состоянии реализовать свою сущность, свое предназначение. Он остается один и
теряет в конце концов собственное «я»3.
Итак, первопричина относительности, т.е. крайней субъективности человеческих оценок, лежит в свободе, а, точнее, не столько в
свободе, сколько в злоупотреблении ею. Моральная слепота и моральные злоупотребления свободой приводят к тем или иным искажениям иерархии ценностей — практическим или теоретическим
возведениям ценностей относительных в ранг ценностей абсолютных. Одной из причин подобной гетерогонии целей является двойственность человеческой природы, выражаемая в противоречии
между волей и разумом. Только существование объективных, сверхличных ценностей есть условие их примирения и гармоничного бытия личности. И лишь при условии существования объективной иерархии ценностей можно говорить об осмысленности человеческой
свободы, чуждой произволу и злоупотреблениям, но ограниченной

внутренней ответственностью и долгом. Человеческая воля и разум
не могут создавать или разрушать ценности точно так же, как не могут сделать добро злом, а зло добром. Они могут либо нарушать иерархию ценностей, либо сообразоваться с ней1. При этом абсолютные ценности не обладают обязательной, определяющей доминантой по отношению к человеческой воле. Отсюда следует, что свобода
выбора остается только за самим субъектом: построить при помощи разума свою личную шкалу ценностей, т.е. играть в «игры воли»,
либо присоединиться к уже выведенным, всеобщим, объективным
ценностям. Свобода, таким образом, в своем высшем понимании является единственным основанием человеческих поступков. Ничто не
может заменить персональный выбор. Но и ответственность за такой выбор, за злоупотребления свободой, лежит только на человеке. Следовательно, любые злоупотребления — это всегда осознанный выбор к несвободе, к моральной слепоте, к личной деградации.
Проблема злоупотреблений (включая проблему злоупотребления
правом) — это проблема прежде всего личной несвободы.

1

Там же. С. 460.

2

См.: Там же. С. 461.

3

См.: Там же. С. 461.

6

б) Возникновение проблемы злоупотребления правом
в древнеримской цивилистике
В римском праве в большинстве случаев, как пишется во всех
исследованиях, действовал принцип qui jure suo utitur, neminem laedit (никого не обижает тот, кто пользуется своим правом)2. Другими
словами, согласно первоначальному римскому правилу тот, кто осуществлял свое право, не отвечал за вред, приносимый при этом окру1

См.: Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» и статьи о солидаризме. М., 2003. С. 208–214.

2

См.: Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления
правом // Уч. зап. Казанского Императорского университета. Кн. V. Казань, 1913.
С. 1.
Негативные последствия правопользования для третьих лиц, даже если они заключались в уничтожении фактического состояния, из которого эти лица извлекали пользу, либо в причиненном им вреде, несоизмеримо большем по сравнению с получаемой управомоченным субъектом выгодой, не являлись по римскому праву основанием для признания подобных действий правонарушением (См.:
Дернбург Г. Пандекты: в 3 т. Т. 1: Общая часть / пер. с нем. Г. Рехенберга; под ред.
П. Соколовского. М., 1906. С. 105).
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жающим1. Но в этом же правиле делалась многозначительная оговорка: summum jus — summa injuzia (доведенное до конца право есть
высшая несправедливость). Право, доведенное в своем формальном
смысле до абсурда, не являлось уже таковым, ибо право, по словам
Ульпиана, получило свое название от «правосудия» (justitia), право есть наука о добром и справедливом2. Другой римский юрист —
Цельс —не раз предусмотрительно высказывался в дигестах о том,
что «знать законы — значит воспринять не их слова, но их содержание и значение»3.
В отдельности проблема злоупотребления правом впервые стала притягивать внимание римских юристов вплотную только с
того момента, когда Рим превратился в огромную мировую державу. Римское право в этих условиях постепенно начало впитывать в
себя все здоровые новшества и начало самопреобразовываться, найдя себе законченное выражение в Законах XII таблиц и институциях
Гая в знаменитом своде императора Юстиниана — Corpus Juris Civilis
(529–533 гг.).
Вместе с развитием экономики интересы римских собственников в процессе осуществления прав все чаще приходили к столкновениям, которые существующее «писаное» право с формулярным процессом разрешить было не в состоянии. Прочность писаного старого римского права была поставлена под угрозу. Иски под формулой
actions in jus, где истец опирался исключительно на цивильное право,
для регулирования новых отношений становились малопригодными. Попытки приспособить их к жизненным реалиям путем софистского толкования имели мало успеха и на практике в большей степени приводили к многочисленным злоупотреблениям и беззаконию.
Система права в собственном формулярном смысле связывала стороны в процессе и судью, поставленных в неуклонную от него зави-

симость1. Фиксированный характер предписания судье в формулярном процессе приводил к следующему. Если из указанных фактов не
следовало, что ответчик должен истцу именно то, что тот от него требует, судья был обязан вынести оправдательное решение. Так, если
сумма долга составляет 90, а истец в intentio затребовал 100, ответчик будет оправдан, поскольку факт не подтвердился. Судья в этом
случае не мог присудить ответчику к уплате 90, которые он действительно был должен, и истец проигрывал процесс (rem perdit) как необоснованный (causa cadit). Требование большего, чем следовало по
праву, — pluris petition — вело к утрате самого права, поскольку повторное вчинение иска по тому же делу не допускалось. Потребовать
большего было, конечно, невозможно при неопределенной интенции (intentio incerta), когда объект предоставления не являлся количественно определенным (certa quantitas — Gai., 4,54)2. Аналогичным
примером такого положения являлся некий эксцентричный эпизод, упомянутый Лабеоном в его комментарии к Законам XII таблиц
(Cell., 20,1,12–13). Так, некий Луций Вераций расхаживал по улицам
Рима и давал прохожим пощечины. За ним шел раб с корзиной медных денег, который по приказу господина тут же отсчитывал пострадавшим сумму штрафа в 25 ассов, предусмотренную Законами XII таблиц для таких случаев3.
Активное правотворчество «пробного» права римского претора — вот где был найден временный выход из правового тупика многочисленных злоупотреблений. Так в истории римского формулярного процесса появились actions in factum, которые, в отличие от actions
in jus, опирались не на цивильное право, а на известные юридические
факты. В этом случае судебная защита давалась не из косных строго
правовых соображений, а исходя из интересов общественного мира и
гражданского порядка. Претор, признавая за лицом право на иск, ис-

1

Е. Годэме считал, что «идея безответственности при осуществлении права была
принята римскими юристами в самых крайних ее последствиях: совершенное в
силу права не может дать место иску о возмещении вреда» (см.: Годэме Е. Общая
теория обязательств / пер. с фр. И.Б. Новицкого. М., 1948. С. 327).

2

См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты
Юстиниана. М., 1997. С. 157.

3

Там же. С. 167.

8

1

Сознание римских юристов, считал И.А. Покровский, было чисто практическое,
исходило из наблюдения этой жизни и было направлено на удовлетворение ее запросов средствами существующего права (см.: Покровский И.А. История римского
права. СПб., 1998. С. 377).

2

См.: Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2000. С. 206.

3

Примечательно, что Гай (Gai., 3,223), сообщая о штрафе в 25 ассов по Законам
XII таблиц, не может удержаться от комментария: сумма считалась достаточным
штрафом из-за исключительной бедности римлян в архаическую эпоху.
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ходил не из нормы права, а из идеалов «разумного» права, видоизменяя тем самым действующее квиритское право. Эту же цель преследовали и многочисленные интердикты претора, которые регулировали те или иные стороны сначала общественных, а затем и частных
отношений1. Система преторского права постепенно стала «системой
административно-регламентированного факта, которая создалась не
в порядке судебной деятельности, а в порядке управления, опиралась
на участие претора в юридической жизни римского народа, определяемое не принципами суда, а принципами управления»2.
Новые иски, построенные на принципе добросовестности, aqeﬁo
bonae ﬁdei, позволяли, таким образом, судьям отойти от «строгого»
права и принимать во внимание ссылки сторон на требование справедливости и разумности. Высказывания римских юристов, например Цельса, что «неправильно выносить решения или давать ответ
на основании какой-либо частицы закона, без рассмотрения закона в
целом»3, имели в то время для судов силу руководящих разъяснений.
Таким образом, формальная сторона права постепенно стала подчиняться его духу, его ценностям. Истец мог истребовать посредством
такого иска не только положительный интерес по сделке, но и то, что
основывалось на дополнительных соглашениях, заключенных в момент контракта или позже, а также мог указать на пороки воли при
заключении контракта, не прибегая к специальным исковым возражениям (exceptio pacti, doli, metus). Такие иски защищали права, в том
числе из консенсуальных и реальных контрактов, права подопечного
и права супруги на приданое после прекращения брака4. Преторские
иски положили конец многочисленным злоупотреблениям, вызванным несовершенством архаичного квиритского права5.

Под влиянием bona fides римское право вскоре стало определять свободу следующим образом: «Свобода, вследствие которой
существует также название „свободные“», есть естественная возможность делать то, что кому угодно, если тому не препятствует какая-либо сила или какое-либо право»1. Но и злоупотребление этой свободой уже отграничивалось2. Так, например, если
кто-либо отпускал на волю рабов, будучи несостоятельным должником, то эти действия квалифицировались как обман кредиторов с намерением освободиться от уплаты долгов3, а раб, соответственно, не признавался свободным. Здравый подход законодателя при установлении правил просматривался и в отношении
самого нарушителя. Те же нормы Законов XII таблиц не позволяли ни отнимать, ни требовать как свою собственность украденные бревна и жерди, употребленные на постройку или для посадки виноградника, но предоставляли право на иск в двойном размере стоимости этих материалов против того, кто обвинялся в их
использовании4. В попытке ограничить ростовщичество впервые
Законами XII таблиц было поставлено, чтобы «никто не брал более одного процента в месяц, тогда как до этого бралось по прихоти богатых»5. В.М. Хвостов в связи с этим замечает, что римское
право не разрешало «пользоваться своим правом исключительно
во вред интересам других лиц, что некоторые права, по предписанию закона, должны осуществляться с осмотрительностью с тем,
гибкого правосудия» (Черниловский З.М. Римское частное право: элементарный
курс. М., 2000. С. 28).
1

Институции Юстиниана / пер. с лат. Д. Расснера; под ред. Л.Л. Кофанова,
В.А. Томсинова. (Серия «Памятники римского права»). М., 1998. С. 20.

2

А в одном из ранних отрывков дигест мы находим интересное высказывание
Цельса: «не следует снисходить к злобе» (Д. 6.1.38). По мнению И.С. Перетерского, это высказывание относилось к одному из случаев, когда собственник, продав
дом, счищает с его стен картины или гипсовые украшения с целью досадить новому собственнику. Подобные действия злоупотребительного характера по римскому праву не подлежали защите (см.: Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.,
1956. С. 14).

1

Например, преторским эдиктом была установлена ответственность должника, который с целью причинения вреда своим кредиторам предпринимал уменьшение
принадлежащего ему имущества (см.: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому
праву / пер. с нем.; под ред. и с примеч. А.Б. Думашевского. СПб., 1875. С. 520).

2

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 330.

3

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 168.

3

См.: Институции Юстиниана. С. 27.

4

См.: Дождев Д.В. Римское частное право. С. 203.

4

См.: Там же. С. 89.

«Живую жизнь нельзя уложить в прокрустово ложе нормы, не говоря уже о вечном движении общественных отношений, требующем сочетания строгого права и

5

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 12.

5
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чтобы их осуществление по возможности не вредило осуществлению определенных прав, принадлежавшим других лицам»1. Беззаконие (приводится пример в дигестах) совершается не только тогда, когда наносятся удары кулаком или палкой или даже высекут,
но и тогда, когда кого-либо бесчестят, например, тем, что один
описывает имущество другого лица как бы должника, зная, что
описываемый вовсе не должен2. Термины «злостность», «злоупотребительность» не раз упоминались в Законах XII таблиц. Однако запрет на употребление права «во зло» в качестве нормы не нашел себе места в римском праве lex scripta (писаный закон)3, хотя
принцип безграничной свободы пользования прежде всего собственностью, по выражению В.П. Доманжо, «всегда вызывал особенно острые и болезненные осложнения»4.
«Шиканские» действия, как следует из римских источников права, чаще всего проявились в соседских отношениях, поскольку там
наиболее часто сталкивались права собственников земельных участков и строений. С этой целью в городских поместьях устанавливались
правила о том, чтобы один сосед помогал другому: например, чтобы
сосед имел право упереть в стену соседа балку; сосед должен (или не
должен) допускать устройство стока дождевой воды или устройство
для такой воды общего спуска целым потоком к себе на двор; сосед не
имеет права произвести постройки свыше известной меры, чтобы не
заграждать соседу света5. Законы XII таблиц устанавливали, что собственник участка обязан допускать на свой участок через день соседа для собирания плодов, падающих с деревьев, растущих на участке

соседа1. Собственник, таким образом, не мог при этом ссылаться на
свое «абсолютное» право собственности на свой земельный участок.
Этим же законом было запрещено притворно (в ущерб кредиторам)
жертвовать храмам ту вещь, которая является предметом судебного
разбирательства; в противном случае нарушитель подвергался штрафу в размере двойной стоимости вещи2. Наймодателю предоставлялось право прекратить договор найма в том случае, если наниматель
злоупотреблял своим правом, т.е., например, специально пользовался вещью так, что портил ее3. «Наконец, должно знать, — устанавливал древний закон, — что те, которые недобросовестно управляют
опекой или попечительством, должны быть удаляемы от опеки, даже
если бы они и представили бы обеспечение, так как обеспечение не
изменяет злой воли опекуна, но представляет ему возможность еще
более бесчинствовать относительно имущества»4.
В процессуальном плане peuspetito (злоупотребление) в римском
праве выражалось в превышении суммы иска, в преждевременности
иска, в предъявлении в ненадлежащем месте и т.п. Ульпиан привел
ряд примеров того, в чем заключается злой умысел в злоупотребительном поведении ответчика. Злой умысел, по его мнению, определяется как некоторая хитрость для введения другого в обман, когда
притворная видимость — одно, а делается другое, и приводит пример, что если ты разрешил мне извлекать камень из твоего участка
или копать мел либо песок, и я произвел расходы на это дело, а затем
ты не допустил меня увозить эти материалы, то нет никакого другого
иска, кроме иска о злом умысле5. Второй пример Ульпиана: владелец
имел вещь для продажи, его противник возбудил судебный спор о
собственности на вещь, и после того как им была устранена возможность продажи вещи покупателю, который хотел ее купить, прекра-

1

Хвостов В.М. Система римского права. Общая часть. 1908. С. 69.

2

См.: Институции Юстиниана. С. 313.

3

По мнению Ю. Барона, римскому праву было известно запрещение злоупотребления правом именно в качестве общего принципа, а конкретные случаи являлись
лишь частным его применением (см., напр.: Барон Ю. Система римского гражданского права: Вып. 1. Кн. 1. Общая часть / пер. с нем. Л. Петражицкого. М., 1898.
С. 173; а также: Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1: Общая часть / пер.
с нем.; под ред. и с примеч. С.В. Пахмана. СПб., 1874. С. 306).

4

5
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Доманжо В.П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления
правом. С. 4.
См.: Институции Юстиниана. С. 99.

1

См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты
Юстиниана. С. 10.

2

См.: Там же. С. 15.

3

См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учебник. М., 2000.
С. 192.

4

Институции Юстиниана. С. 77.

5

См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты
Юстиниана. С. 227.
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тил спор. Следует думать, что владельцу на этом основании принадлежит actio in factum о возмещении убытков1. Римские юристы, таким образом, в общем понимали суть злоупотребления правом, что
выражалось в известном высказывании Павла: «Поступает в обход
закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл…»2. В титуле XVIII «О публичных судах» институций Юстиниана содержится
даже упоминание о специальном законе римского императора Юлия
«О злоупотреблениях»3. Текст его, к сожалению, утрачен.
Римское право, таким образом, на пике своего развития (VI в.
н.э.) представляло собой логически сбалансированную систему гражданских норм и правоотношений, проникнутых свойствами индивидуализма и универсализма и отвечавших требованиям интенсивного
торгового оборота. В этой системе норм еще не нашлось места для
общей нормы, направленной на пресечение возможных злоупотреблений гражданскими правами, но необходимость ограничения прав
именно не с формальной, а с содержательной стороны древнеримские юристы уже понимали4. Термины «зло», «зловредность» (peu-

spetito), «добрая совесть» (bona ﬁdes), «добрые нравы» (bona mores)
постоянно упоминаются в римских «памятниках» права по тем или
иным конкретным поводам, закладывая тем самым общий принцип
для добросовестного использования субъектами своих гражданских
прав. Тому, что установлено против смысла права, мы не можем следовать как юридическому правилу, говорили римские юристы1. Иски
по доброй совести (judicia bonae ﬁdei) стали основным средством защиты от злонамеренного поведения носителя гражданского права.
При этом объектом внимания римских юристов являлась не столько шикана как крайняя форма проявления зла в гражданском праве, сколько иные формы злоупотребления правами, которые распознавались и квалифицировались не только в силу наличия одного
«зловредного» интереса, но, в большей мере, по критерию несоответствия здравому смыслу права2.

1

См.: Там же. С. 226–227.

2

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 168.
Чуть подробнее это же явление описывает Ульпиан: «Обход же закона бывает
тогда, когда закон хотя и не желает, чтобы что-либо было совершено, однако не
запрещает совершенно этого и это совершается; и как отличается сказанное от
задуманного, так различается обход закона с тем, что совершено против закона»
(Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. С. 113).

3

См.: Институции Юстиниана. С. 379.

4

К. Анненков указывал, что «злоумышленное причинение вреда» во всех случаях
влекло обязанность виновного нести ответственность перед потерпевшим (см.:
Анненков К. Система русского гражданского права: в 4 т. Т. 4: Отдельные обязательства. 2-е изд. СПб., 1912. С. 419); злонамеренные действия лиц, лишь копирующие требования нравственности, оценивались также через представление о
справедливости (См.: Дождев Д.В. Римское частное право / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1996. С. 16, 27).
Поясняя необходимость мер защиты собственника от злоупотреблений, Ф. Регельсбергер отмечал, что нужен «особый такт для того, чтобы не нарушать самостоятельности права в стремлении удовлетворять требованиям нравственности,
но, с другой стороны, было бы недостойно права брать под свою защиту такие
действия, которые попирают требования нравственности» (см.: Регельсбергер Ф.
Общее учение о праве / под ред. Ю.С. Гамбарова. М., 1897. С. 290).
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в) Развитие учения
о злоупотреблении гражданскими правами
в зарубежном законодательстве и судебной практике
Объективные экономические предпосылки привели к рождению
в Западной Европе трех виднейших гражданских кодексов: Прусского земского уложения 1794 г., французского Кодекса Наполеона
1804 г. и Австрийского уложения 1811 г.3 Началась эпоха активной
рецепции римского права4.
1

Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. С. 167.

2

При определенных обстоятельствах римляне считали даже бездействие формой
злоупотребления правом, санкцией за которое было принуждение к осуществлению (см.: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2001. С. 50).

3

Осуществление права исключительно с намерением навредить другому лицу запрещали также Саксонское гражданское уложение 1863 г. (см.: Саксонские гражданские законы. Вып. 1: Гражданское уложение. СПб., 1885), Гражданский кодекс
штата Калифорния 1872 г. (см.: Малышев К. Гражданские законы Калифорнии в
сравнительном изложении с законами Нью-Йорка и других восточных штатов и
с общим правом Англии и Северной Америки: в 3 т. Т. 3. СПб., 1906).

4

Как отмечалось в литературе, римское право стало в ту эпоху национальным правом, к примеру, в Германии. (Цит. по: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные
правовые системы современности. М., 1999. С. 46.)
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Германия
В Западной Европе мысль о необходимости запрета на злоупотребление правом в кодификационном законе впервые была проведена в Прусском земском уложении (Ландрехт) 1794 г.1 Провозглашая общее правило о недопустимости привлечения к ответственности лица, причинившего вред осуществлением своего права, § 28
Ландрехта достаточно направленно ввел запрет на шикану для собственников. При этом под шиканой (от немецкого сhikane2) понималось «такое пользование собственностью, которое, по существу своему, может иметь исключительно то назначение, чтобы причинить
кому-либо неприятность»3. Следует заметить, что пользование собственностью «по существу» в переводе на современный юридический
язык обозначает внутреннюю направленность, намерение, установку, которыми руководствуется в момент реализации права собственник. При этом указанные векторы для характеристики воли субъекта
должны иметь исключительный характер, что, по сути, означает наличие единственной цели — причинить кому-либо «неприятность».
Таким образом, в отношении прав собственника (имеются в виду
права на материальные вещи) было выработано строгое правило о
запрете шиканы, которая выявлялась через наличие «злого умысла»
у носителя гражданского права4. Поскольку у «злого умысла» есть
единственная цель — причинить кому-либо «неприятность», то под
неприятностью (как объективным критерием со стороны пострадав1

Строительные уставы и городские права целого ряда городов Германии (Мюнхен и Гамбург) издавна пытались ограничить произвол управомоченных лиц,
устанавливая запрет на так называемые Neidbau — сооружения, возводимые собственником земельного участка с единственной целью — досадить соседям (см.:
Huber K. Uber den Rechtsmissbrauch. Bern, 1910. S. 12).

2

Данный термин введен в правовую науку немецкими юристами XIX века (см.:
Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Ученые записи Казанского Императорского университета Кн.V. Казань,
1913. С. 5).

3

Параграф 37 Титула 6 Прусского земского уложения (цит. по: Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом. С. 6);

4

Большинство представителей научной элиты Германии уже к началу XIX в. считали необходимым запрещение шиканы в качестве общего принципа, который
распространил бы свое действие на все сферы регулирования гражданского права. (См. например: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1: Общая часть. С. 106).
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шего лица) в Прусском уложении понимался любой вред, ущерб, неудобства, которые могли исходить от реализации своего права собственником. При этом рассматриваемая императивная норма не подразумевала под признаком шиканы обязательное фактическое наличие вреда. Достаточно было его угрозы. Главным в этом правиле
оставалось субъективное предположение — умысел собственника.
Такое расширенное понятие шиканы было связано с историческими
условиями принятия Прусского уложения, в котором заметную роль
сыграли идеи естественного права, провозгласившие собственность
«святой и неприкосновенной», а ее охрану — одним из приоритетов
гражданского права. Следует отдать должное составителям Земского
уложения — они не остановились на шикане в отношении прав собственника, но и попытались раскрыть понятие самой категории «злоупотребление правом». Параграф 72 «Введение» к Ландрехту определял: «тот, кто пользуется привилегиями во вред государству или
гражданам, лишается этих привилегий»1. Несмотря на то что речь
шла о привилегиях больше административного характера, § 107 Уложения установил, что в специальных случаях, предусмотренных законом, это правило может распространяться и на обычные гражданские субъективные права. Такой случай в виде общей нормы определяли § 36 и 37 Уложения: «Кто пользуется своим правом в присущих
ему границах, тот не обязывается возмещать вред, причиненный при
этом третьим лицам. Он должен только возместить этот вред, если из
обстоятельств дела обнаружится, что из многих способов правоосуществления он умышленно, с намерением причинил вред ближнему,
выбрал способ для последнего вредный»2. В. Доманжо, комментируя
указанные параграфы Прусского кодекса, обращает внимание на то,
что «злоупотребление правом заключается в ненормальном, не соответствующем его социальному назначению пользовании предоставляемой им властью. Но при наличии собственного интереса управомоченный волен извлекать из своего права все выгоды, нисколько
не считаясь с интересами окружающих: как бы ни была ничтожна та
1

Цит. по.: Доманжо В.П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом. С. 5.

2

Allgemeines Landrecht fur die Preussischen Staaten mit Lrläuterunqen vоn Rehben und
Reincke. B. I.

17

Глава 1. Генезис правила о недопустимости осуществления гражданских прав
в противоречии с их назначением

§ 1.1. Возникновение и развитие проблемы недобросовестного правоосуществления

выгода, которой он домогается, и как бы ни был велик в сравнении
с нею тот ущерб третьих лиц, ценою которого эта выгода покупается, управомоченный может настаивать на ней, не неся никакой ответственности. Недопустимым признается только преследование исключительно злостных целей…»1. В анализируемой норме В.П. Доманжо пределы шиканы распространил уже не только в отношении
носителей гражданских прав (которыми могли быть не только собственники), но и частично в отношении умысла любого «управомоченного» лица (имеется в виду формальная сторона правоотношений).
Комментируемая норма Уложения к тому же пытается дать понятие
злоупотребления правом через деликтные отношения, т.е. когда уже
состоялся вред «ближнему». При этом термин «ближние» в юридической норме того времени подразумевал, естественно, не родственников, а всех людей в евангелиевском смысле. В уже «состоявшемся»
деликте немецким правоприменителям необходимо было установить следующие обстоятельства: у носителя права в арсенале должно было быть несколько способов правоосуществления, т.е. должна
была быть свобода выбора, но в этом выборе решающую роль должен был играть не эгоизм, а просто «злой умысел», желание досадить ближнему. Анализируя от противного эту посылку, можно вывести следующее суждение: если лицо не имело других безвредных
способов осуществления, то какой бы вред, даже тяжелый, ни был,
он не подлежит возмещению, а субъект права, соответственно, не
признается нарушителем2.
Итак, в первом Прусском уложении во главу угла была поставлена защита здорового эгоизма, а умысел носителя права ассоциировался с проблемой «правильного» выбора из имеющихся способов правоосуществления. Понятие «злоупотребление правом» сводилось, таким образом, к понятию шиканы, добавлялось, впрочем,

уже обязательное наличие вреда и одновременно наличие альтернативной возможности «безвредного» осуществления права.
1 июля 1896 г. германским рейхстагом был принят новый кодификационный акт — Общегерманское гражданское уложение
(далее — ГГУ) — «памятник колоссального труда и обширнейшей
учености»1. После долгих споров о прочности правопорядка и необходимости запрета на шикану бундестаг внес еще в проект ГГУ следующее положение об осуществлении права собственности: «Осуществление права собственности, которое может иметь своей целью причинение вреда другому, недопустимо». Однако комиссия рейхстага
пошла дальше и запрет на злоупотребления в сфере собственности
перенесла на все гражданские права, поместив его в общей части закона. Так появился действующий § 226 ГГУ, гласящий: «Осуществление права недопустимо, если оно может иметь своею исключительною целью причинение вреда другому» (Die Ausübung eines Rechts ist
unzulässing, ween sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden
zuzufügen)2. Область применения § 226 уточняется в комментарии
ГГУ 1972 г. В нем, в частности, указывается, что данный параграф
не распространяется на случаи «злостного» осуществления процессуальных прав3. Следовательно, из сферы его действия исключается так называемая процессуальная шикана. Кроме того, в приведенной норме, наконец, ясно был сформулирован еще один обязательный признак шиканы: средством для злоупотребления должно быть
само формальное право (а не действия, поведение, свободы и т.п.).
Первый признак шиканы, как показывалось на примере Прусского
уложения 1794 г., состоял в исключительной «злой» направленности действия по осуществлению права на причинение вреда другому лицу. Однако еще при составлении проекта уложения противники теории злоупотребления правами возражали, что выявить прямой умысел у субъекта, да еще одну, исключительную в нем цель,
при осуществлении им своего права, на практике практически невозможно и, следовательно, это приведет к огромному количеству

1

Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом. С. 5–6.

2

Как отмечал И.Г. Оршанский, «древнее суеверное уважение к личному произволу было так сильно, что прежде прибегали к косвенным мерам для парализования вредных проявлений этого произвола, но не считали возможным нападать на
него прямо» (Оршанский И. О значении и пределах свободы воли в праве // Журнал гражданского и уголовного права. 1873. Кн. 5. С. 10).
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1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 75.

2

Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 114.

3

См.: Erman Handkommentar BGB. Band 1. Munster in Westfalen, 1972. S. 399.
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заведомо неразрешимых исков1. Л. Эннекцерус, один из составителей проекта ГГУ, комментировал в связи с этим смысл § 226 следующим образом: «Запрещено не всякое осуществление права, причиняющего вред другому. Без нанесения вреда другим лицам при осуществлении некоторых прав даже нельзя обойтись, если вообще их
осуществлять. Недостаточно также, чтобы осуществление права имело целью причинить вред. Требуется большее: из обстоятельств дела
должно вытекать, что осуществление права для лица, совершающего
данное действие, не может иметь никакой другой цели, чем причинение вреда…»2. Таким образом, он призывал понимать этот принцип
в его буквальном смысле, не считаясь с наличием «параллельных»
интересов у субъекта права. Хотя тот же Л. Эннекцерус допускал, что
§ 226 может быть применен и тогда, когда наряду с целью причинить
вред другому существует и другая цель, но последняя «противоречит
праву или безнравственна»3.
В комментарии 1969 г. к ГГУ это правило разъясняется уже поиному: «Если законные интересы являются определяющими, то шикана отсутствует»4. Здесь норме § 226 придано более свободное толкование, допускающее в шикане другие цели, намерения, интересы,
которые, однако, не должны быть «определяющими», т.е. главенствующими, что, в свою очередь, определял только суд сообразно
уровню своего субъективизма. Все эти трудности при квалификации шиканы, видимо, большинство немецких юристов понимало и
разделяло. Поэтому особая роль в ГГУ была отведена норме, изложенной в § 826 ГГУ, которая предусматривает: «Тот, кто действиями, грешащими против добрых нравов, умышленно причиняет вред
другому лицу, обязан возместить последнему причиненный вред»5.
Введение этого параграфа вызвало много споров и сомнений. Одни
называли его «король параграфов», отводя ему роль проводника

нравственного влияния на субъектов права и залогом истинного социального развития гражданского права. Другие решительно протестовали против установления подобной общей обязанности заботиться о других, называя нормы этого рода не только невыполнимыми, но даже и «культурно вредными»1. И.А. Покровский, например,
полагал, что § 826 выходит за пределы стандартного понятия шиканы, а, вступая в роль «общего корректива всего гражданского права,
неизбежно разжижает весь организм этого последнего и при интенсивном своем применении может довести его до состояния бесформенной слизи, которая будет только облипать, но не будет регулировать общественный порядок»2. Такое неприятие введенного правила сложилось и, в частности, в связи с попыткой германских судов
под понятие «добрые нравы» анализируемого параграфа подвести
забастовки, бойкоты и другие способы социальной борьбы рабочих
против наймодателей, объявляя их нечестными и превращая тем самым норму § 826 «в область дискреционного судейского усмотрения
и юридической неизвестности»3. Следует отметить, что сам § 826 помещен в разделе внедоговорного причинения вреда, в нормах о деликтах. Хотя, в ряде случаев имперский суд уже в 1901 г. признавал,
что из содержания § 826 в ряде случаев может косвенно вытекать
обязанность заключить договор (Kontrahirungszwang)4.
Исходя из доступности исторического исследования, необходимо рассмотреть в отдельности составные части (элементы) юридической модели § 826 ГГУ применительно к понятию «злоупотребление
правом».
Поскольку германский законодатель отнес злоупотребительное поведение к деликтам, то им охватывается не только правоо-

1

См.: Доманжо В.П. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом. С. 8.

2

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: в 2 т. Т. I. Пт. 2. М., 1950.
С. 437.

3

Там же. С. 437.

4

Piandt Bürgerliches Gesetzbuch. 28 Auﬂ. Kommentare. Komm. zum.

5

Цит. по: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 33.
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1

Kohler I. Ein Fall der Menschenhilfe in Privatrecht // Archiv für burg. Recht. Т. 36.
1911. Вып. 1. С. 2.

2

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 281.

3

Там же. С. 279–281.

4

«Отказ от заключения договора, — пишет К. Ларенц, — может быть признан противонравственным прежде всего, когда он преследует цель недобросовестной
конкуренции, при использовании фактически монопольного положения в целях
отстранения возможных конкурентов или достижения объективно неприличных,
несправедливых условий» (Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Band 1. Allgemeiner Teil. München und Berlin, 1967. S. 49).
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существление согласно § 226 ГГУ, но и любые другие действия, направленные на неправомерную цель. Таким образом, нарушителем
(субъектом злоупотребления правом) может быть признано любое
лицо — как являющееся носителем формального права, так и не имеющее его, но опирающееся на другие изъяны правового регулирования (например, на пробелы позитивного права). При этом из состава таких действий необходимо убрать ничтожные сделки, шикану
(в ее чистом виде по § 226) и другие неправомерные акты, подпадающие под правовой режим «родных», т.е. специальных норм. Итак,
кроме злого умысла и формального правоосуществления проявился
еще один критерий при определении понятия «злоупотребление правом» — состояние правовой неопределенности.
Прежде чем закончить исследование германского гражданского
законодательства, необходимо отметить, что § 226 и § 826 соотносятся как конкретное и абстрактное, специальное и общее; § 226 запрещает самую «крайнюю», «явную» форму злоупотребления правом в ее догматическом, объективном смысле — шикану, а § 826 предусматривает ответственность за любые другие иллояльные «добрым
нравам» умышленные действия, расширяя тем самым как объективные, так и субъективные границы для действия правила о недопустимости злоупотребления правом. Кроме этого, последняя норма,
наряду с признаками злоупотребления правом, устанавливает ответственность за любые правонарушения в виде возмещения причиненного вреда, куда включается и прямой ущерб, и неполученные доходы (прибыль), и денежно-материальные компенсации. Эта эластичность нормы § 826 делает германское право одним из самых гибких
гражданско-правовых систем и по сегодняшний день1.
Итак, историко-логический анализ германских норм права позволяет предварительно выделить следующие признаки злоупотребления правами: а) злое намерение, т.е. наличие

прямого умысла; б) формальное (внешнее, мнимое) правоосуществление; в) наличие ситуации правовой неопределенности
(пробелы, ошибки, коллизии и т.п.); г) наличие вреда.

1
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Сами авторы ГГУ, разъясняя суть § 826, в своих комментариях пишут: «Предписание служит осуществлению прав высшего порядка, возвышающимся над всеми
формальными правами и предписаниями, оно допускает принятие во внимание
любой точки зрения, которая может быть достигнута в рамках справедливости и,
наряду с параграфами 226, 242, является отправной точкой всеобщего правового
порядка, как возражение недозволенному осуществлению права» (Piandt Bürgerliches Gesetzbuch. § 826).

Франция
Гражданское право Франции, в отличие от германского, прямо не содержало норм о запрете на злоупотребление правом. Однако революционным естественно-правовым духом была проникнута
французская судебная практика. В целом ряде решений французских
судов высказывалось категорическое утверждение, что всякое принадлежащее тому или иному субъекту право должно находить свое
естественное ограничение в соответствующих правах других лиц.
Права, указывали суды, проявляются не изолированно одно от другого, они сосуществуют, поэтому пользующийся правом обязан считаться с обладающими юридической защитой интересами окружающих, отнюдь не позволяя себе вторжений в сферу юридического господства ближних. Всякие эксцессы в пользовании правом, благодаря
которым это господство стесняется или ограничивается, составляют
злоупотребление правом, и повинный в них должен быть присужден
к возмещению всего причиненного им ущерба1.
В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. впервые нашел свое законодательное закрепление философско-правовой тезис
о свободе и необходимости воздерживаться от различного рода злоупотреблений ею. Так, ст. 11 предписывала: «Свободное выражение
мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребления этой свободой в случаях,
предусмотренных законом»2. Такие формы поведения, писали французские цивилисты, которые должны наказываться во имя духа прав,
или просто права, несмотря на то что не нарушают «буквы» объективного права, связаны, главным образом, с понятием злоупотребле1

См.: Duffau–Lagarrose. Du droit aux dommages — interest dans le louage de cervices a durée, indeterminêe, dápres la loi du 27 décembre 1890 // Revue Critique. 1899.
P. 485.

2

Конституции зарубежных государств: учеб. пособие. М., 1997. С. 135.
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ния правом1. Один из французских правоведов Ж. Карбонье писал:
«Если, не нарушая материальных границ своего права, индивид использует его в ущерб другому индивиду; если, соблюдая букву права, он нарушает его дух, тогда говорят, что он злоупотребляет своим
правом, но никак не употребляет его на пользу, и такое злоупотребление не может иметь юридических оправданий»2. Но единодушного отношения к теории злоупотребления правом во Франции не
существовало. Французский цивилист М. Планиоль, опираясь на
логико-лексическое толкование термина «злоупотребление правом»,
возражал, что само это понятие имеет внутреннее противоречие, так
как лицо нарушает в этот момент пределы права и действует, следовательно, «вне» права. Таким образом, делал ученый вывод, там, где
начинается злоупотребление, право кончается3. Сторонники юридического позитивизма дружно полагали, что осуществление права
не может быть противоправным, а само понятие «злоупотребление
правом» лишено смысла4. Это высказывание можно было бы принять в качестве аксиомы, если бы право регулировало только правомерное поведение. Но, поскольку гражданское право защищает права субъектов от противоправных действий нарушителей, любое правонарушение, несмотря на то что лежит за пределами гражданского
права (следуя логике М. Планиоля), все же, как явление, подвергается воздействию всего права в целом. Следует предположить, что М.
Планиоль имел в виду выход лица за пределы конкретного субъективного права, но не за сферу позитивного права в целом. В связи
с этим гораздо точнее было бы использовать термин «злоупотре-

бление гражданским правом», а не «правом» в его самом широком
смысле.
Французский Кодекс Наполеона 1804 г., получивший широкое
распространение за пределами Франции, также не знал норм, прямо запрещающих злоупотребление правом. Однако, как указывалось
во французской судебной практике, несмотря на отсутствие прямой
законодательной регламентации, принцип недопустимости злоупотребления правом постепенно разрабатывался и в конце XIX в. применялся достаточно широко. По свидетельству В. Доманжо, например, преграждение постройками света соседу французскими судами
не признавалось в качестве нарушения пределов пользования своей собственностью. Но, в то же время, наличие единственной цели в
создании подобных помех квалифицировалось как злоупотребление
правом1. «Гипноз» теории об абсолютности и неограниченности права собственности, закрепленной в ст. 544 Кодекса Наполеона, стал
постепенно меркнуть перед необходимостью признания того, что
право собственности не беспредельно и может быть ограничено не
только законом и изданными в установленной форме регламентами,
но и принципом добросовестного осуществления прав. В отсутствие
«родной» нормы случаи злоупотребления правом французские суды
вынуждены были обосновывать ссылками на ст. 1382 и 1383 кодекса2. Не вызывает сомнений, что эти нормы регулировали деликтные
обязательства и по своим юридическим признакам поглощали шикану через возможность распространения на нее любых действий, причиняющих ущерб3. Поскольку «злоупотребительное» осуществление
права включает элемент активного действия, постольку любые действия попадали под французскую норму генерального деликта. Док-

1

См. подробнее: Бержель Ж.-Л. Общая теория права / пер. с фр. Г.В. Чуршукова.
М., 2000. С. 441–447.

2

Там же. С. 442.

3

См.: Planiol М. Traitê élémentaire de droit civil. T. II. № 871; Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции: в 3 т. Т. I / пер. с фр. Е.А. Флейшиц. М., 1958. С. 67; Годэме Е. Общая теория обязательств. С. 328.

4

Например, Л. Дюги видел противоречие в утверждении о том, что явное злоупотребление правом не пользуется никакой защитой. Определяемая данным термином ситуация, по его мнению, означала, что совершается действие, которое
не имеют право совершать, что «выходят за пределы прерогатив, связанных с
таким-то правом» (Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона. М., 1919. С. 108).

24

1

См.: Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления
правом . С. 13.

2

Статья 1382: «Какое бы то ни было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по вине кого ущерб произошел, к возмещению ущерба». Статья 1383: «Каждый ответственен за ущерб, который он причинил не только своим действием, но также своей небрежностью или неосторожностью» (Цит.
по: Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: сб. законодательства.
Современное зарубежное частное право: учеб. пособие / под ред. С.Н. Медведева,
С.О. Звонок. Ставрополь, 1999. С. 57).

3

См: Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк / пер.
с фр. и вступ. ст. Р.О. Халфиной. М., 1972. С. 338.
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тринальный запрет на злоупотребление правом французские суды
активно использовали не только в чисто имущественных, но и в семейных отношениях, в сфере личных прав, а также при недобросовестных судебных исках без серьезного для себя интереса1.

а) формальное осуществление прав или исполнение обязанностей;
б) недобросовестные намерения;
в) выделение шиканы как крайней формы злоупотребления
правом.
Отказ в защите права и возмещение вреда, установленные в ст. 41
и 66 Уложения, стали логическим продолжением насказания за нарушение швейцарского принципа добросовестного использования
прав и исполнения обязанностей.

Швейцария
Вслед за законодательством Германии и научными дискуссиями французских ученых идею о необходимости запрета на злоупотребление правом восприняло Гражданское уложение Швейцарии
1907 г. Статья 2 Уложения гласит: «Всякий при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен поступать по доброй совести. Очевидное злоупотребление правом недопустимо»2.
Анализ этой нормы показывает, что ее первое предложение сформулировано в качестве правила, принципа, веления, а второе — в
качестве запрета. Запрет направлен на крайнюю форму проявления злоупотребления правом — шикану. Представляется, что это
вовсе не означает равнодушие законодателя к иным случаям действия «без интереса». Под квалификацией действия в качестве неправомерного, исходя из диспозиции нормы, подпадает не любое
действие субъекта (как в § 826 ГГУ), а само осуществление прав
и (следует отметить новшество) исполнение своих обязанностей.
Правонарушитель в этом случае является носителем формального гражданского права и, более того, носителем своей гражданскоправовой обязанности. Осуществление им права и исполнение им
обязанности должны соответствовать критерию «доброй совести»,
что намного шире германской конструкции субъективного умысла
на причинение другому лицу вреда.
Швейцарская статья была в тот период самой передовой нормой
в гражданском праве Европы. Принцип добросовестного правоосуществления, таким образом, обособился в специальной гражданскоправовой норме, где были определены некоторые признаки злоупотребления правом:
1

См.: Годэме Е. Указ. соч. С. 329.

2

Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 114.
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Англия
Право Англии, унаследовав от римского права систему строгих
формулировок, превратилось к XII–XIII в. в косное прецедентное право на основе заформализированных решений королевских судов. Подобно тому как в Риме преторское правотворчество преграждало путь
многим злоупотреблениям, в средневековой Англии лорд-канцлер —
высшее должностное лицо в судебной системе — вынужден был принимать нетрадиционные решения с учетом конкретных жизненных
обстоятельств «по праву справедливости»1. Так, например, в перечне типовых формуляров, на основании которых возбуждались судебные дела, не существовало формуляра, позволяющего возбудить дело
против «доверительного собственника», злоупотребляющего своими
полномочиями и не выполняющего свои договорные обязательства
по добросовестному управлению имуществом. Лорд-канцлер в таких
случаях приходил на помощь бенефициариям и рассматривал нарушение договора доверительными собственниками как бессовестное и
аморальное поведение, как «преступление против чистой совести»2.
Признавая права доверительного собственника по управлению имуществом как вытекающие из закона, из общего права, он, опираясь
1

В научной литературе цивилистического толка встречается точка зрения, согласно которой англосаксонская система права не признает учение о злоупотреблении правом. В ее подтверждение приводятся законодательные акты и судебные
прецеденты, не знающие ответственности за «злостное» отправление права (См.,
напр.: Walker D. The Oxford Companion to law. Oxford, 1980. P. 10).

2

См.: Цукерман М.И. Осуществление гражданами субъективных прав по советскому гражданскому праву: дис. … канд. юрид. наук. Л., 1967. С. 28.
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на право справедливости, принуждал нарушителя добросовестно выполнять свои обязанности. Следует заметить, что именно подобными путями постепенно выкристаллизовывалось «право справедливости», причем в большей степени как механизм спасения от недобросовестных поступков участников формулярного процесса.
В английском common law применительно к злоупотреблению правом исследуется немного другой термин — «зловредность» (Nuisance)1.
Это понятие в основном касается «соседского» права и в свободе английского гражданского права определяется как «действие или бездействие, в силу которого для лица незаконно создается надоедание,
помеха или беспокойство при пользовании недвижимостью, угодьями, выгодами или иными подобными правами либо путем воздействия на здоровье лица, его комфорт и удобство»2. Из приведенного определения усматривается исключительный простор для английских судей при квалификации «злоупотребительных» действий. При
определении того, причиняет ли управомоченное лицо осуществлением своего права убытки здоровью или пользованию других лиц,
надлежит принимать во внимание обычный уровень жизни в Англии, характер местности, где произошло осуществление права, неизбежное беспокойство, связанное с общим обычным пользованием
и владением землей и домами или вытекающее из потребностей делового оборота. При этом зловредностью признается поведение как с
прямым, так и с косвенным умыслом, наличие которого во всех случаях служит основанием для запрета (abatement)3 либо для денежной
компенсации (и даже символической, размером в 1 пенс)4.
1

Английская доктрина также сталкивается с большими трудностями при определении «зловредности». Об этом более подробно см.: Матвеев Ю.Г. Англоамериканское деликтное право. М., 1973. С. 148.

2

Цит. по: Свод английского гражданского права. Обязательственное право / под
ред. Э. Дженкса. М., 1941. С. 45.

3

Следует отметить, что abatement применяется английскими судами весьма неохотно. Истец должен доказать, что его опасения о причинении ему вреда nuisance
носят обоснованный характер. Только тогда судьей налагается запрет на действия ответчика, которые приостанавливаются вплоть до вынесения по делу решения (см.: Романов А.К. Правовая система Англии: учеб. пособие. М., 2000. С. 126–
127).

4
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См.: Белов А.П. Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2000. № 3. С. 56; Матвеев Ю.Г. Указ. соч. С. 159.
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Выводы
Из сказанного представляется необходимым сделать следующие выводы: учение о недопустимости злоупотреблений правами наиболее бурно развивалось в законодательстве Германии и судебной практике Франции и затем было
подхвачено законодательством других стран. Общими квалифицирующими признаками для злоупотреблений правами были:
а) наличие противоправной цели — причинение вреда другим лицам;
б) средством злоупотреблений всегда были гражданские
права (и даже обязанности) в их исключительно формальном смысле (они же служили и внешним прикрытием);
в) характер поведения квалифицировался как недобросовестный, т.е. всегда присутствовала скрытая корыстная
цель.
При этом у термина «злоупотребление правом» было много противников, которые считали его тавтологичным, надуманным, необоснованно расширяющим пределы гражданского права до субъективных установок лиц, его использующих, чем, по их мнению, подрывается определенность и
прочность гражданского права в целом. Тем не менее развитие гражданского права свидетельствует о постоянной
борьбе за то, чтобы его нормы использовались только по
своему системному предназначению.
г) Доктрина о злоупотреблении гражданскими правами
в правовом опыте России
История отечественного законодательства мало что знает о проблеме злоупотребления правами в ее «чистом» виде. Русский народ,
как писал А.И. Герцен, жил только общинной жизнью, свои права и
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обязанности он понимал лишь по отношению к общине. Вне ее он не
признавал обязанностей и видел только насилие1.
Русская Правда — первый закон древнерусского государства —
тем не менее уже отличала злонамеренное поведение от просто виновного. Так, на должника налагался дополнительный штраф в 3 гривны, если он злонамеренно не возвращал сумму займа (ст. 15 закона): «Если где будет иск к кому-либо об уплате займа, то идти ему на
судебное разбирательство при 12 свидетелях. И если окажется, что
должник злонамеренно не отдавал его деньги, как следовало по условию, то с него взыскивается 3 гривны штрафа»2. По древнерусскому
закону, если купец взял товар или деньги в кредит, а потом потерпит
кораблекрушение или подвергнется пожару, то ему полагалась отсрочка, в отличие от того, если он вверенный товар пропьет или испортит по злому намерению, то ждет его в последнем случае продажа
в рабство3. Не разрешал древний закон и перепродавать своего наймита другому хозяину за плату, поскольку предполагалось, что наймит должен работать только на своего господина, а господин должен
был использовать наймита по его прямому назначению, а не наживаться на его субнайме4.
В русских правовых источниках первые наказания непосредственно за злоупотребительное поведение просматриваются лишь в
статуте Великого княжества Литовского 1529 г. Так, в этом древнерусском законе запрещалось под видом испрошенного, т.е. разрешенного, «малого» брать больше (раздел I ст. 8): «А кто бы к своему
наследственному имению присоединил без пожалования людей или
земли, пущи, ловы, озера столько, сколько стоит его имение, к которому присоединил, тогда он теряет в пользу великого князя свое
имение и то, что взял. А если бы взял человека или двух, или десять,
или сколько бы то ни было с землями или пустые земли, тот должен вернуть всех взятых им людей и отдать столько же своих наслед-

ственных, а также вернуть земли и столько же их земель»1. Таким
образом, если управомоченное на получение наследства лицо фактически приобретало больше, чем ему положено, то оно обязано отдать
не только то, что взяло, но и еще выплатить серьезный штраф «в натуре» — столько же людей и столько же имущества.
В другом крупнейшем памятнике средневекового права — Соборном уложении 1649 г. — в ст. 219 содержатся нормы, по которым
владелец, найдя в своем хлеву или на лугу чужую скотину и забрав
ее себе, не имеет права в отместку морить ее голодом, поскольку «за
ту животину, которую он уморит, велеть на нем доправити цену по
указной цене и отдати исцу»2. Статья 238 этого же уложения предписывает собственникам прежде чем возвести плотину, подумать о
нижестоящих «исстари» мельницах и о вышерасположенных чужих
пашнях и сенокосах: «А будет он на том месте мельницу устроит насильством, и запрудною водою, чьи верхние мельницы, или пашни,
или сенные покосы потопит, и от того его насильства учинятся кому
какие убытки, и в том на него будут челобитчики и с суда сыщется
про то допряма, и ему велети воду опустити, чтобы верхним мельницам и пашням, и сенным покосам порухи не было»3. В этом и во
многих других случаях закон обязывает соседей не чинить друг другу неудобств и не наносить вред как при использовании угодий, так и
при постройке домов: «хоромы» на меже не строить (ст. 277), «воды
не лить и сору не метать» (ст. 279), «печи и поварни к стене не пристраивать» (ст. 278).
Реформа 60-х гг. XIX в. дала толчок развитию всего российского
гражданского законодательства, но русская мысль о пределах правоосуществления вновь не смогла пробиться в норму закона. В отношении шиканы судебная практика увлеклась положением римского
права и заняла неоригинальную позицию: никто не может подлежать
ответственности за такие действия, которые он совершает в пределах своего права, хотя бы эти действия и причиняли кому-либо иму-

1

Герцен А.И. Письма в будущее. М., 1982. С. 261.

2

Цит. по: Хрестоматия по истории государства и права России / сост. Ю.П. Титов.
М., 2001. С. 5.

3

Русская Правда. Пространная редакция. Текст по Троицкому списку / пер.
В.Н. Сторожева. Ст. 55.

4
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Там же. Ст. 60.

1

Отечественное законодательство XI–XX веков: пособие для семинаров / под ред.
О.И. Чистякова. М., 1999. Ч. I. С. 73.

2

Там же. С. 173.

3

Там же. С. 179.
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щественную невыгоду (кас. реш. 1894, № 63)1. Возобладал принцип
«чем старей, тем правей». Г.Ф. Шершеневич по этому поводу отмечал, что, с точки зрения русского права, собственник земли вправе,
хозяйничая в недрах своего участка, перекопать водоносную жилу,
снабжавшую колодец соседа, перерезать корни деревьев, растущих
на соседнем участке. И это он может сделать без всякого интереса
для себя2. Однако уже в судебной практике 1870-х гг. встречаются, по
свидетельству В.П. Доманжо, несколько случаев, когда Сенат разрешал «соседские» споры по мотиву «превышения законного права»3.
К 1902 г. в одном из решений Сената было записано, что «никто не
свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишать другого
возможности пользоваться его правом. Положить точно определенную грань между свободой пользоваться своим правом и обязанностью уважать право соседа — теоретически нельзя; грань эта в каждом спорном случае должна быть определена судом»4. Правило, что
никто не отвечает за действия, совершенные в пределах своего права, разъясняет Сенат, не может быть понимаемо в том смысле, будто смежные и вообще соседние владельцы земельных участков вольны располагать ими, как заблагорассудят, не принимая ни в какое
внимание интересов друг друга. Немыслимо было бы общежитие без
права соседства — без обязанностей соседей взаимно поступаться
неограниченностью своего обладания5. Закон далеко не исчерпывает

всех ограничений, налагаемых соседским правом, но существующие
постановления обобщаются их общим основанием, которое следует
выразить таким положением: «Никто не свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишать другого возможности пользоваться его
правом»1.
В «постреформенной» России проблемы злоупотребления правом на научном уровне в той или иной мере касались такие ученыецивилисты, как В.П. Доманжо, И.А. Покровский, К.Н. Анненков,
Г.Ф. Шершеневич, В.И. Синайский, Ю.С. Гомбаров, И.И. Петражицкий и многие другие. Однако шикана была единственной формой
злоупотребления правом, которая признавалась русской дореволюционной доктриной права, а судебная практика вообще не видела необходимости ставить эту проблему на повестку дня, поскольку случаи злоупотребления правом были, по ее мнению, довольно редки.
Представляется, что редки они были именно потому, что защиту от
злоупотребительных действий бесполезно было искать в только что
родившейся российской судебной системе. Злоупотребление правом
оставалось в тот период все больше в латентном состоянии.
Постреволюционное гражданское законодательство и судебная
практика печально «восполнили» этот пробел. Статья 1 ГК РСФСР
1922 г. установила, что «гражданские права охраняются законом, за
исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии
с их социально-хозяйственным назначением»2. Термин «социальнохозяйственное назначение» был, скорее всего, позаимствован из арсенала теории «социальных функций» права, ярким представителем
которой являлся Л. Дюги3.

1

Подробнее см.: Анненков К. Система русского гражданского права: в 4 т. Т. 1: Введение и общая часть. С. 585; Гуссаковский П.Н. Вознаграждение за вред, причиненный недозволенным деянием // Журнал Министерства юстиции. 1912. № 8.
С. 37–38; Тютрюмов И.М. Законы гражданские. СПб., 1910. С. 413.

2

См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 224.

3

См.: Доманжо В. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего гражданского уложения // Памяти профессора Г.Ф. Шершеневича. М., 1915. С. 320; Курдиновский В.И. К учению о легальных ограничениях права собственности на недвижимость в России. Одесса, 1899.
С. 35.

4

Цит. по: Гуляев А.М. Русское гражданское право. 4-е изд. СПб., 1913. Примеч. I.
С. 133.

5

Ю.С. Гамбаров, в частности, отмечал, что ничем не ограниченная свобода собственника в осуществлении принадлежащих ему правомочий неизбежно породила
бы ситуацию, при которой собственник, не выходя за пределы своего права, мог
бы совершить любые действия, позволившие бы ему «прогнать всех своих сосе-
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дей, вынудив их к уступке принадлежащих им земель за самую ничтожную плату... у самой границы своего участка вырыть глубокую яму, угрожая ближайшему дому полным разрушением», и сделать, таким образом, жизнь соседей невыносимой (Цит. по: Васьковский Е.В. Учебник Министерства юстиции. 1914. № 9.
С. 405).
1

Цит. по: Гуляев А.М. Общие учения системы гражданского права в практике гражданского Кассационного департамента Правительствующего Сената за пятьдесят
лет // Журнал Министерства юстиции. 1914. № 9. С. 405.

2

Гражданский кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными материалами /
под ред. С.В. Александровского. 3-е изд. М., 1928.

3

См.: Дюги Л. Указ. соч. С. 82.
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М.А. Гурвич называл указанную статью «экстраординарной,
грозной для всякой нормы», совершенно необоснованно подменяющей термин «социально-хозяйственное назначение», употребляемый в законе и имеющий точный смысл, термин «социальнохозяйственная целесообразность», при обсуждении которой привлекаются факты, «лежащие за пределами основной массы гражданского
права вообще»1. И. Разумовский, касаясь ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., писал: «И подумать только, что эти „дюгистские“, ничего не говорящие,
каучуковые формулировки, расшифровка смысла которых в каждом
отдельном случае может легко привести к политическим ошибкам, в
судебных инстанциях должны играть роль теоретического обоснования специфических особенностей нашего гражданского права!»2. Известнейший цивилист О.С. Иоффе, критикуя и признавая неудачной
редакцию ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., приводит пример с платьем, которое не носят, и иронично приходит к выводу, что если буквально
применять ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., то следовало бы отказать в защите права собственности на это платье3.
Статья 1 часто применялась со ссылкой на ст. 4 ГК РСФСР
1922 г., кладущую основу гражданской правоспособности цели развития производительных сил страны»4. Под этим лозунгом в жилищной сфере изымались излишки жилой площади, используемой под
склад или сдававшейся внаем, т.е. не в соответствии «с общественнохозяйственным назначением». И даже применительно к объектам
авторского труда Верховный суд давал следующие указания: «Исходя из того, что труд авторов религиозно-музыкальных произведений,
предназначенных к исполнению в домах культа, не является трудом
общественно-полезным, а создаваемые ими религиозно-музыкальные
произведения содействуют усилению реакционного влияния служителей и проповедников религиозных вероучений на трудящихся,
разъяснить, что авторское право на религиозно-музыкальные про-

изведения, исполняемые при совершении религиозных обрядов в
домах культа (церквах, костелах, синагогах и т.п.), судебной защите не подлежит»1. В итоге следует согласиться с утверждением В.Ф.
Маслова о том, что «применение статьи 1 ГК всегда и во всех случаях
означает лишение собственника его права на имущество»2.
Подводя черту раннему советскому периоду, следует отметить,
что хотя по своей юридической конструкции норма ст. 1 ГК РСФСР
1922 г. охватывала некоторые случаи злоупотребления экономическими правами, на практике же использовалась как жестокий инструмент классовой борьбы, не имеющий никакого отношения к проблеме злоупотребления гражданскими правами.
В середине 30-х гг. ЧЧ в. ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., утратив свою
классовую направленность, тем не менее полностью сохранила свое
значение как норма, устанавливающая пределы осуществления
субъективных прав, направленная «против тунеядцев и других антиобщественных элементов, пытающихся использовать свои права для
получения нетрудовых доходов и не желающих правильно сочетать
свои личные интересы с интересами общественными, с интересами
других лиц»3. В конце концов, цивилисты пришли к выводу, что ст. 1
ГК РСФСР 1922 г. утратила всякое значение в судебной практике,
что она представляет собой анахронизм, не соответствующий ни экономическим, ни правовым реалиям4.
Печальный опыт не был учтен (да и не мог быть учтен в тех
условиях) в Основах гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик5 и в ГК РСФСР 1964 г., которые, в сущности,
провозгласили аналогичные принципы6. Таким образом, в чистом

1

Гурвич М.А. Институт неосновательного обогащения в его основных чертах по
Гражданскому кодексу РСФСР // Советское право. 1925. № 2. С. 110–111.

2

Разумовский И. Философия, ревизия и вопросы права // Под знаменем марксизма. 1926. № 7–8. С. 16.

3

См.: Цукерман М.И. Указ. соч. С. 88.

4

Определение Государственной кассационной коллегии ВС РСФСР. 1925. Вып. II.
С. 187.
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Протокол № 5 от 6 апреля 1930 г. // Сборник разъяснений «Верхсуда РСФСР».
4-е изд. М., 1935. С. 123.

2

Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М.,
1961. С. 43.

3

Цукерман М.И. Указ. соч. С. 62.

4

См.: Маслов В.Ф. Нужна ли норма об общих условиях осуществления гражданских прав? // Советское право. 1960. № 1. С. 87.

5

Утверждены Законом СССР от 8 декабря 1961 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1961. № 50. Ст. 525.

6

См. подробнее: Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных
гражданских прав // Советское гражданское и право. 1964. № 7. С. 79; Научно-
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виде — без политической составляющей — проблема злоупотребления правом на раннем этапе перед советскими цивилистами как таковая не стояла. Юридические умы ученых-цивилистов были заняты
в основном теоретическим переосмыслением и совершенствованием
«инструментального», догматического механизма советского гражданского права. Однако, несмотря на то что проблема правоосуществления решалась, в основном, в разрезе частных интересов и интересов самого государства, в отечественной цивилистике постепенно
появлялось независимое теоретическое осмысление проблемы злоупотребления правом. В советской правовой литературе время от времени об исследуемом явлении высказывались в том или ином смысле известные ученые-юристы1.
М.М. Агарков — виднейший из советских цивилистов — в признании теории злоупотребления правом видел опасность для прочности гражданского права, так как неоправданно увеличивалась, по
его мнению, в этом случае роль судейского усмотрения. Поскольку
сам термин «злоупотребление правом», считал ученый, в силу его
условности не выражает точно сущность правонарушения, то при
квалификации действий в качестве злоупотребления правом неизбежны многочисленные судейские ошибки. М.М. Агарков, опираясь
на известное высказывание французского цивилиста М. Планиоля,
писал, что «осуществление права не может быть противоправным, а,
следовательно, и злоупотреблением. Те действия, которые называют злоупотреблением правом, на самом деле совершены за пределами права. Совершая эти действия, лицо переходит за границу своего
права»2. Проблему злоупотребления правом ученый признавал лишь
в контексте проблемы коллизионности норм гражданского права.
«В таком случае, — пишет М.М. Агарков, — коллизия может быть
разрешена лишь посредством создания судом большей посылки, необходимой для решения данного спора». И далее: «Этот вопрос не

является вопросом о злоупотреблении правом. Вопрос о злоупотреблении правом можно снять, признав, что граница прав, установленная законом, не может быть изменена усмотрением суда. Вопрос же о
разграничении коллидирующих субъективных прав снять нельзя. Он
неизбежно приводит в определенных случаях к необходимости восполнить недостаток закона для решения дела»1. Близкую позицию
занимала М.В. Самойлова, но уже в отношении права личной собственности. Она полагала, что осуществление собственности не может
быть противоправным, собственник всегда действует правомерно2.
В.А. Рясенцев также выступил против использования термина «злоупотребление правом», поскольку он недостаточно ясно раскрывает
суть этого социального явления и дублирует, по сути, субъективный
момент в концепции осуществления права «в противоречии с его
назначением»3. По мнению Н.С. Малеина, если лицо выходит за пределы предоставленного ему субъективного права, то оно фактически
действует за рамками права, вне его границ. Сам термин «злоупотребление правом» в этом случае неприемлем, поскольку лицо просто
нарушает норму закона, а не злоупотребляет правом. «Для идеи и
общей нормы о злоупотреблении правом нет места», — делает вывод Н.С. Малеин4. Говорить о злоупотреблении правом в процессе
его осуществления, добавляет С.Н. Братусь, — это значит противопоставлять содержанию субъективного права его форму, что недопустимо, так как «отход в использовании права от его социального назначения есть отступление от закона со всеми вытекающими отсюда
последствиями»5. Вслед за М.М. Агарковым ученый считал понятие
«злоупотребление правом» внутренне противоречивым.
В защиту понятия «злоупотребление правом» одним из первых
выступил советский ученый-цивилист М.И. Бару, который полагал,

практический комментарий к ГК РСФСР / под ред. проф. Е.А. Флейшиц. М.,
1966. С. 18; Маслов В.Ф. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. Харьков, 1968. С. 203.
1

2
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праве . С. 431; Годэме Е. Указ. соч. С. 435–436.
Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве. С. 426.
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Там же. С. 426.

2

См.: Самойлова М.В. Право злоупотребления правом в советском гражданском
праве // Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 429.

3

Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских
прав // Советская юстиция. 1962. № 9. С. 8–9.

4

Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 160.
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Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение.
1967. № 3. С. 80–82.

37

Глава 1. Генезис правила о недопустимости осуществления гражданских прав
в противоречии с их назначением

§ 1.1. Возникновение и развитие проблемы недобросовестного правоосуществления

что специфика этого правонарушения состоит в том, что управомоченный субъект, допуская недозволенное использование своего права, при этом всегда внешне опирается на субъективное право. «Если
под осуществлением субъективного права понимать такое поведение
лица, такие действия управомоченного лица, которые соответствуют
содержанию принадлежащего ему права, — писал он, — то поведение этого лица, его действия могут и не соответствовать содержанию
этого права, и в таком случае имеет место злоупотребление правом.
…Несмотря на кажущуюся противоречивость, нельзя отрицать понятие „злоупотребление правом“»1. В данном случае лицо не осуществляет своего права, разъясняет М.И. Бару, не совершает тех действий,
которые «соответствуют содержанию принадлежащего ему права», а
действует за рамками данного субъективного права2. Таким образом,
М.И. Бару справедливо не признавал в качестве средства злоупотребления само субъективное гражданское право.
Взгляд М.И. Бару на злоупотребление правом был подвергнут
критике С.Н. Братусем, который указывал: «Во-первых, опасно противопоставлять форму и содержание в праве в тех случаях, когда поведение не противоречит объективному праву, то есть закону. Такое
противопостановление может привести к нарушению законности, к
неосновательному расширению судейского усмотрения. Во-вторых,
и это главное, нет необходимости в таком противопоставлении: если
право осуществляется вопреки его назначению, то это свидетельствует о том, что требования закона нарушены и такое осуществление права противоречит объективному праву»3. Поддерживают эту
критику и современные цивилисты: «То понимание злоупотребления
правом, которое предлагал М.И. Бару, — пишет В.М. Пашин, — пред-

ставляется внутренне нелогичным. Если действия не соответствуют
содержанию права, то оно не осуществляет это право, а, значит, и
не может этим правом злоупотребить»1. И далее: «Злоупотребление
правом вообще запретить нельзя, поскольку как только мы запрещаем какие-то действия, которые ранее квалифицировались как злоупотребление правом, эти действия сразу же перестают быть злоупотреблением правом и становятся противоправными действиями.
Поэтому сама фраза „запрещается злоупотребление правом“ является бессмысленной — чисто логически злоупотребление правом возможно лишь как правомерное действие»2.
Наиболее подробно проблемой злоупотребления правом занимался профессор В.П. Грибанов в своей монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав»3. Указанную проблему автор рассматривал не отдельно, а в составе пределов осуществления
гражданских прав, под которыми он видел субъективные границы,
пространственно-временные границы, варианты способов осуществления прав, средства принудительного осуществления или защиты.
Одним из важнейших критериев, определяющих пределы осуществления гражданских прав, считал видный ученый, является требование осуществления этих прав в соответствии с их назначением в социалистическом обществе, нарушение которого он рассматривал как
одну из форм злоупотребления правом4.
Как и все предыдущие исследователи, профессор В.П. Грибанов
начинает свое исследование с лексического анализа термина «злоупотребление правом», из которого следует, что действия подобного
рода могут быть связаны исключительно с «употреблением» права,
с его использованием: «…понятие „злоупотребление правом“ может
быть использовано лишь тогда, когда управомоченный субъект обладает определенным субъективным правом»5. Ученый традицион-

1

Бару М.И. О статье 1 Гражданского кодекса // Советское государство и право.
1958. № 12. С. 117–118.

2

Близкой точки зрения придерживается в настоящее время А.П. Сергеев, видящий
основную специфику злоупотребления правом в том, что «действия нарушителя
формально опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной его
реализации они приобретают такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц» (Гражданское право:
учебник: в 3 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 3-е изд. М., 1998. Ч. 1.
С. 266–267).

1

Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda //
Актуальные проблемы гражданского права: сб. статей / под ред. О. Ю. Шилохвоста. Вып. 7. М., 2003. С. 35.

2

Там же. С. 36.

3

См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.

4

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 48.

Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав. С. 80.

5

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 43.

3

38

39

Глава 1. Генезис правила о недопустимости осуществления гражданских прав
в противоречии с их назначением

§ 1.1. Возникновение и развитие проблемы недобросовестного правоосуществления

но для тех времен рассматривает проблему с точки зрения шиканы,
т.е. в контексте наличия злоупотребительных действий непосредственно в содержании самого субъективного гражданского права. В тех
же случаях, по мнению В.П. Грибанова, когда действие не основано на субъективном праве, то говорить о злоупотреблении правом
вообще нельзя. Подобные, не основанные на субъективном праве,
действия подпадают под категорию «охраняемого законом интереса», как предпосылки еще «несозревшей» до уровня субъективного
гражданского права1. Таким образом, злоупотребительные действия,
не имеющие своим основанием полноценное субъективное гражданское право, не относились, по его мнению, к случаям злоупотребления правом. Анализ злоупотребительных действий исключительно
«изнутри» субъективного гражданского права и в качестве данности
в объективном праве обусловило ученого к закономерной операции:
он вынужден был отделить содержание субъективного права от формы его реализации. «А это значит, что проблема злоупотребления
правом, — делает вывод В.П. Грибанов, — связана не с субъективным
правом вообще, не с его содержанием, а с процессом его реализации,
с его осуществлением»2. Иными словами, злоупотребление правом —
правомерное действие с точки зрения содержания субъективного
права, но противоправное с точки зрения осуществления права.
Необходимо помнить, что В.П. Грибанов создавал свою концепцию о злоупотреблении правом в кардинально отличных от
современных социально-экономических условиях и на другой
нормативно-правовой основе, в частности, в большей мере через
призму осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением «в социалистическом обществе в период строительства коммунизма» (ст. 5 Основ гражданского законодательства СССР). Кроме того, профессор разделял распространенное в то время догматическое учение о субъективных гражданских правах, непосредственно
закрепленных как данность в гражданском законодательстве. Такая
трактовка подразумевала, что в нормах объективного гражданского
права установлены непосредственно субъективные права со своим
содержанием и границами, а, кроме этого, в отдельном правовом ре-

жиме установлен и процесс осуществления этих субъективных прав.
Причем эта процедура осуществления права могла быть и в рамках
содержания субъективного права, а могла и не совпадать с его содержанием. «А из этого следует, — пишет профессор В.П. Грибанов, —
что различие между содержанием субъективного права и его осуществлением состоит прежде всего в том, что содержание субъективного
права включает в себя лишь возможное поведение управомоченного лица, тогда как осуществление права есть совершение реальных,
конкретных действий, связанных с превращением этой возможности
в действительность»1. Далее ученый, методично обосновывая свою
позицию о различном содержании субъективного права и содержании его правоосуществления, пишет: «Таким образом, если содержание субъективного гражданского права может быть охарактеризовано как общий тип возможного поведения управомоченного лица,
санкционированный объективным правом, то содержание процесса
его осуществления сводится к совершению управомоченным лицом
реальных, конкретных действий, в которых находят свое выражение
как воля самого управомоченного лица, так и специфические особенности данного конкретного случая. При этом содержание субъективного права как бы характеризует право в его статистическом состоянии, тогда как осуществление права есть динамический процесс его
развития, его реализации»2.
В концепции В.П. Грибанова, таким образом, по существу, высказываемая мысль о двойственности содержания в субъективном
гражданском праве. Одно содержание — в статике, в качестве идеальной модели поведения, а другое — в динамике, в качестве конкретных форм поведения. При этом если лицо выходит за рамки «статического содержания», то оно действует не как носитель
субъективного права, а как обычный правонарушитель. В этом случае, соответственно, нет и самого «употребления» права. А если поведение управомоченного лица по осуществлению права остается в
рамках «статичного содержания», то происходит стандартный процесс реализации права, где действительное поведение совпадает с
нормальным. Но, если управомоченный субъект действует в грани-

1

См.: Там же. С. 43.

1

Там же. С. 44.

2

Там же. С. 43.

2

Там же. С. 45–46.
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цах «нормального» субъективного права, не выходя за его содержание, делает вывод ученый, но «использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права», то налицо злоупотребление правом1.
Итак, злоупотребление правом, по мнению профессора В.П. Грибанова, могло проявляться в нарушении назначения прав в обществе,
в нарушении субъективных границ, в нарушении временных границ,
в неверно избранном способе, типе, порядке, средстве осуществления права и т.д. Этот вывод нашел свое подтверждение в предложенном им определении злоупотребления правом, которое прозвучало
и используется вплоть до сегодняшних дней: «злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего
ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»2.

тературе оно встретило ряд возражений. Так, например, по мнению
М.В. Самойловой, такое «соединение правомерного и неправомерного поведения представляется невозможным, во-первых, по логическим соображениям (по существу это то же самое, что и злоупотребление правом); во-вторых, потому, что подобного рода «сплав» не
может быть назван ни осуществлением права (из-за наличия элемента неправомерности), ни противоправным деянием (из-за наличия
элемента правомерности); и, в-третьих, потому, что устанавливаемые
законом санкции являются мерой ответственности только за противоправное деяние, но не за осуществление права, тогда как в предлагаемой авторами конструкции санкции наступают и за осуществление правомерных действий»1. На подобную критику В.П. Грибанов отвечал ссылкой на то обстоятельство, что закон по-разному
регламентирует содержание субъективного права и его осуществление, а значит, условия осуществления права не входят в содержание
субъективного гражданского права2. Н.С. Малеин также оппонировал В.П. Грибанову, отмечая, что «сквозь призму такой конструкции
можно было бы рассматривать все запретительные нормы Гражданского кодекса и соответствующие нормы других отраслей права.
Так, в пределах того же общего типа поведения, разрешенного законом, — права собственности — можно „найти“ много других недозволенных конкретных форм поведения, например, совершение сделок
по поводу объектов, составляющих исключительную собственность
государства (ст. 95 ГК РСФСР3); приобретение гражданином второго дома (ст. 106 ГК РСФСР); превышение предельного количества
скота, которое может находиться в личной собственности (ст. 112 ГК
РСФСР); бесхозяйное содержание дома (ст. 141 ГК РСФСР) и культурных ценностей (ст. 142 ГК РСФСР) и т.д.»4. Часто критикуют и
один из практических примеров В.П. Грибанова о продаже собственником своего автомобиля не через комиссионный магазин. «Кон-

§ 1.2. Доктрина о злоупотреблении
гражданскими правами
в современной цивилистике.
Проблема теории злоупотребления
Большинство современных юристов существующие доктринальные
понятия о злоупотреблении правом не устраивают, поскольку не дают
надежных критериев для квалификации поведения лица в качестве
злоупотребительного, а их оторванность от практики повсеместно отмечалась в современной цивилистической литературе. К тому же ряд
ученых-цивилистов вообще не видит определение термину «злоупотребление правом», кроме как через известное понятие шиканы3.
Приведенное выше определение злоупотребления правом профессора В.П. Грибанова, хотя и широко распространено, по общему
признанию правоприменителей тяжело усваивается и имеет много
внутренних логических противоречий. Поэтому в юридической ли1

См.: Там же. С. 46.

2

Там же. С. 63.

3
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См., напр.: Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М., 2003. С. 101.

1

Самойлова М.В. Осуществление права личной собственности граждан СССР //
Вопросы гражданского права и процесса. Л., … С. 38. Противоправного осуществления права, по мнению М.В. Самойловой, быть не может.

2

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 56.

3

ГК РСФСР 1964 г.

4

Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 67–68.
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станции того, что собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью, — пишет В.М. Пашин, — недостаточно для определения содержания права собственности в том
смысле, что она не дает никаких пределов содержания права собственности. Такие пределы как раз и появляются в результате различных запретов и обязанностей, возлагаемых на собственника. А потому нет никаких препятствий для того, чтобы придерживаться той
позиции, что все эти запреты и обязанности наряду с триадой правомочий определяют содержание субъективного права собственности, отвечая на вопрос, что вправе делать собственник со своей вещью. При данном подходе места для пределов осуществления права
не остается»1. В.И. Емельянов, в связи с этим же более категоричен, полагая, что существуют «серьезные основания усомниться в
целесообразности введения в гражданское законодательство понятия пределов осуществления гражданских прав, так как оно не обозначает чего-либо, отличного от пределов субъективного права»2.
Критикуя появление двух уровней дозволений при введении категории пределов осуществления права, В.И. Емельянов пишет: «Следуя логике сторонников этого определения (определения злоупотребления правом, предложенного В.П. Грибановым. — А. В.), надо
бы признать, что субъективное право до начала его осуществления
есть мера возможного дозволенного поведения. Когда же оно начинает осуществляться, то мера дозволенного поведения становится иной, сокращается до размеров пределов осуществления гражданского права. То есть существует одна мера дозволенного поведения
для потенциального, абстрактного субъективного права и другая —
для права осуществляемого»3. «Анализ соотношения между поведением, составляющим содержание субъективного права, и поведением, составляющим содержание осуществления права, проведенный
В.П. Грибановым, — резюмирует В.М. Пашин, — к сожалению, ничего не дает для выявления соотношения между пределами права и

пределами осуществления права. Ведь и пределы права, и пределы
осуществления права, если они существуют, устанавливаются законом. А закон всегда абстрактен и объективен в том смысле, что не
зависит от поведения и воли участников правоотношений. А значит,
соотношение между пределами права и пределами осуществления
права не может, подобно соотношению между поведением, составляющим содержание субъективного права, и поведением, составляющим содержание осуществления права, характеризоваться как соотношение объективного и субъективного, общего и конкретного, как
соотношение между возможностью и действительностью. И пределы права, и пределы осуществления права, поскольку и те и другие
устанавливаются законом, всегда являются объективными, общими
и действительными»1.
Тем не менее определение профессора В.П. Грибанова понятия
«злоупотребление правом» в силу его философской основы справедливо нашло свое закрепление во всех юридических словарях и
в тех или иных вариациях в большинстве современных учебников
по гражданскому праву2, а также в научной литературе, посвященной рассмотрению исследуемой проблематики. Например, В.С. Ем
определяет пределы осуществления субъективных гражданских прав
как «законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав»3.
Попытки современных авторов преобразовать определение
В.П. Грибанова также имеют мало успеха. Так, А.А. Малиновский
считает, что злоупотребление правом представляет собой способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначением,
посредством которого субъект причиняет вред другим участникам
общественных отношений4. Приводимое в одном из учебников опре-

1

Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda.
С. 43.

2

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами // Законность.
1999. № 10. С. 54.

3

44

Там же. С. 54.

1

Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda.
С. 41–42.

2

См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1998.
Т. 1. С. 391; Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. СПб., 1996. Ч. 1 С. 226.

3

Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 1994. С. 389.

4

См.: Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретикоправовые исследование). М., 2007. С. 89.
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деление злоупотреблению правом как «действия субъектов гражданских правоотношений, совершаемые в рамках предоставленных им
прав, но с нарушением их пределов»1 не вносит ясности в понимание
того, как соотносятся «рамки» и «пределы» права, как можно действовать в рамках права, но одновременно нарушать его пределы. На
это же обратил внимание и В.И. Емельянов: «Словосочетание „пределы осуществления субъективного гражданского права“, перефразированное с учетом того, что субъективное гражданское право —
это мера дозволенного поведения, т.е. пределы дозволенного поведения, будет звучать так: „пределы осуществления действий в пределах
дозволенного поведения“. Таким образом, с точки зрения сторонников введения в закон понятия пределов осуществления гражданских
прав, существуют два уровня дозволений. И можно, нарушив одну
границу дозволенного, не нарушить другой. А, следовательно, действие может быть одновременно и правомерным, и противоправным,
с чем нельзя согласиться»2. В другом учебнике В.И. Гойман злоупотребление правом малопонятно определяет как «основанное на эгоистических побуждениях поведение управомоченного субъекта, противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, либо
связанное с привлечением неправовых средств для ее достижения»3.
В «послереформенное» время проблеме злоупотребления правом был посвящен ряд кандидатских диссертаций и монографий. Например, В.И. Емельянов сформулировал определение понятия «злоупотребление правом» следующим образом: «Злоупотреблением
субъективным гражданским правом является нарушение управомоченным лицом установленной законом или договором обязанности
осуществлять субъективное гражданское право в интересах другого
лица в непредвидимых условиях»4. В качестве средства злоупотребления он видит использование любых субъективных гражданских
прав, как обязательственных, так и вещных. Сам же термин «злоупо-

требление гражданскими правами» автор предлагает использовать
исключительно в науке гражданского права и к тому же через призму «описательно-результативных целевых прав», которые должны
осуществляться для достижения и предоставления кредитору определенного результата. Эти права, по мнению ученого, представляют
собой модель поведения, достаточно четко очерченную и «равную»
модели конкретной обязанности. Для проверки правомерности осуществления таких прав нет необходимости обращаться к цели обязательства, надо лишь сравнить действия субъекта с моделью «праваобязанности» — делает вывод В.И. Емельянов1. Назначение права
автор предлагает раскрывать через общие принципы права, такие
как справедливость, гуманизм, равенство сторон, свобода, договор
и т.п.; ст. 10 ГК РФ вообще предлагает исключить из ГК РФ и при
возникновении злоупотребительных ситуаций опираться исключительно на деликтные нормы Гражданского кодекса. Вводить в гражданское законодательство нормы, подобные ст. 10 ГК РФ, считает
автор, не следует, поскольку общий запрет причинения вреда установлен в ст. 1064 ГК РФ; при этом предлагается дополнить кодекс
новой статьей о «причинении соседского неудобства»2.
Другие ученые, например С.Г. Зайцева, предложили рассматривать проблему злоупотребления правом через концепцию «исполь-

1

Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,
1999. Т. 1. С. 275.

2

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами. С. 54.

3

Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность. Общая теория
права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 2002. С. 288.

4

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. М., 2002. С. 56–57.
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1

Там же. С. 56.

2

Емельянов В.И. Всегда ли возникает обязанность возмещения причиненного вреда? // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 25; «Совокупность правовых норм,
ограничивающих субъективное право, — делает выводы В.И. Емельянов, — не
создает другой идеальной модели поведения, отличной от той, которая установлена управомочивающей нормой. Мера дозволенного поведения (субъективное
право) остается единой. Нельзя говорить о том, что этими нормами устанавливаются „пределы осуществления субъективного права“. …Действия субъекта, реализующего право, могут считаться правомерными только в том случае, если они
не выходят за пределы, установленные как управомочивающей правовой нормой,
определяющей исходный объем субъективного права, так и совокупностью обязывающих и запрещающих правовых норм, которые ограничивают это право.
Если же действия находятся в пределах меры дозволенного поведения, установленной управомочивающей нормой, но в то же время выходят за границы дозволения, суженного в результате действия других норм, то такие действия должны
считаться совершенными уже за пределами права, т.е. не осуществлением права, а
правонарушением» (Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими права. С. 54).

47

Глава 1. Генезис правила о недопустимости осуществления гражданских прав
в противоречии с их назначением

§ 1.2. Доктрина о злоупотреблении гражданскими правами

зования видимости в праве». Сущность феномена «злоупотребление
правом» она видит через призму «либертарно-юридической концепции правопонимания в юриспруденции, смысл которой можно
коротко передать формулой: право — это форма свободы людей»1.
М.В. Ибрагимова злоупотребление субъективным гражданским правом предлагает считать «отдельным типом правового поведения наравне с правонарушениями, правомерным поведением и объективнопротивоправным поведением»2. П.А. Избрехт рассматривает злоупотребление правом как действие, нарушающее не права и свободы, а
интересы других лиц, не опосредованные субъективными правами3.
А.Ю. Белоножкин под злоупотреблением правом предлагает понимать действия (бездействие) лица по осуществлению своего субъективного гражданского права, нарушающие общеправовой принцип
справедливости, совершенные умышленно или по неосторожности
в противоречии с целями субъективного гражданского права, ущемляющие права и законные интересы других лиц или влекущие неосновательное обогащение управомоченного лица и (или) третьих
лиц, при наличии возможности совершения деяния иным способом4.
С.Д. Радченко рассматривает злоупотребление субъективным гражданским правом через призму законного интереса в его осуществлении5. Наконец, О.А. Поротикова проблему злоупотребления правом
предлагает рассматривать в контексте специальных пределов осуществления гражданских прав, к которым относятся: а) необходимость действовать добросовестно и разумно; б) назначение права;
в) средства и способы правоосуществления. Сами же пределы правоосуществления определяются автором как «отраслевая разновидность общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой актив-

ности, призванных оказывать внешнее упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы и характер использования заложенных
в содержании субъективного гражданского права возможностей»1.
Итак, в советской и современной цивилистике распространена
точка зрения о том, что злоупотребление правом есть действие, происходящее за пределами не только субъективного гражданского права, но и вообще за пределами гражданского права в целом. Само понятие «злоупотребление правом» противники теории считают лишенным правового смысла, непонятным и даже абсурдным2: если
действия управомоченного лица не соответствуют содержанию права, то оно не осуществляет это право, а значит, и не может этим правом злоупотреблять. Другая часть ученых, наоборот, считает, что с
помощью ст. 10 ГК РФ будет создан «новый облик участников гражданского оборота, для которых главными оценками будут позиции
добра, разума и справедливости»3, злоупотребление правом заключается лишь в нарушении норм нравственности4.
Логику сторонников выявленных позиций можно понять, но при
условии, что под термином «злоупотребление правом» ими понимается злоупотребление субъективным гражданским правом. В этом
случае действительно появляется неразрешимая дилемма: либо
управомоченное лицо действует в пределах содержания субъективного гражданского права, либо оно действует вне содержательных
рамок субъективного права и тогда само перестает быть управомоченным лицом и становится просто нарушителем. В этой строго дихотомичной системе места для злоупотребления правом иначе как в
условном значении действительно нет. Но если под термином «злоу-

1

Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория: вопросы теории и
практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 10.

2

Ибрагимова М.В. Злоупотребление субъективным гражданским правом: понятие,
сущность, виды и последствия: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 11.

3

См.: Избрехт П.А. Злоупотребление гражданскими правами в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 65–75.

4

См.: Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным
гражданским правам: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 15.

5

См.: Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 16.
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1

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 240.

2

См., напр.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001. С. 36; Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992. С. 160.

3

Щенникова Л.В. Злоупотребление правом: дух и буква закона // Законодательство. 1999. № 5. С. 22.

4

При этом субъект не совершает правонарушений и не подлежит юридической
ответственности (см.: Цыбулевская О.И. Моральный аспект злоупотребления
правом // Актуальные вопросы частного права: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред.
Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. Самара, 2004. С. 266–270).
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потребление правом» понимать не само субъективное гражданское
право в его полноценном смысле, а его догматически формальную
часть заключенных в нем правомочий, и в том числе его абстрактность, специфичность понятий, формализованные конструкции, а
также коллизии, неточности, оговорки, пробелы, смысловые ошибки и другие недостатки его формы и содержания, то исследуемый феномен имеет свое собственное специфическое правовое обоснование
и собственную конструкцию в качестве правонарушения.

Выводы
Проведенный в настоящей главе анализ показывает, что
проблема злоупотребления правом возникла изначально
в римском праве, четче проявилась в раннем гражданском
праве западно-европейских стран, а затем в окончательном
виде оформилась в советском и современном частном праве
России. При этом часть ученых до сих пор полагает, что эта
проблема надуманна и представляет собой исключительно
вопрос столкновения норм и необходимости последующего совершенствования законодательства1. Другая часть ученых готова признавать эту проблему, но только при условном подходе к самому термину «злоупотребление правом»2.
Третья часть цивилистов полагает, что если раньше проблема злоупотребления гражданскими правами в большей
мере носила характер отвлеченного теоретического спора,
то сегодня отсутствие современных теоретических подходов тормозит всю правоприменительную деятельность по
1

2
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См., напр.: Ярошенко А.Л. Осуществление субъективных гражданских прав в
противоречии с их назначением // Правоведение. 1972. № 4. С. 30–31; «Границы
права установлены в его нормах. В противном случае следовало бы встать на позицию неопределенности правовых норм, что в свою очередь неизбежно привело
бы к противопоставлению формы и содержания права, „буквы“ и „духа“ закона»
(Кудрявцев В.Н., Малеин Н.С. Закон и пределы правомерного поведения // Советское государство и право. 1980. № 10. С. 38; см. также: Малеин Н.С. Юридическая
ответственность и справедливость. С. 160).
«Если не забывать условность этого термина, то им можно пользоваться как и
многими другими условными выражениями, которые образуют значительную
часть юридической терминологии» (Агарков М.М. Проблема злоупотребления
правом в советском гражданском праве. С. 428).

ст. 10 ГК РФ и, таким образом, проблема злоупотребления
гражданскими правами — это не только теоретическая, но и
практическая проблема, требующая своего разрешения1.
Исходя из сложившихся разнообразных позиций, из тенденции развития учений о необходимости добросовестного использования гражданских прав, проблему злоупотребления правом представляется необходимым для удобства
дифференцировать на ряд следующих основных вопросов.
а) Проблема логичности термина
«злоупотребление правом»
Проблема логичности термина «злоупотребление правом» заключается в противопоставлении значения слова «право» значению
слова «злоупотребление»2: можно ли вообще злоупотребить правом,
и если можно, то что это за форма права, которой можно злоупотребить? Если гражданское право не может быть предметом злоупотребления правом, как утверждает часть цивилистов, то нет и самой
проблемы, а есть лишь проблемы коллизионности норм и несовершенства законодательства3. Если придерживаться иного подхода, то
необходимо, в первую очередь, в этом выражении прояснить значение слова «право»: речь идет о субъективном праве либо об ином
каком-то праве? Этот вопрос тем более актуален, что большинство
цивилистов термин «злоупотребление правом» отождествляют с
термином «злоупотребление субъективным правом» и ставят между
1

См., напр.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 240; Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. М., 2009. С. 72–77; Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda. С. 41.

2

В словаре В.И. Даля содержится следующее толкование слова «злоупотреблять»:
«Употреблять во зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе или другому, извращать, обращать хорошее средство на худое дело» (Даль В.И. Толковый словарь
живого великорусского языка: в 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 685).

3

См.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском
праве; Самойлова М.В. Право личной собственности граждан СССР: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Л., 1965. С. 11.
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ними знак равенства1. В таком случае необходимо будет либо договориться об условности подобного значения термина, либо признать, что субъективное гражданское право есть в какой-то части
несовершенная теоретическая конструкция, которая может иметь
в своем содержании изъяны и пороки, служащие источниками для
злоупотреблений.
Признание условности термина «злоупотребление субъективным правом» означает некоторую фикцию определенного феномена — злоупотребление правом, где все же происходит не злоупотребление субъективным правом, а нарушение пределов осуществления субъективного права. Таким образом, несмотря на то что
форма реализации права не соответствует его содержанию, для
удобства термин «злоупотребление субъективным правом» все же
в науке следует оставить2. При втором подходе необходимо признать, что злоупотребление субъективным правом по факту без
всякой условности существует, но поскольку многие субъективные
права абстрактны и формализованны, то происходит злоупотребление субъективными правами, закрепленными в общих нормах
гражданского права3.
Если исследование пойдет не только по пути «злого» использования именно субъективных прав, но и обратится к противоположному подходу о злоупотреблении иными, т.е. несубъективными правами, то необходимо будет дать ответ о содержании субстанции, образующей понятие «несубъективное право», т.е. о средстве
злоупотребления. Получение научного ответа на последний вопрос
в случае успеха, по существу, снимет вопрос о нелогичности термина «злоупотребление правом», поскольку под правом в этом случае
будут пониматься определенные юридические категории (но не само
субъективное право), подразумевающие тавтологию в контексте выражения «злоупотребление правом».
1

См., напр.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.
М., 1972; Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007; Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском
праве России. М., 2009.

2

См.: Бару М.И. О статье 1 Гражданского кодекса. С. 117–118.

3

См., напр.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление
гражданскими правами. С. 56.
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б) Вопрос о местоположении
субъективного гражданского права
в системе понятий гражданского права
Дальнейшее решение проблемы состоит в том, что, исходя из
подхода о злоупотреблении непосредственно субъективным правом,
необходимо будет определиться с теоретическим местоположением
субъективных гражданских прав внутри норм гражданского законодательства и (или) внутри конкретных правоотношений: наличествуют ли субъективные гражданские права в нормах права или они
проявляются только в жизненных отношениях; если они находятся
непосредственно в нормах гражданского права, то откуда это следует (из общих или специальных норм); если субъективные права проявляются в правоотношениях, то как — переносятся через юридический факт из нормы права в правоотношение либо копируются в
правоотношение, либо базируются на субъективных правах в нормах объективного права1 и т.д.? Ответив на поставленные вопросы,
можно будет определиться — на каком этапе возникновения, изменения или прекращения субъективного гражданского права происходит злоупотребление ими и действительно ли форма реализации
права в этом случае «отпадает» от истинного содержания субъективного гражданского права, делая его инструментом злоупотребления.
1

В юридической литературе, отмечая связь субъективного права и права объективного, указывают на признание субъективного права законом, либо его установленность объективным правом, либо его создаваемость и гарантированность
государством через нормы объективного права, либо его основанность на законе, либо обеспеченность законом (см.: Братусь С.Н. О соотношении гражданской
правоспособности и субъективных гражданских прав // Советское государство
и право. 1949. № 8. С. 33; Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском
гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 49; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 32–33; Корецкий В.И. Гражданское право и гражданские
правоотношения в СССР. Душанбе, 1967. С. 123; Красавчиков О.А. Гражданское
правоотношение как юридическая форма общественного отношения // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: сб. уч. тр. Свердловск,
1975. Вып. 39. С. 18; Кучинский В.А. Правовой статус и субъективные права граждан // Правоведение. 1965. № 4. С. 48; Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 97; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 235; Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 25; Явич Л.С. Общая теория права. Л.,
1976. С. 186).
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в) Вопрос о правомерности злоупотребительных актов

спецответственность, лишение субъективного права или ограничение субъективного гражданского права; если злоупотребление правом есть неумышленное действие, то в каких формах сознания оно
происходит и относится ли оно к деликтам, превышению пределов
права, кондикции и т.п.? Таким образом, вопрос о характере злоупотребительных актов с точки зрения теории гражданского права, по
сути, есть вопрос о качестве субъективного гражданского права.

Вопрос о нелогичности термина «злоупотребление правом» заключается не только в дилемме — право или не право, т.е. субъективное право или несубъективное право, но и в плоскости другого
противостоящего в этом термине понятия, заключающегося в слове
«злоупотребление». Злое употребление дедуктируется на некое деяние, носящее злой, т.е. недобрый, характер1. Если это деяние, то может ли оно происходить не только в форме активного поведения —
действия, но и бездействия? Следующий вопрос к подобным деяниям: злые деяния относятся к правомерным или неправомерным
актам2, т.е. считаются ли эти деяния правонарушением или это особое правомерное поведение? Если это правомерное, но особое действие «за пределами» гражданского законодательства, то необходимо будет признать, что проблемы злоупотребления в гражданском
праве не наличествует. Если злоупотребительные акты не выводятся
за пределы гражданского права, то необходимо показать содержание
подобных правомерных действий, как то: неверное толкование пробелов, решение коллизий и т.д.3
При альтернативном подходе или рассматрении при злоупотребления правом как неправомерного действия, т.е. с точки зрения
правонарушения, также возникает ряд проблем: злоупотребление
правом — действие умышленное или неумышленное; если умышленное — то как проявляется характер намерения и каковы формы подобного умысла; каковы квалифицирующие признаки подобного нарушения и в чем смысл необычной санкции — отказ в защите права:
1

Распространенным подходом сегодня стало определение сущности злоупотребления правом через социально-этическую призму (см., напр.: Щенникова Л.В. Злоупотребление правом: дух и буква закона; Алимов Р.Н. Конструкция «злоупотребление правом» как способ ограничения частного интереса: межотраслевое исследование. Интерес в частном и публичном праве. М., 2002. С. 93).

2

«Правомерное злоупотребление правом причиняет вред неохраняемым законом
отношениям, поэтому такие злоупотребления в зависимости от конкретных обстоятельств можно рассматривать как аморальные или нецелесообразные» (Малиновский А.Л. Злоупотребление правом: теоретические аспекты // Журнал российского права. 1998. № 7. С. 71).

3
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М.В. Ибрагимова оценивает злоупотребление правом и правомерным, и противоправным одновременно (см.: Ибрагимова М.В. Указ. соч. С. 13).

г) Вопрос о «границах» и «пределах»
субъективного гражданского права
В современном гражданском праве де-факто существует формула «право на право», которую чаще всего определяют через понятие
«пределы осуществления субъективного гражданского права»1. В законодательстве лица (физические и юридические) наделяются набором прав и обязанностей через формализованные правовые режимы
как специальных, так и общих норм гражданского права2. По сути,
это есть внешние, писаные, объективные границы, определяющие
основное содержание субъективного гражданского права. Таким образом, содержание субъективных гражданских прав определяется, на
первый взгляд, конкретной буквой закона. Но гражданское право —
это не только последовательность букв, слов и предложений, но их
качественное смысловое единство, обозначаемое термином «система». Как и любая система, правовая система содержит в себе системообразующие связи, направленные на поддержание нормального
1

В научной литературе высказывается мнение о том, что конструирование двух
моделей — пределов субъективного права и пределов осуществления субъективного права — следует признать теоретически необоснованным (см., напр.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 40). В то же время употребление термина «пределы осуществления
гражданских прав» возможно, если при этом уточнять, что эти пределы определяются всей совокупностью запретов и являются пределами содержания гражданских прав (см. подробнее: Григорьева М.А. Понятие свободы в российском
гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 161–169).

2

См., напр.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 373; Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 16–29; Колобов Р.Ю. Категории «метод правового регулирования» и «правовой режим» в международном частном праве // Сибирский юридический вестник. 2004. № 4.
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функционирования элементов системы и на сохранение ее целостности. Подобным охранным правилом является запрет на осуществление гражданских прав не в соответствии с их системным назначением1. Итак, если содержание субъективных прав есть буква закона,
с помощью которой определяются внешние границы субъективного
права, то через какие категории должен определяться дух закона, т.е.
пределы осуществления этих же субъективных прав; каково соотношение пределов осуществления прав и пределов (границ) субъективных гражданских прав; речь должна идти об одной правовой конструкции — субъективном гражданском праве — или о «двойном»
режиме, «двойном» праве2, т.е. о праве на право; пределы осуществления охватываются границами или границы субъективных прав
формируются внутри общих пределов осуществления?3 Если речь
идет о границах в контексте субъективного гражданского права, то
это право есть целостное образование или делимая на форму и содержание теоретическая конструкция?
Система права априори не может разрешить неадекватное, неоправданное, злоупотребительное использование ее элементов (гражданских прав и обязанностей) в ущерб своей целостности. Но в каких
понятиях определяется неадекватность субъекта злоупотребления:
добрая совесть, добрые нравы, общее благо, назначение, социальная цель, принцип доверия, внутренний смысл, разумность, справедливость, честность, добропорядочность и т.п.? Если находится такое
точное понятие, то становится ли оно формой реализации субъективного гражданского права в противовес его содержанию (букве)?

Отсюда следует коренная проблема — что первичнее: содержание
права, форма его реализации или их единство?

1

См.: Гражданское право: учебник / под ред. Ю.К.. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1.
М., 1996. С. 18; Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / отв. ред.
О.Н. Садиков. М., 2001. С. 30–31; Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть:
курс лекций. Уфа, 1998. С. 75; Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред.
А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 1997. Ч. 1. С. 19–20; Гражданское право: учебник для вузов. / под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева.
М., 1998. Ч. 1. С. 13–14.

2

См.: Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический
феномен: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 10.

3

О.А. Поротикова, например, рассматривает пределы осуществления субъективных гражданских прав как отраслевую разновидность общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой активности (см.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. С. 57).
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д) Вопрос о роли ст. 10 ГК РФ
в гражданском законодательстве
В практическом плане вся проблема злоупотребления правом
концентрируется в ст. 10 ГК РФ. Статья 10 ГК РФ сформулирована
через запрет на шикану, в то время как шикана есть редкое исключение из множества форм злоупотреблений правами. Прямой теоретический анализ норм ст. 10 ГК РФ ничего кроме споров не вызывает. Неизбежно возникает вопрос: отвечает ли ст. 10 ГК РФ задачам
современной правоприменительной деятельности и какой она должна быть, чтобы в полном объеме регулировать злоупотребительные
случаи и при этом самой не превратиться в орудие для злоупотреблений? Каковы признаки, дефиниция, формы, виды, средства и, наконец, источники (предпосылки) злоупотребления правами? Реально ли вообще с научных позиций корректно и логично, доступным
для участников гражданских правоотношений образом сформулировать подобную норму закона, и если реально, то не превратится ли
со временем эта норма в полное отрицание субъективных гражданских прав?1
Все вышеприведенные вопросы в своей совокупности образуют теоретическую проблему злоупотребления правом в
науке гражданского права, которая «подпирается» снизу противоречивой правоприменительной практикой, сверху — теоретическими спорами и требует своего разрешения.
Проблемное состояние учения о злоупотреблении правом подробно выглядит можно представить на схеме.

1

В связи с этим вызывают вопрос слова И.А. Покровского, выступавшего против
широкого понимания злоупотребления правом: «Быть может, при таком всеобщем контроле судов и будут охранены в отдельных случаях те или другие конкретные ценности конкретных лиц, но неизбежным конечным результатом его
явится падение большой общей ценности — самого субъективного права. Пока
мы дорожим этой социальной ценностью, пока мы вместе с Дюги не решаемся
выбросить ее за борт, до тех пор подобный подрыв ее должен быть признан недопустимым» (Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 117).
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Схема 1. Проблемные состояния, связанные с понятием
«злоупотребление правом»
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Схема 2. Авторское решение проблемы злоупотребления правом

Авторское решение поставленной проблемы в тезисном варианте
будет выглядеть следующим образом.
1. Злоупотребление правом (либо обязанностью) есть неправомерное действие и равно неправомерное бездействие, которые ха60
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рактеризуются прямым умыслом и недобросовестным поведением в
условиях правовой неопределенности.
2. Нарушение в форме злоупотребления правом происходит в
результате выхода управомоченного лица за специальные пределы
субъективного гражданского права. Подобные пределы заключены
в составе каждого субъективного гражданского права и состоят в си61
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стемном запрете на использование субъективного право «во зло».
Разрыв духа и буквы закона составляет суть проблемы злоупотребления правом.
3. Субъект каждый раз отыскивает, распознает и ответственно осмысливает пригодные для него гражданские права и обязанности. При этом пределы осуществления осмысленных прав неотъемлемо (без разрыва форм и содержания) находятся в самой субстанции субъективных гражданских прав. Выбор недозволенных
способов, типов, форм осуществления влечет не реализацию содержания субъективного гражданского права, а использование всего
лишь субъектного или просто гражданского права. Последнее через
свой формализм и недостатки становится истинным средством злоупотребления.
Решение исследуемой проблемы подробно можно отразить в следующей схеме.
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на злоупотребление им
§ 2.1. Границы свободы (возможностей)
в содержании субъективного гражданского права
Теоретический уровень познания начинается с формирования совокупности понятий, конструктов, а методологическая культура исследования предполагает постепенное продвижение от абстрактных, емких, но содержательно бедных определений к конкретным,
узким, но содержательно более богатым. Исследовательская задача
настоящей главы состоит в анализе содержания и структуры субъективного гражданского права, синтезе на этой основе теоретического
гражданско-правового определения категории «субъективное гражданское право», соотносимого с категорией «злоупотребление гражданским правом», а также в установлении местоположения этих категорий в науке гражданского права. При этом основной акцент необходимо сделать на субъективные элементы гражданского права,
поскольку предмет настоящего исследования составляют внутренние, т.е. субъективные пределы осуществления гражданских прав, а
относящиеся к ним абстрактные понятия из неюридической сферы
позволяют осуществить познание предмета исследования во всей его
полноте и всесторонности. Психологические феномены — воля, ин63
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§ 2.1. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

тересы, свобода, добро, ценности, блага — для гражданского права
являются составными частями правотворчества, правоприменения и
правореализации. Оказывают они неоценимое влияние и на доктрину о злоупотреблении правами.

людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому,
чтобы в совместной жизни людей воцарил порядок, основанный на
свободе»1. В норме о свободе под цифрой один — ст. 4 Декларации
прав человека и гражданина Франции — было закреплено положение, не утратившее своей актуальности по сей день. Оно заключается
в том, что «свобода состоит в возможности делать все, что не вредит
другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого
человека ограничивается лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими правами»2. Таким
образом, движение к свободе возможно только в правовой форме3.
В.И. Гойман выделяет два значения понятия права как свободы — общесоциальное и специально-юридическое. В общесоциальном смысле свобода представляет собой состояние человека,
отражающее его возможность действовать по собственному усмотрению. В этом смысле свобода представляет собой естественное
право, не ограниченное нормами формального права. Это, по его
мнению, право в фактической форме. В специально-юридическом
смысле свобода (право) представляет собой официально признанную и легализованную меру возможного поведения человека, т.е.
субъективное право4. В.К. Бабаев в связи с этим определяет право
как «систему нормативных установок, опирающихся на идеи чело-

а) Свобода в содержании субъективного права
Как юридическая категория злоупотребление правом прежде всего тесно связано с понятием субъективного гражданского права, поскольку цивилистическая доктрина стоит на том, что субъективное
право всегда есть средство для возможного злоупотребления1. Но
идет ли речь о самом субъективном гражданском праве при злоупотребительном поведении, либо имеется дело с его отдельными элементами, частями, правомочиями, формой? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо исследовать сущность субъективного гражданского права.
Как известно, жить в обществе и быть свободным от него нельзя.
Свобода не может существовать без определенных ограничений, поскольку «подлинная свобода осознает свои границы»2. Безграничная
свобода не может отвечать интересам как отдельной личности, так и
общества в целом и превращается в свою противоположность — произвол. Еще Ш. Монтескьё отмечал: «Разреши человеку делать все,
что он хочет, и ты погубишь его»3. Ограничивая свободу каждого известными пределами, право «обеспечивает ему зато беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т.е. гарантирует ему
свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой начинается свобода других
1

«О злоупотреблении правом речь может идти лишь в случае, когда управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание данного права,
использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права» (Грибанов В.П. Осуществление и защита
гражданских прав. С. 46).

2

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 168.

3

Монтескьё Ш. О духе законов. М., 1956. С. 242.
«Свобода, определял Ш. Монтескье, есть право делать все, что дозволено законами» (цит. по: Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое
время: от Макиавелли до Кента: курс лекций. СПб., 2001. С. 256).
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1

Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т.
М., 1994. Т. 4. С. 83.

2

Конституции зарубежных государств: учеб. пособие.

3

См.: Диденко Н.Г., Селиванов В.Н. Право и свобода // Правоведение. 2001. № 3.
С. 8.
«Всемирная история как движение ко все большей свободе все большего числа
людей демонстрирует, что эта свобода возможна только как право, только в правовой форме, поскольку лишь право (как всеобщая, равная, а потому и одинаково справедливая для всех мера упорядочения, формализации, регуляции человеческих отношений) проводит (и способно провести) разграничительную линию
между свободой и произволом, оформляет и нормирует свободу как статус отношения независимых друг от друга субъектов права в рамках общественного правопорядка (в условиях действия общей правовой нормы)» (Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы
ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 1996. С. 4).

4

См.: Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: материалы «круглого стола» журнала «Государство и право» // Государство и право. № 7. 1998. С. 26–27.
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веческой справедливости и свободы, выраженных большей частью
в законодательстве и регулирующих общественные отношения»1.
Ю.В. Тихонравов видит право через систему регулирования поведения людей в обществе посредством норм, устанавливаемых теми
или иными организациями, при условии что исполнение этих норм
обеспечивается санкциями, осуществляемыми теми или иными организациями в меру их реальной власти2. Профессор В.В. Лазарев
определяет право как «совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства
и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных
воль и их взаимоотношение друг с другом»3, профессор Р.З. Лившиц — как «систему общественного порядка, основанную на учете
интересов разных слоев общества, их согласии и компромиссах»4,
профессор В.А. Четвернин — как «систему норм и полномочий свободного общественно-политического существования формально
равных субъектов (индивидов и организаций)»5. С.С. Алексеев воспринимает право как совокупность идей и правил поведения, направленных на «защиту личности от произвола любых других лиц,
групп и общества, государства в целом»6.
Итак, в общем догматическом плане под правом понимают совокупность общеобязательных норм и правил, определяющих пределы свободы человека в обществе. Однако современное и, в частности, гражданское право — это не простая «совокупность» правил, а
сбалансированная устойчивая система, и не только норм, но и определенных идей, принципов, основоположений, отношений; это не
только система отношений субъектов права друг к другу по поводу имущественных и неимущественных благ. Право — это мир свободы, конструированный смыслом, его продукт. Смысл задает темп
для правовых отношений и развития с ними свободы. П.И. Стучка

по поводу «смысла» прав писал, что юристы с давних времен видели
в нормах права средства разграничения интересов, своего рода «пограничные столбы», «вехи», определяющие сферы деятельности отдельных лиц и не допускающие их столкновения1. Сущность субъективного права с точки зрения теории свободы заключается в мысли
о том, что право в субъективном смысле есть сфера внешней свободы, определенная нормами права отдельному лицу, т.е. «правовое
ограничение свободы»2. Виднейший философ И. Кант сформулировал это логически в юридический принцип через веление каждому
действовать так, чтобы его свобода совмещалась со свободой всех и
каждого3.
Сегодня основания ограничения прав человека и гражданина закреплены в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства4. Эти же основания продублированы в п. 2 ст. 1 ГК РФ.
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Но осуществление гражданских прав в
состоянии свободы только «для себя» неполноценно и неустойчиво,
если не несет в себе стремление к идеалу, находящемуся за его пределами.

1

Общая теория права: Курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 111.

2

См.: Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997. С. 61.

3

Теория права и государства. Уфа, 1994. С. 228.

4

Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 51.

5

Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997. С. 82.

6

Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. С. 33.

66

1

См.: Стучка П.И. Курс советского гражданского права: в 3 т. М., 1928. Т. 1.
С. 165.

2

См.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: автореф. дис. ... канд.
юрид наук. Екатеринбург, 2004. С. 17–18.

3

См.: Кант И. Сочинения: в 4 т. Т. I: Трактаты и статьи (1784–1796). М., 1994.
С. 95.

4

Перечень оснований для ограничения гражданских прав, установленный в ч. 3
ст. 55 Конституции РФ, справедливо отмечает Г. Гаджиев, является исчерпывающим (См.: Гаджиев Г. Защита права собственности в конституционном праве Российской Федерации // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение.
2000. № 4 (33); 2001. № 1 (34). С. 91).
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С учетом сказанного отметим: любое субъективное право в своем высшем философском смысле — это свобода с границами, т.е.
определенные возможности поведения субъекта, но возможности не только для себя, но «для» и «ради» других. Злоупотребления этой свободой «для себя» и составляют социально-правовую
природу того зла, которое причиняется при осуществлении права
с нарушением его внутренних пределов. При этом в гражданском
праве под злом понимается вред (ущерб), убытки либо нарушение
или реальная угроза нарушения прав других субъектов права в любых формах. «Отдавать» в юридический мир субъекты могут уважительное отношение к правам других лиц, которое предполагает
как минимум их соблюдение и запрет самому себе на их какое бы
то ни было нарушение. Поэтому в гражданско-правовой системе
субъективное гражданское право определяется не только возможностью «я могу», «я вправе», но и в предикате «я должен», в котором субъективный аспект в праве дополняется его объективным
дубликатом — юридическим назначением, смыслом. А свобода действий, свобода выбора у субъекта в правовом поле должна быть дополнена его объективным аспектом — ответственностью1. Субъект
права в этом смысле свободен быть ответственным, и он ответственен в том числе за надлежащую реализацию своего субъективного гражданского права именно таким образом, который совпадает
с общим смыслом и назначением гражданского права. Свобода без
ответственности превращает субъективное право в произвол, а ответственность без свободы образует вину субъекта, за исключением свободы выбрать верную точку зрения на свою вину (последнее
исключение относится больше не к праву, а скорее к области логотерапии).
1

68

Свободный выбор цели и средств ее достижения, пишет С.Н. Кожевников, свободно принятое решение действовать предполагают, таким образом, ответственность соответствующих субъектов. Поэтому действительно свободный человек в
целях достижения своей свободы должен постоянно сообразовывать свое поведение с общественными требованиями, т.е. действовать ответственно (см.: Кожевников С.Н. Юридическая ответственность // Общая теория права: курс лекций /
под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 458–459; см. также: Воеводин Л.Д.
Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 243).
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б) Свобода воли в субъективном гражданском праве
Генезис понятия субъективного права неоднократно раскрывали не только через внешнюю свободу, но и через внутреннюю, т.е.
свободу воли1. В общей теории права традиционно под субъективным правом до конца XIX в. понималась воля индивида поступать
известным ему образом и требовать от других определенного поведения. Согласно этому учению субъективное право есть воля, господство воли2. Современное определение права с учетом его волевой сущности звучит как «исторически сложившаяся волевая система принципов, норм и действий, обусловленных общественными
отношениями и регулирующих эти отношения в целях установления общественного правопорядка, обеспечиваемого различными
средствами, в том числе и государственным принуждением»3. Отталкиваясь от последнего воззрения, необходимо решить проблему
качества воли, т.е. свободы воли при осуществлении субъективного
гражданского права.
В философских и психологических исследованиях указывается
на то, что воля знаменует собой, во-первых, переход субъективности в объективность; во-вторых, соединение «теоретического» сознания и «практической» деятельности; в-третьих, активность, действенность сознания, воплощающегося в «предмете»; в-четвертых,
целеустремленность регулирования деятельности (поведения) по
преобразованию действительности4. Однако серьезные трудности
1

Г. Гегель первый говорил, что «исходной точкой права является воля, которая
свободна; так что свобода составляет ее субстанцию, и определение и система
права есть царство осуществленной свободы» (Гегель Г. Философия права. М.,
1990. С. 67).

2

«…Нравственный порядок, — пишет Б. Виндшейд, — предписывает, что следует
желать; юридический порядок, напротив, дает предписания о том, что дозволяется желать… Стало быть, право (управомочие) есть установленная юридическим
порядком дозволенность воли (Willendurfen); это есть предоставленная юридическим порядком власть или господство» (Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1. С. 82; см. также: Stammler R. Lehrbuch der Rechtsphilosophie. 2 Auﬂ. Berlin;
Leipzig, 1923. S. 63–67, 83–84).

3

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000. С. 352–353.

4

См., напр.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 90–91.
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вызывает само понимание воли, о которой одна часть ученых говорит, что она сама распоряжается данной ей свободой, а другая
часть считает, что свобода воли — это просто самообман1. Противники «несвободной» воли склонялись к машинообразному, детерминированному пониманию поведения человека, где всем вершит
необходимость. Вольтер по этому поводу писал: «Человек свободен, когда он может то, чего он хочет, но он не свободен хотеть:
немыслимо, чтобы он желал без причины»2. Другая часть ученых
утверждает, что свобода воли индивида принадлежит к непосредственным данным его практической деятельности. Человек несвободен по своей природе от многих условий биологического, психологического характера, но он всегда остается свободным занять
определенную позицию относительно этих условий. Человек всегда свободен подняться выше уровня своих соматических и психических детерминант существования и свободен изменить свое отношение к ним, т.е. сделать субъективный выбор из объективного
мира3.

К настоящему времени философами и психологами сформировано несколько научных направлений, по-разному истолковывающих
понятие «воля»: воля как мотивация1, воля как волюнтаризм2, воля
как свобода выбора3, воля как произвольное управление поведением4, воля как волевая регуляция5.

1

Аристотель полагал, что воля сводится к способности управлять через свой разум
побудительной силой желания человека. С помощью своей воли человек придает
своему исходному желанию дополнительное побуждение к предмету и тем самым
усиливает его либо корректирует свое стремление. В других случаях разум подсказывает человеку, что нужно избежать стремления к тому или иному объекту.
(См.: Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: в 4 т. М., 1976. Т. 1. С. 30).
Другой известный мыслитель Р. Декарт объяснял позже, что задача воли — бороться со страстями, которые возникают под влиянием внешних объектов. Воля
помогает человеку управлять своими мотивами и поведением исходя из суждений разума о добре и зле, считал Р. Декарт, связывая ее с нравственностью человека (см.: Декарт Р. Избранные философские произведения. М., 1948. С. 283).
Выбор того или иного действия, возникающий непосредственно после обдумывания и размышления, по мнению Т. Гоббса, и называется волей, которая детерминирована в свою очередь мотивами и побуждениями (см.: Гоббс Т. Избранные
произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1964).

2

Вольтер. Философские сочинения. М., 1989. С. 518.

3

Человек не свободен, пишет В. Франкл, от внешних и внутренних условий, но он
свободен занять позицию по отношению к ним и сделать выбор: как их воспринимать, как на них реагировать, уступать им или бороться. Таким образом, именно
субъективные основания определяют выбор человека. При этом свобода выбора — это не «произвол», это не «свобода от», а «свобода для» (Франкл В. Человек
в поисках смысла. М., 1990. С. 21).
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1

См.: Локк Дж. Избранные философские произведения: в 2 т. М., 1960. Т. 1.
С. 50–57; Бекман И., Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969; Корнилов К.Н. Воля и ее воспитание. М., 1957.

2

Согласно учению волюнтаризма волевые акты происходят из особой, надприродной силы, которая и определяет ход психических процессов (см.: Шопенгауэр А.
Мир как воля и представление // Полн. собр. соч. Т. 1. Вып. 204. М., 1900. С. 50).
Б. Спиноза, напротив, критиковал такую «беспричинную» волю, утверждая, что
люди заблуждаются, считая себя свободными. Это мнение основано на том, объяснял он, что свои действия они сознают, причин же, которыми они определяются, не знают (см.: Спиноза Б. Избранные произведения: в 2 т. М., 1957. Т. 1.
С. 433).

3

Воля, писал И. Кант, становится свободной лишь при подчинении ее нравственному закону (Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 4. Ч. 1. С. 300). Свобода воли
проявляется у Г. Гегеля в самой деятельности человека, которая есть результат
выбора из множества возможностей. «Отрицательная свобода» является, по Г.
Гегелю, произволом — низшей ступенью развития воли, граничащего с крайним
субъективизмом и эгоизмом. По-настоящему свободный человек должен воспитывать в себе «чувство ничтожности себялюбия», писал известный философ (Немецкая классическая философия. Т. 1. С. 336–340).

4

Физиологи, выступая против волюнтаризма, утверждали, что свобода воли означает возможность принимать решения со знанием дела, как в области подавления побуждений, так и при инициации действий (см.: Выготский Л.С. Собр. соч.:
в 6 т. Т. 3, 5. М., 1983). И.М. Сеченов в своей работе «Рефлексы головного мозга», несмотря на жесткую идеологию, писал: «Так как человек волен поступать
и согласно своим мыслям и желаниям, и наперекор им, — значит, между ними
и поступками должна стоять особая свободная сила, которая и называется волей» (Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М., 1986. С. 5). Другой ученыйфизиолог П.В. Симонов, признавая детерминизм, пришел к выводу об иллюзорности свободы выбора, поскольку объективно существуют какие-то детерминирующие внутренние процессы, которые влияют на центральную нервную систему
и, соответственно, на сознание, но при этом не могут быть осознаны (см.: Симонов П.В. Мотивированный мозг. М., 1987. С. 15).

5

Одним из первых исследователей, начавших изучать волю как особую форму
психической регуляции, был М.Я. Басов. Воля не порождает действия и мысли,
а только регулирует их, полагал М.Я. Басов, прилаживая их друг к другу и перестраивая в соответствии с поставленной целью (см.: Басов М.Я. Воля как предмет функциональной психологии. Пг., 1922). Для В.И. Селиванова воля есть способность человека сознательно регулировать свое поведение: «…Воля есть регу-

71

Глава 2. Концепция целостности субъективного гражданского права

§ 2.1. Границы свободы в содержании субъективного гражданского права

В сознании большинства людей воля в основном ассоциируется
с «силой воли», т.е. способностью человека преодолевать встречающиеся ему как внутренние препятствия (перешагнуть через самого себя), так и внешние трудности (сопротивление среды). Необходимо отметить, что многие ученые-психологи понимают волю как
особый психологический механизм, функция которого заключается в регулировании поведения субъекта в «затрудненных условиях». Даже в словаре по психологии воля определяется как способность действовать в соответствии с целью, подавляя непосредственные желания и стремления1. У каждой из изложенных концепций
есть и сильные, и слабые стороны. Бесспорно, что каждая из теорий
имеет право на существование, хотя бы потому, что убедительных
доказательств в подтверждение себя ни одна из них не представила.
Окончание этих споров не близко. Действительно, не представляется возможным доподлинно судить о том, является ли воля самостоятельным психическим явлением или это просто «удобное», но
несуществующее явление, конструкция, объясняющая поведение
человека. На рациональном уровне это труднодоступно для понимания в силу того, что это не относится к материальному миру, а на
иррациональном уровне получать знания большинство людей просто не в состоянии.
В цивилистике воля понимается в большей мере (но не во всех
сферах) как волеизъявление, т.е. результат действий участников
гражданского оборота по приобретению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей2. Представляется, что
воля — это обобщенное понятие, обозначающее вид психических
процессов, неразрывно связанных с намеренным, сознательным и
ответственным управлением деятельностью человека. В гражданско-правовой сфере воля создает качество разумного, добросовест-

ного, морального (т.е. безупречного, ответственного) поведения
субъекта права при осуществлении им своих гражданских прав и
исполнении обязанностей. Свобода воли в субъективном гражданском праве проявляется в самоуправляемости носителя права своим поведением, предполагающим не только свободу выбора («свобода меры возможного поведения»), но и свободу формирования
самого субъекта, ответственно осуществляющего тот или иной выбор. Поэтому когда идет речь об автономии воли, беспрепятственном осуществлении субъективных гражданских прав, о свободе
договора, о «собственном усмотрении», об «абсолютном» (максимально свободном) праве собственности и вообще о таком известном постулате гражданского права, как «все, что не запрещено
законом — разрешено», то необходимо иметь в виду не только наличие внешних объективных свобод для действий субъектов права,
но и участие в правоотношениях самого действительно свободного
субъекта, осознанно и ответственно пользующегося предоставленными ему правовыми средствами1. И только в таком понимании отдельные права, закрепленные в нормах права, становятся действительно субъективными правами, т.е. тем, ради чего и во имя чего
создана и функционирует вся система гражданского права. Субъективное гражданское право — это мера возможного, т.е. свободного
поведения, субъект которого свое субъективное гражданское право воспринимает как осмысленное и ответственное право свободной, в том числе и от собственного эгоизма, воли. Свобода выбора,
свобода воли субъекта при этом определяется вектором свободы не
«от чего», а свободы «для чего». Та же свобода может служить источником и добра, и зла. Следовательно, ценность свободы, в том
числе в гражданском праве, потенциальна и, рассматриваемая абстрактно, не может, вопреки устоявшимся в цивилистике традициям, признаваться абсолютной позитивной правовой ценностью.

лирующая функция мозга, — пишет он, — выраженная в способности человека
сознательно управлять собой и своей деятельностью, руководствуясь определенными побуждениями и целями» (Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. М., 1976.
С. 17).
1

См.: Психология. Словарь. М., 1990. С. 130.

2

«Основной принцип договорного права — свобода договора представляет собой
именно свободу выражения воли, т.е. свободу волеизъявления» (Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 1997. С. 136).
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1

В теории государства и права, например, разработаны определенные признаки правового поведения. В частности, его определяют как «социально значимое
осознанное поведение индивидуальных или коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические последствия» (Шабуров А.С. Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение. Правонарушение // Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 399).
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Применительно к настоящему исследованию это означает, что
проблема злоупотребления правом детерминирована обязательным наличием свободы в ситуации выбора, в условиях которого
формируется ценностная ориентация субъекта гражданского права.
При этом, с одной стороны, в субъекте действует основной биологический закон: никто не знает, что ждет его впереди, поэтому любой предмет потребления, который можно приобрести и сохранить
на будущее, страхует человека от угрозы физической гибели (или
неудобств); с другой стороны, чтобы выжить, субъект должен создавать и пользоваться благами общества, а для этого нужно создавать нравственные законы. Для того чтобы сохранить общество отдельным его членам, нужно постоянно переступать через биологический закон сохранения1.
Амбивалентность свободы, следовательно, является одновременно источником и нравственного поступка и эгоизма, и
добросовестного поведения и злоупотребления правом.

новку1. На данной ступени воля человека сравнивает и определяет
для себя ценность той или иной установки и помещается в ситуацию
выбора — какой из них отдать предпочтение. Ситуация выбора как
субъективная свобода человека в конце концов исчерпывается появлением конкретного намерения (необходимо отметить, что именно о «злом» намерении идет речь в ст. 10 ГК РФ). Процесс выбора
обусловлен наличием у субъекта мышления, которое свободно в самом себе в отношении постигнутых им сути вещей. Мышление представляет собой ступень разумной деятельности. За правильность и
реальность мышления отвечает рассудок, деятельность которого
происходит в непрерывном сравнении: что хорошо — что плохо, что
неприятно — что приятно, что есть добро — что есть зло2. Но, производя суждения и делая умозаключения, рассудок руководствуется
нравственным содержанием субъекта, как то: идеалы добра, справедливости, красоты, а также долг, ответственность, порядочность, стыд
и т.п. Нравственное содержание индивида в процессе его воспитания
и развития наполняется обществом, как заметил еще И. Кант, через
две сферы — сферу морали и сферу права. В сфере морали субъект
обращен в самого себя и полностью свободен, сам определяет из себя
содержание своей воли, руководствуясь собственными позитивными
предписаниями самому себе3. В сфере правовых отношений индивид
обращен во внешний мир законов, которые определяют свободу его
внешней деятельности4.
В конкретном правоотношении проявление воли субъекта гражданского права со стороны ее значимости для всего общества выражается не только в волеизъявлении, т.е. в действиях, но и в качестве
намерений субъекта, а со стороны ее единичной природы выражается в его умысле. Ссылка на «благие намерения» при этом не может
освобождать субъекта от необходимости соблюдать установленные

в) Вопрос добра и зла в гражданском праве
Участники гражданских правоотношений судят о воле противостоящих гражданских лиц непосредственно по волеизъявлению, сообразуя с этим и свой выбор действий2. Поэтому необходимо обратиться еще раз к свободе выбора, но уже больше в гражданскоправовом контексте, поскольку как повсюду, так и в юридическом
мире, по меткому замечанию В. Франкла, «человек не вещь среди
других вещей — вещи определяют друг друга, — он, в конечном счете, определяет себя сам»3.
Имущественные и неимущественные потребности человека опосредуются на уровне собственных ощущений, желаний. Желания,
преобразуясь в сознании, сдвигаются на интерес, а затем на уста1

См. подробнее: Сухонос С.И. Вселенская сила нравственности. М., 2005.
С. 196–201.

2

Личность, указывает В.А. Бачинин, обладая свободой воли, может совершать выбор между добром и злом, легальным и криминальным поведением, принимая
на себя всю ответственность за последствия своего избирательного предпочтения (см.: Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006.
С. 776).

3
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Франкл В. Воля к смыслу / пер. с англ. М., 2000. С. 44.

1

Общепсихологическая концепция установки, разработанная Д.Н. Узнадзе, характеризует ее, как готовность к совершению определенной деятельности (см.:
Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1958).

2

Злом именуется все, что оказывает разрушающее воздействие на человека. В связи с этим различают физическое, моральное и социальное зло (см.: Философский
словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. С. 145).

3

Подробнее см.: Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. М., 1914.

4

См.: Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. С. 3.
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законы. Именно с помощью нормативных правил корректируется содержание представления субъекта о благе, о добре, о зле, поскольку в
своем взаимоопосредуемом единстве право и нравственность в идеальном образе и представляют добро — высшую аксиологическую
ценность1. Знание, что есть добро, таким образом, приходит к человеку извне от общества, в котором «работают» право и нравственность. Не являются добром намерения субъектов, для которых требуется нарушить закон. Такие намерения в гражданском праве признаются недобросовестными. В то же время существование законов,
тормозящих или препятствующих нормальному экономическому
развитию, также не есть добро. Следовательно, добро является более
высокой категорией как для намерений субъекта, так и для содержания субъективного права. И, наоборот, любое субъективное право
есть минимальная мера добра и справедливости2. Таким образом, с
точки зрения мировоззренческого смыслового значения право неизменно ориентируется на такие философские категории, как свобода,
справедливость, равенство, нравственность, добро, разумность, общее благо, общие интересы и т.п., что существенно расширяет представления о правовой материи вообще. Поэтому немалое число оценочных понятий (ставших тканью гражданского права) могут быть
усвоены и иметь реальное юридическое действие только на основе моральных критериев и оценок. «В науке и общественном мнении, — пишет С.С. Алексеев, — еще не осознано то решающее обстоятельство в соотношении права и морали, в соответствии с которым
первое (право) является естественной и надежной обителью прав, а
второе (мораль) — обителью обязанностей (долга, долженствования, ответственности)»3. И.А. Покровский — известный русский цивилист — проводил, в сущности, ту же мысль, утверждая, что «право стремится стать таким порядком, которому будут следовать не в
силу боязни наказания, а просто в силу сознания его необходимости

и разумности…»1. Несомненно, что у И.А. Покровского в этом смысле
речь идет о категории положительной свободы.
Моральные, т.е. внутренние пределы осуществления прав, непосредственно установленные, в том числе через запрет на злоупотребительные акты (действия), в гражданском праве, образуют одну
из основных системных опор права, задающего импульс для носителей гражданских прав и обязанностей, говоря словами И. Канта, в
«мир должного». В гражданско-правовом содержательном выражении стремление субъекта гражданского права к добру — это: а) достижение своего собственного блага; б) достижение блага общества,
в котором и благодаря которому субъект живет и развивается. При
этом если субъект будет стремиться только к собственному благу,
не заботясь об интересах таких же, как он, лиц, то он будет совершать зло по отношению к этим лицам и к обществу. Если, наоборот,
субъект будет забывать о своем благе и посвятит свою жизнь интересам общества, то он снова совершает зло, но только уже по отношению к самому себе, поскольку он не только «слуга для всех», но
должен достичь индивидуальной самореализации2. Таким образом,
для правового лица — субъекта гражданского права — добром является разумное, гармоничное сочетание своих интересов и интересов
других лиц и общества3. Злом в его истинном значении и применительно к гражданскому праву будет являться вознесение субъектом
права своих индивидуальных эгоистических интересов в ущерб интересам других, равных ему лиц. «Попытка отдельных лиц выйти за
пределы экономического и правового равенства путем использова-

1

См.: Шмидтом Г. Философский словарь / общ. ред. В.А. Малеина. М., 2003.
С. 141.

2

По словам известного русского философа В.С. Соловьева, право есть «принудительное требование реализации определенного минимального добра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла» (Соловьев В.С. Избранные произведения (Серия «Выдающиеся мыслители»). Ростов н/Д, 1998. С. 200).

3

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 213.
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1

Покровский И.А. Из глубины: сб. ст. о русской революции. М., 1990. С. 232.

2

См.: Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1997. С. 112–113.

3

Принцип сочетания общественных и личных интересов имеет непосредственное
значение и для осмысления, понимания проблемы злоупотребления правами и
свободами (см.: Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 154–
155). По мнению профессора А.Б. Венгерова, «соблюдать свои и чужие законные
интересы - это значит как раз обеспечивать баланс, меру между своими правами
и свободами и правами и свободами другого человека, сообщества. Употребление
(использование) права «во зло», в ограничении прав и свобод других появляется
там и тогда, где и когда нарушается мера разумного социального поведения, нарушается баланс своих и чужих прав» (Венгеров А.Б. Теория государства и права:
учебник. М., 1998. С. 510–511).
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ния принадлежащих им гражданских прав, — пишет по этому поводу
профессор В.П. Грибанов, — и есть злоупотребление правом»1.

му насилию. Отсюда следует, что общество само признает интересы как основу законотворчества, пишет немецкий ученый Ф. Гек.
Действующий правовой порядок, таким образом, уравновешивает
разнообразие стремлений и интересов, выражая их средний уровень в данном обществе1. Устанавливая примат интереса управомоченного над его волей, О.С. Иоффе отводил интересу роль «одного из элементов содержания субъективного права»2. Он включал
интерес в число элементов субъективного гражданского права, говоря, что «интересы, получающие юридическую защиту, образуют
субстанцию права»3. О.С. Иоффе за это много критиковали, полагая, что он необоснованно отождествляет цель (не имеющую якобы юридического значения) и средство для ее достижения. «Никакой субъект не утратит права в силу утраты своего интереса к этому
праву. В противном случае, — замечает В.А. Тархов, — для осуществления и защиты своего права субъекту нужно было бы доказывать
не только наличие права, но и наличие интереса, что противоречит
духу нашего права»4. Не признавая интерес в составе субъективного
гражданского права, критики в духе материалистических воззрений
понимали интерес на его бытовом уровне, в то время как профессор О.С. Иоффе имел в виду, в большой мере, именно акт осознания
лицом не только своих интересов, но и интересов корреспондирующих носителей прав, что опять возвращает к мысли о необходимости признания и уважения прав других равных лиц и к обязанности добросовестного и разумного осуществления гражданских
прав. В современной литературе высказано следующее справедливое мнение: «Можно предположить, что интенсивность правового
воздействия и правового регулирования является производной от
массы интересов, получивших свое правовое опосредствование, и
отражает ее рост и обогащение структуры интересов»5. М.И. Бра-

г) Интерес и субъективное право
В середине XIX в. против господствующей тогда теории воли
выступил Р. Иеринг и сформулировал теорию интереса, согласно
которой субъективное право есть юридически защищенный интерес2. Борьба субъектов общества за свои интересы — вот источник
эволюции права, по мнению Р. Иеринга, которое посредством юридических норм разграничивает людские интересы. Соответственно,
целью всякого субъективного права является какая-либо выгода
или благо. Р. Иеринг первым, по словам Г.Ф. Шершеневича, определяя субъективное право как юридически защищенный интерес3, по сути, соединил в нем средства и цель субъективного права. В цивилистике эта теория встретила возражения (порой обоснованные), что сплошь и рядом можно иметь огромный интерес
или какое-нибудь право, не только не приносящее обладателю никакой пользы, но даже нарушающее его интересы4. Г.Ф. Шершеневич справедливо писал по этому поводу, что право существует,
поскольку существует борьба интересов5, а под правом в субъективном смысле он понимал обусловленную объективным правом
возможность осуществления интереса6. Н.М. Коркунов высказывался, что основная задача права состоит в разграничении разнообразных, сталкивающихся между собой человеческих интересов7.
В противном случае общество будет представлять собой коллизию
эгоистических интересов, всякий раз приводящих к бессмысленно1

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.. С. 25.

2

См.: Ihering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Teil III. 1865. Lpz. S. 327.

3

См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 75.

4

См.: Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. I. Томск, 1914. С. 88–89.

5

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: лекции профессора Московского университета Г.Ф. Шершеневича, читанные в Московском Коммерческом Институте
в 1909/10 г. М., 1911. С. 83.

6

См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 73–74.

7

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 8-е изд. СПб., 1908. С. 7.
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1

Цит. по: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879.
С. 155.

2

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949. С. 50.

3

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 552.

4

Тархов В.А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993. С. 40.

5

Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск. 1990.
С. 87.
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гинский также считает, что любое право выражает интерес того,
кто им обладает1.
Профессор В.П. Грибанов применительно в гражданскому праву
полагал, что прежде всего потребность составляет содержание интереса. Интерес, считал ученый, это диалектическая категория, имплиционно содержащая в себе единство объективного и субъективного
начал, где интерес рассматривается как феномен осознания субъектом своих объективных потребностей2. Но потребность и интерес —
не одно и то же явление. Потребность в упрощенном виде понимается как определенная в известных пределах физическая зависимость организма от внешней природной среды3. Такая зависимость
от условий жизнеобеспечения в равной мере присуща как животному, так и человеку. Однако, как верно утверждал И. Кант, только о
разумном существе можно говорить, что оно проявляет к чему-либо
интерес, а существа, лишенные разума, имеют только чувственные
побуждения4.
Верна ли в таком случае формула, что действие «без интереса» не
может производиться в рамках субъективного гражданского права и
что утрата интереса влечет утрату субъективного права? Какой интерес в данной формуле имеется в виду: только законный, т.е. охраняемый и признаваемый правом, или любой иной? Что тогда есть
субъективное гражданское право: либо субъективное гражданское
право есть «созревший» до права законный интерес, либо субъективное гражданское право есть юридическое средство реализации законных интересов? Переходят ли законные интересы со временем в
новое качество — субъективное гражданское право, либо они сохраняют свою обособленность и значимость как отдельного явления,
но влекут появление нового явления — субъективного права? Стано-

вится ли причина следствием, а содержание — формой, или причина
лишь порождает «для себя» новые средства? Эта проблема не только философская, но и юридическая, поскольку от ее решения зависит и решение проблемы злоупотребления правом: ограничивается
ли «злоупотребительное» правонарушение незаконным использованием только конкретного гражданского права, либо под это деяние
подходит использование любого «законного интереса» независимо
от того, оформлено оно в качестве субъективного гражданского права или нет?
Для большинства современных юристов интерес есть по форме общественное отношение, имеющее содержанием потребность
субъекта, носящую социальный характер и проявляющуюся в осознании и реализации целей1. Однако, по существу, в этой строгой
формулировке содержится лишь контекст выживания.
Осознанные побуждения с точки зрения психического состояния человека характеризуются как направленность его внимания
к тому или иному благу. Однако для права это становится значимым не в мысленных процессах, а в объективированном поведении субъекта. Действие, поведение, конкретное изменение внешнего мира становятся объектом регулирования права. Осмысленность
любых действий субъекта предполагает наличие ближайшей цели,
которая подлежит оценке с точки зрения права. При этом в большинстве случаев юридической оценке подлежат не столько сами
цели-блага, сколько цели-средства, т.е. то, насколько достижение
тех или иных благ отвечает интересам других индивидов и общества в целом. В зависимости от полученного ответа применяются те
или иные юридические инструменты регулирования общественных
отношений. Законные цели-блага дозволяются (а в гражданском
праве не запрещаются), а незаконные запрещаются. Но поскольку
все цели-блага в законе не перечислить, а ядром системы гражданского права являются права и свободы личности, то законодатель с
точки зрения юридической техники разумно пользуется понятием
«охраняемый законом интерес» либо «законные интересы». Поэто-

1

См.: Брагинский М.И. Комментарий части первой гражданского кодекса Российской Федерации. М., 1995. С. 42.

2

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 239.

3

В самом общем виде под потребностью понимается испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от параметров жизнедеятельности, оптимальных для него как биологического существа, индивида и личности (см.: Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология: краткий
энциклопедический словарь. М., 1997. С. 152).

4

См.: Кант И. Соч.: в 8 т. М., 1994. Т. 4. С. 242.
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1

См.: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.,
2002. С. 26.
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му в большей мере видно и происхождение понятия «объективный
интерес»1.
Категория «интерес», таким образом, имеет непосредственное юридическое значение и поэтому прямо упоминается в законе.
ГК РФ оперирует понятием «охраняемый законом интерес». С объективной точки зрения «охраняемый законом интерес» — это определенная выгода, благо, ближайшая цель, связанная как с имущественным приобретением материальных вещей, так и с удовлетворением культурных, духовных потребностей. В абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ
установлено, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Законодатель, признавая интерес законным, тем самым практически предоставляет юридические средства для его реализации. В той же ст. 1 ГК РФ записано,
что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Частноправовой принцип координации интересов участников отношений предполагает в основном применение диспозитивных норм
субъектами права. Свобода определения выбора при использовании
ими правовых средств приводит не только к активной защите, но и
к активному недобросовестному нападению (например, имея целью
затруднить контрагенту реализацию своего субъективного права, ответчиком заявляется встречный иск о признании сделки недействительной, по которой на самом деле ответчик уже все получил, но не
хочет производить оплату). При этом такие действия оправдываются принципом автономии воли, действующей в «своем» интересе,
в то время как в законе категория интереса имеет скорее характер
стремления, т.е. действия с вектором осознанной направленности,
где «свой» интерес включает в себя и часть общественного.
Значение слова «интерес» через союз «и» рядом с категорией
«воля» также имеет важный аспект. Свобода выбора, самостоятельность и инициативность субъектов правоотношений обеспечивает
реализацию их частных интересов. И, наоборот, индивидуалистиче-

ские интересы не должны трансформироваться в эгоистическое отношение к чужим интересам. За соблюдение этого паритета отвечает «своя воля», воля свободная, в том числе от своих эгоистических
интересов, воля ответственная, способная взвешивать все интересы
и разумно управлять действиями субъекта. Блага, служащие объектом потребности, проходя через интеллект человека, вызывают ассоциативные ощущения и желания. Однако только проходя контроль
сознания, где свои чувства и желания подвергаются самоанализу и
в необходимых случаях самоограничению, индивид формирует тот
самый разумный (юридический) интерес, который не идет вразрез
с интересами других личностей. Суть субъективного гражданского
права в этой параллели состоит в том, что оно является результатом
компромиссов интересов индивида и общества, т.е. необходимой мерой возможного поведения управомоченного лица с учетом субъективных прав и интересов окружающих лиц1.
Соответственно, правом охраняется не всякий интерес, а только
действительно осознанный, т.е. осмысленный, субъективный. Осознанный интерес идентичен по своему характеру осознанной свободе, когда индивид с помощью своей воли подчиняет свое поведение
не только своим собственным интересам, но и интересам других людей. Именно в этом, а не в эгоистических побуждениях состоит законный интерес субъекта гражданских правоотношений. Действия в
противоречие интересам общества и составляют ту вину нарушителя,
его психическое отношение к своему поведению, что является основанием для реализации охранительных гражданско-правовых мер.

1
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См. подробнее: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 409–410.

1

Профессор С.Н. Братусь впервые в отечественной литературе предложил рассматривать субъективное право как меру возможного или дозволенного поведения
(см. подробнее: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 8–21).
Другие определения субъективного права, сохраняя предложенный С.Н. Братусем подход, лишь уточняли его содержание, делая акценты на те или иные
аспекты. Так, С.С. Алексеев писал, что субъективное право — это принадлежащая управомоченному в целях удовлетворения его интересов мера дозволенного
поведения, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц (см.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. С. 114). По мнению В.В. Лазарева и С.В. Липень, субъективное право — это возникающая в пределах статутного права на
основе конкретных юридических фактов мера возможного поведения управомоченного лица (см.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998.
С. 296).
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Вместе с тем право, каким бы совершенством научной мысли оно
ни было, не сможет охватить все многообразие экономической и духовной жизни общества. Одновременно с развитием общества формируются новые потребности, появляются новые интересы, которые
не укладываются в сферу регулирования специальных норм. Из-за
этого, однако, они не должны оставаться за пределами гражданского
права. Именно в этих случаях и проявляется уникальная роль права
как универсального регулятора общественных отношений. В действие вступают те самые часто критикуемые «каучуковые», эластичные нормы права (равенство, разумность, добросовестность, справедливость), которые призваны дать правовое поле вновь формирующимся интересам, затем, с течением времени, выявить проблему и
дать ей законодательное разрешение в виде создания ряда специальных гражданско-правовых норм. ГК РФ, добавляя к обязанностям
субъектов права обязанность не затрагивать «законные интересы»
других лиц (ст. 1, 209 ГК РФ), расширяет сферу своей охраны до
любых непредвиденных случаев, которыми так богата современная
практика. С этой точки зрения разумный, законный интерес является своего рода «несозревшим» гражданским правом, либо, наоборот,
«нездоровый» интерес является предпосылкой введения определенного запрета на то или иное поведение.
Представляется ли возможным в таком случае утверждать, что в
содержание субъективного права входит объективный интерес в качестве ведущего элемента и что субъективное право, по Р. Иерингу, и
есть охраняемый законом интерес? Весьма спорно; примерно так же,
как дом определять через N-ную сумму стройматериалов. Субъективное право — это уже качественно иное состояние законного интереса, имеющее свой прототип в нормах объективного права и помещенное в конкретное правоотношение, где устанавливаются границы поведения субъекта, предоставляются реальные гарантии от
нарушений его прав другими лицами, где определяются конкретные
права и обязанности контрагентов и т.п. Причиной, обусловливающей существование «законных интересов» наряду с гражданскими
правами, является экономическая необходимость отбора наиболее
важных, существенных, общественно значимых интересов и последующая трансляция их в гражданские права. Субъективное гражданское право — это более высокий уровень и более совершенная фор-

ма правового опосредования интересов1. Субъективное гражданское право — это интерес, возведенный в закон, где интерес — цель,
а субъективное право — средство. Субъективное право служит охране и средством реализации интереса, а интерес, охраняемый субъективным правом, и есть охраняемый законом интерес2. Соотношение
субъективного права и законных интересов заключается в том, что
субъективное право является юридическим служебным средством
реализации социально-экономических интересов3.
Гражданский кодекс РФ формулировку «законные интересы»
(как правило, через союз «и») ставит вслед за гражданскими правами. Сами по себе законные интересы отдельно от прав практически
не употребляются. И это не случайно: и гражданские права, и законные интересы являются объектами правовой защиты. С этой точки
зрения представляется понятной (но неразделяема нами) позиция
Н.С. Малеина о том, что «непосредственное упоминание в нормах
права интересов как объекта правовой защиты фактически приравнивает их к субъективным правам»4. Другой крайностью является
точка зрения о том, что законные интересы — это «внеправовая» или
«доправовая» категория, поскольку интерес предшествует правам и
обязанностям, а значит — интерес воплощается не только в конкретных правовых предписаниях, но и в общих принципах права5.
При злоупотреблении правом именно на стадии намерения происходит организационная подготовка к действию и избрание правовых средств к достижению запрещенной законодателем цели. Ни
потребность, ни интерес не являются сами по себе пружиной злоу-

84

1

См.: Малько А.В. Субъективное право и законный интерес. С. 68; Алексеев С.С.
Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 116–117; Шайкенов Н.А. Категория интереса в советском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1980.
С. 13–17.

2

См.: Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном
праве. Саратов, 1970. С. 17–18; Завьялов Ю.С. Личность, интересы, право // Советская юстиция. 1967. № 15. С. 6.

3

См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 85–87.

4

Обзор и критику мнений о законных интересах см.: Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1. С. 28–29.

5

См.: Теория права и государства / под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. С. 234.
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потребительного поведения1. При злоупотребительном поведении
целей может быть множество, причем и благонравных. Следовательно, по их отсутствию или наличию тяжело квалифицировать в качестве злоупотребительного поведение нарушителя, поскольку рядом
всегда есть та цель, на которую он может сослаться как на оправдание своих действий. В намерении же, как во внутреннем плане действий, проявляется действительная суть и направленность именно
«злого» поведения, поскольку субъекту необходимо не просто «подобрать» данную правом модель поведения, но и сделать ее предметом своего плана действий. Субъект в этом случае мыслит в изощренной (продуманной) форме, исходит из своих эгоистических целей.
В момент выбора незаконной цели и подбора лишь внешне законных
средств для ее достижения зарождается «сбой» в объективном праве,
где часть его элементов, вырванных из контекста всей системы гражданского права, в ситуации неопределенности становятся орудием
в противоправном, недобросовестном поведении. Как незаконная
цель-благо, так и незаконные средства для достижения такой цели
делают любой интерес субъекта неохраняемым, т.е. неюридическим.
В контексте проблемы злоупотребления правом это означает, что
выход субъекта за пределы осуществления субъективных гражданских прав необходимо влечет поражение не только субъективного
гражданского права, но и юридического интереса. Незаконное цельсредство — злоупотребление правом — аннулирует и цель-благо —
законный интерес. Намерение в этом плане играет решающую роль
при определении психического внутреннего, но уже общественно
значимого отношения субъекта к своим поступкам на стадии квалификации его поведения как злоупотребительного.
Интерес, пусть даже большой, еще не означает наличия у лица
субъективного права. Наличие субъективного гражданского права

(а значит, и управомоченности лица) напрямую зависит от признания законным конкретного интереса, т.е. цели, для достижения которой предполагается использовать конкретное субъективное право.
Как пишет Е.П. Губин, обязательство не может возникнуть, если у
субъектов нет интересов, которые могут быть опосредованы данным
правовым средством1. Личный, эгоистический интерес, как в случаях
с шиканой, несомненно, у лица сохраняется, но правом он не признается, игнорируется, ограничивается.
Следовательно, злоупотребление гражданским правом
априори есть действие без законного интереса, с целью, противной смыслу гражданского права, и прежде всего — принципу добросовестного осуществления прав.

1
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«Частное право, — пишет в этом русле М.М. Агарков, — предоставляет своим
субъектам свободу осуществления права в том или ином направлении. Субъект
права является также и субъектом целеполагания. Он сам выбирает те цели, ради
которых он желает действовать. Они ему не навязываются извне, как это имеет
место в области права публичного. Индивидуализм частного права, таким образом, заключается в том, что самому субъекту предоставлено дело определения тех
целей, которые он желает достигать путем осуществления своего права» (Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 2. С. 38).

§ 2.2. Соотношение средства, цели и ценности
в обеспечении целостности
субъективного гражданского права
В реальной жизни многие люди руководствуются давно известной сентенцией «цель всегда оправдывает средства». Но в правовом
мире необходимо уйти от бытового понимания цели права как причины в ее предметно-эмпирическом аспекте и подняться до положения, где и средства должны оправдывать цель2. На уровне правовых
ценностей расхождение со средствами объективно недопустимо, поскольку они составляют единую суть правовой системы, где создание
ценностей обусловлено законом свободного выбора соответствующих по качеству средств. Взаимозависимость цели и средства как наверху — гражданское право, — так и внизу — субъективное право —
образуют неразделимую сущность правовых отношений. В свое время Е.В. Васьковский, известный русский правовед, выявил четыре
1

См.: Губин Е.П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах:
дис. … канд. юрид. наук. М., 1980. С. 7.

2

«Кроме того, при наличии и целей, и средств, — анализирует Д.А. Керимов, —
нужна еще деятельность, которая при помощи средств превращает цели в результат. Следовательно, цель и средства соотносительно едины. Определенная цель
предполагает, требует и определенных средств, по отношению к которым эта
цель выступает первичной, доминирующей, руководящей» (Керимов Д.А. Указ.
соч. С. 302).
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«целе-средственные» формулы заключений от условий к следствиям и обратно применительно к юридическим нормам: 1) кто управомочен к известному действию, тот управомочен и к цели, достигаемой этим действием; 2) кому воспрещена цель, тому воспрещено и
действие, ведущее к этой цели; 3) кому воспрещено действие, тому
воспрещена и цель, к которой оно ведет, если ее нельзя достигнуть
другим действием; 4) кто управомочен к цели, тот управомочен и к
действию, ведущему к этой цели, если она не может быть достигнута
другими действиями1.
Из этих формул хорошо усматривается единство средства и
цели, формы и содержания, объективного и субъективного, права и обязанности, основания и следствия, причинности и целесообразности. Отсюда же проистекает суть целостности субъективного гражданского права, от понимания которой во многом зависит и решение проблемы злоупотребления гражданскими правами.
Если исходить из положения, что средства должны соответствовать
цели-ценности в той степени, в которой ей соответствуют целипричины, то подобное логическое суждение относится и к проблеме злоупотребления правом, где цель-причина носителя гражданского права, т.е. предметная цель субъективного права, может не
соответствовать той цели-ценности, которую подразумевает правонаделяющая норма. У каждой нормы закона, по большому счету,
есть цель как ближайшая, так и отдаленная, как непосредственная,
так и общеправовая, как конкретная, так и абстрактная, пишет Е.В.
Васьковский. «Ближайшая цель формируется под влиянием конкретных жизненных фактов, побудивших законодателя создать ту
или иную норму. Но, создавая конкретную норму, законодатель сообразует ее с другими целями других специальных норм и, в целом,
с общеправовыми ценностями»2. Цель законодательства, если говорить в наиболее общей форме, заключает Д.А. Керимов, состоит в
реализации требований законности и в установлении режима правопорядка в жизнедеятельности общества3.

Благонравная цель (цель-ценность) в любом субъективном
гражданском праве, таким образом, составляет необходимый элемент в его субстанции. Об этом, в частности, говорили такие известные цивилисты, как О.С. Иоффе и С.Н. Братусь. Так, профессор О.С. Иоффе под пределами осуществления гражданских прав
предлагал понимать пределы, вытекающие прежде всего из их назначения1. Профессор С.Н. Братусь утверждал, что «субъективное
право включает в себя не только содержание, но и его социальное
назначение»2. Тем не менее часть цивилистов-прагматиков возразит, что нельзя среднему участнику экономических отношений
вменять в обязанность сопоставлять свои цели и выбор средств с
какими-то абстрактными целями-ценностями права. Однако «технология», в частности, злоупотребления правом предполагает постановку и осознание как минимум двух целей, из которых первая — внешняя, т.е. на виду и оправдывает действующее средство,
а вторая — скрытая, вредная, незаконная цель, отдаленная по времени и с усложненной причинно-следственной связью, но действительная, реальная для субъекта злоупотребления правом. Отсюда
логический вывод: если «средний» участник гражданского правоотношения в состоянии планировать и сопоставлять как минимум
две цели, из которых первая — открытая — является средством для
достижения второй — скрытой, то этот же «средний» участник способен осознать и сопоставить свою цель с общей целью (ценностью) права. Следует добавить, что «средний» субъект в гражданском праве сам редко додумывается до злоупотребительных действий. Обычно этим занимаются юристы-профессионалы, которые
имеют представление о целях и задачах гражданского права, о его
функциях и даже о высшем благе права и, по большому счету, вряд
ли его отрицают, но по разным причинам не выбирают. Переложить в такой ситуации груз ответственности злоупотребляющему
субъекту не на кого.
Субъект гражданского права при наличии множественности
средств и различных способов для удовлетворения своего того или
иного интереса (потребности) в результате борьбы мотивов избира-

1

См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М., 2002. С. 304.

2

См.: Там же. С. 204.

1

См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 311.

3

См.: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 303.

2

Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав. С. 82.
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ет именно те средства и способы, которые, на его взгляд, наиболее
рациональны. Так вырабатывается стратегия, план действия и определяется цель, достижение которой снимает возникшее противоречие. Такое целенаправленное, целесформированное состояние означает сдвиг интереса на конкретную установку — намерение. Уяснению понятия «намерение» необходимо уделить особое внимание.
Именно этим понятием оперирует законодатель в ст. 10 ГК РФ при
описании субъективной составляющей шиканы как одной из форм
злоупотребления правом.
Любому волевому действию, имеющему юридическое значение,
предшествует осознанная целевая установка1 — намерение — и запланированное устремление к достижению определенного результата. Анализируя преддействия, предшествующие реализации конкретного субъективного права участником гражданских правоотношений, можно выявить четыре этапа их развития: а) возникновение
физиологической или духовной потребности в связи с попаданием в
поле субъекта определенного объекта (или ряда объектов), пригодного снять эту потребность; б) постановка цели, ее оценка, борьба
мотивов, осознание своих стремлений, формирование интереса; в)
размышление, сопоставление целей и волевой выбор одной цели из
нескольких; г) мысленное планирование действий по исполнению и
выбор средств для достижения цели; д) появление сформированного
намерения — преддействий как предмета действия воли. Завершаются все эти преддействия исполнением действия с самоконтролем и их
корректировкой при необходимости2.

Таким образом, условно в преддействиях (в намерении) можно
выделить две объективные категории — потребность и интерес1, и
две субъективные категории — цель и воля2. При этом «перелив» из
объективного в субъективное состояние происходит на стадии превращения осознанного интереса в конкретную цель. Определив цель,
субъект приступает к формированию плана, программы своих действий. На этом этапе избираются средства, пути и способы для достижения поставленной цели. Намерение представляет собой уже
непосредственную установку субъекта на действие с идеально выработанным планом поведения. Намерение — это субъективнообъективная, пограничная категория, отвечающая за средства для
достижения поставленной цели. В намерении проявляются средства
и, наоборот, избранные средства говорят о намерениях субъекта.
Выявляется особое взаимодействие: «потребность → интерес → цель
→ правовое средство → намерение → воля». Но в нем не всегда находится место для такой категории, как законное (добросовестное) намерение. Правовые нормы в условной мере сами являются программой, матрицей действий, формируя по предметам те или иные права
и обязанности. Поэтому участникам правоотношений в большинстве
вариантов необходимо лишь избрать, скопировать «готовую форму»
поведения. При злоупотреблении правом действия лица характеризуются как «намеренно злые». При «злом» умысле, т.е. намерении,
субъект в цепи «потребность → интерес → цель → правовое средство → намерение → воля», нарушая общепринятое значение права,
заменяет «цель → правовое средство» на «неправовая цель → правовое средство». Особенностью является при этом то, что в уже незаконном (недобросовестном) намерении и воле субъекта «наличествует» внутренняя, скрытая, неправовая цель, прикрытая следом

1

2
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«Категория установки, — определяет Д.А. Керимов, — составляя важную часть
психологии, имеет прямое отношение к юридической науке и практике, в частности, к правомерному и противоправному поведению, к правотворчеству и правореализации» (Керимов Д.А. Указ. соч. С. 411, 414).
По мнению Л.Д. Воеводина, первоначально субъект сознательно, по своей воле
решает, каким из предоставленных законом возможностей он предпочтет воспользоваться. Затем им определяются цели и желаемые результаты в процессе
пользования тем или иным правом. В зависимости от этого он выбирает из числа
дозволенных законом средства, способы и формы достижения поставленных целей и получения желаемых результатов. Все эти логико-волевые операции, столь
необходимые для осуществления прав и свобод, получают свое материальное воплощение в юридически значимых действиях гражданина. (см.: Воеводин Л.Д.
Указ. соч. С. 243).

1

Потребность, как указывает С.Л. Рубинштейн, — это состояние пассивноактивное: пассивное, поскольку в нем выражается зависимость человека от того,
в чем он испытывает нужду, и активное, поскольку оно заключает стремление к
ее удовлетворению (см. подробнее: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии:
в 2 т. М., 1989. Т. 2; см. также: Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. Алма-Ата, 1984. С. 58).

2

Цель деятельности, т.е. психическая модель ее будущего результата, в дальнейшем и выступает системообразующим фактором всех средств его достижения
(см.: Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: в 2 ч.: учебник. М., 1996.
Ч. 1. С. 368).
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внешне легальным правовым средством. Таким образом, прежде чем
поведение субъекта права проявится «вовне», т.е. в волеизъявлении,
в самом субъекте происходят сложные волевые процессы1, результом которых становится гетерогония (подмена) цели. Для гражданского права в целом и особенно для проблематики злоупотребления
правом небезразлично, чем обусловлены уже объективированные те
или иные действия субъекта права, поскольку от их упречности напрямую зависит и квалификация действий в качестве злоупотребления правом.
Итак, чтобы квалифицировать те или иные действия как злоупотребление правом, необходимо обратиться к намерению субъекта, т.е. к этапу мысленного планирования действий и выбору средств
для достижения цели, ибо там, а не где-нибудь вовне, формируется
истинная цель лица как субъекта права. Намерение здесь проявляется уже как преддействие, как сформировавшаяся цель с необходимыми, формально законными средствами для ее достижения. Именно
в этом состоит основное отличие от мотива2, именно в этом аспекте следует понимать закон при применении норм о злоупотреблении
правом, а не отговариваться неясностью, туманностью и множественностью намерений. Пока есть единство, где для законной цели
избирается законное средство, полноценно работает и система гражданского права. Если цель у участников создаваемых
гражданских отношений абсолютно законна, но неверно «подобраны» средства права, то налицо стандартное, т.е. обычное
гражданское правонарушение. Но если конечная цель незаконна, а для ее достижения используются внешние законные,

частные, «изъятые» из общей системы права неполноценные,
формальные правомочия (т.е. средства), то это состояние неумолимо должно квалифицироваться в качестве злоупотребительного поведения.
Гражданское право, регулируя поведение людей, в специальных
нормах запрещает те или иные действия в основном без указания на
их направленность, а в общих нормах — объявляет недозволенными или дозволенными те или иные цели и не вдается при этом в конкретные формы поведения (как, например, в ст. 10 ГК РФ). Подобная «пробельность» и поражает трудности при квалификации злоупотребительных актов (действий). Часто именно это положение дает
повод части цивилистам утверждать, что подобные действия вообще
находятся за пределами гражданского права, являются исключением, которому не стоит уделять так много внимания. Воздействуя на
поведение людей, законодатель в одних случаях имеет в виду только наступление изменений в самом их поведении, в других — наступление определенного материального результата. В первом случае
цели можно назвать функциональными, во втором — предметными.
В ст. 10 ГК РФ выражена функциональная цель законодателя — правоосуществление должно происходить в качественных рамках — добросовестно и разумно. При этом все гражданско-правовые нормы,
включая предметные цели, тем самым должны включать и функциональные цели — качество правоосуществления. «Последние же
в идеально реализованном виде учитываются при постановке предметных целей, а будучи фактически реализованными, становятся реальными средствами их осуществления»1. Другими словами, пределы осуществления гражданских прав, установленные в ст. 10 ГК РФ,
преследуют цель сдержать недобросовестное поведение участников
правоотношений. И эта цель, будучи по своему характеру функциональной, т.е. системной, включается в любую предметную цель нормы, определяющей те или иные гражданские права, образующие в
совокупности сущность любого субъективного гражданского права.
Внутренняя цель, назначение и роль каждого отдельного субъективного гражданского права имманентно происходит из общей сущности гражданского законодательства. Следовательно, и к решению

1

В ситуациях, связанных с борьбой мотивов, пишет Р.С. Немов, сознание и мышление человека, включаясь в волевую регуляцию его поведения, ищут дополнительные стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более сильным, придать ему в сложившейся обстановке больший смысл. Психологически это означает активный поиск связей цели и осуществляемой деятельности с высшими
духовными ценностями человека (см.: Немов Р.С. Психология: учебник: в 3 кн.
М., 1995. Кн. 1. С. 363).

2

В современной психологии, как указывает В.А. Иванников, понятие мотива связано не только с функцией побуждения: мотив наделяется функцией направления
деятельности, ее регуляции и смыслообразующей функцией; служит основанием
для выбора целей, средств и способов действия (см.: Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1998. С. 115–116).
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1

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 301.
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проблемы злоупотребления правом можно подойти только через познание той реальной цели-ценности, которую заключает в себе и которой одновременно служит субъективное гражданское право. Однако ценность субъективных прав следует искать не в экономическом
результате, а в правовой системе, к которой они относятся. Так же
как смысл гражданского права в целом, так и смысл отдельных норм
права, представляющих определенные гражданские права и устанавливающих обязанности, лежит вне пределов самих субстанций. Сбалансированная система права никогда не ставит во главу угла такое
взаимодействие норм, при котором субъективные права могут в своей формальной силе использоваться в качестве средства для достижения запретного результата.
Основные нравственные ценности, выработанные в процессе
эволюции социумом, — это Добродетель, Бескорыстность, Отзывчивость, Любовь, Уважение к другому с позиции не только «своего», но
и «чужого». При этом «инструментом» нравственного сознания аксиологи признают совесть как обязательный признак человеческой
личности1. Категория «добрая совесть» в гражданском праве, таким
образом, со своей субъективной стороны соединена с нравственными ценностями общества и противостоит эгоизму отдельных субъектов права, а не только исключает их вину, как это принято считать
некоторыми цивилистами. Если совесть является аксиологическим
инструментом внутреннего самоконтроля субъекта права, то ее энергией, обращенной вовне, является уважение и соблюдение прав другой личности. Эта ценностная установка позаимствована правом также из нравственных ценностей и в гражданском праве выражается в
признании юридического равенства участников гражданских правоотношений.
Способность иметь права и нести обязанности является необходимым условием возникновения субъективных гражданских прав
(ст. 17 ГК РФ). Правоспособность — неотчуждаемое право; призна-

ется за гражданином с момента рождения и до момента смерти. Но,
кроме наличия общей возможности быть субъектом права или обязанности, человек еще должен быть способен осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности. Эта дееспособность заключается не столько в факте достижения 18-летнего
возраста, как это устанавливает ст. 21 ГК РФ, а сколько в осознанном
выборе свободной воли уважать и признавать права других таких же,
как он, участников гражданского оборота1. Обязанность признания и
уважения прав и интересов других лиц, таким образом, происходит
для человека из нравственных ценностей и на гражданско-правовом
уровне для праводееспособных лиц проявляется через принцип равенства, заложенный в самой первой норме ГК РФ. Принцип равенства субъектов в этом смысле является специфической ценностью гражданского права и как принцип «пронизывает» насквозь все
нормы гражданского права, все гражданские правоотношения, все
субъективные права и юридические обязанности. Но становится ли
равенство в связи с этим ценностью для субъекта, зависит только от
него самого. При этом огромное влияние на позицию субъекта оказывает прежде всего культурная среда, в которой он живет, а также
процесс воспитания, в том числе и правового, как целенаправленного
формирования системы ценностей, способных стать ориентиром для
самоуправления своим поведением. По сути, в саморегуляции поведения, согласно ценностным ориентациям, и состоит цель развития
человеческой личности как таковой и общества в целом. При этом
воспитание как часть правовой культуры существенно отличается и
от образования как процесса изобретения знаний, и от обучения как
способа передачи умений (например, оперирование нормами права),
и от управления — как подчинения субъекта правовым и социальным нормам. В воспитании происходит процесс превращения ценностей общества в ценности субъекта через налаживание межсубъект1

1
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«При этом, оказывается, — пишет М.С. Каган, — что оба эти аксиопсихологических механизма являются воплощением и испытанием моего уважения к самому
себе, ибо тем способом интроспекции, который никому, кроме меня, не доступен, проверяется, делаю ли я то, что должен делать в конкретных обстоятельствах всякий заслуживающий уважения человек» (Каган М.С. Философская теория
ценности. СПб., 1997. С. 113).

«Все существование субъекта — его поведение и деятельность происходит в напряженном поле, образуемом притяжением двух сил — эгоистического стремления индивида утвердить свои витальные интересы как вершину иерархии ценностей и альтруистического подчинения им собственного бытия интересам
человеческого рода. А отсюда следует, что экзистенциальные ценности субъекталичности — это итог взаимодействия составляющих ее „частичных субъектов“»
(Каган М.С. Указ. соч. С. 126).
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ной связи на принципах равенства и взаимного уважения по формуле сознания «мы — они», а не «я — ты». Проблема злоупотребления
правом одной из гранью в этом контексте сдвигается к полюсу нравственной оценки поведения правонарушителя. Причем нравственной оценке подвергается не столько сам поступок (он может еще и
не произойти), а сколько его мотивация, его действительное намерение, ибо оценивается здесь не «что», а «как», не «я», а «мы», не
субъективное гражданское право, а отношение, т.е. ценностная позиция субъекта к своему субъективному гражданскому праву. С этой
стороны правило о разумности и добросовестности участников
гражданского оборота необходимо именно для контроля за
собственным поведением субъекта, который не должен ущемлять реализацию аналогичных прав и интересов других равных ему участников гражданского оборота, поскольку у всех
имеются общие ценности, которые ограничивают свободу
каждого во имя общих интересов, т.е. интересов целого.
Ценность равенства субъектов в гражданском праве, таким образом, имманентно входит в систему фундаментальных общеправовых
ценностей, таких как права личности, общественный порядок, законопослушание (правосознание). При этом все правовые ценности —
как общие, так и специфические, становятся (или, по крайней мере,
должны стать) ценностями самих субъектов права — как физических,
так и совокупных (юридических лиц). Правовые ценности являются,
таким образом, по своей природе силой стабилизирующей, упорядочивающей, цементирующей общественные отношения, несмотря на
то что по факту они обладают самым узким полем деятельности по
сравнению с нравственными или религиозными ценностями. Кроме
того, через правовые ценности осуществляется обратная связь и развитие самого права как гибкого общественного регулятора, отвечающего реалиям современного мира.
Содержательная сторона ценностного правового отношения —
это воплощаемое в нем осмысляющее отношение субъекта права к
предоставленному ему средству — субъективному гражданскому
праву. Правовое ценностное сознание, таким образом, проявляется
в том, что оно направлено не только на объекты прав, но на само
себя, поскольку оно отличает себя как субъекта от окружающей объективной реальности. Подобный подход предполагает в затронутой
проблеме прежде всего такую особенность, как «двойственность»

ценности: с одной стороны, ценности не наличествуют как «телесные» предметы, но порождаются человеческим отнесением к ценности; с другой — они противостоят произволу индивида, требуя
признания реальности своих «норм». Именно так ставил вопрос известный в 1920-е гг. немецкий философ И. Хайде, рассматривая ценностное отношение как субъектно-объектное, «полюсами» которого
являются ценность и оценка1. При раскрытии проблемы злоупотребления правом это отношение можно охарактеризовать как особую
форму связи субъекта и объекта, где в этом случае субъект — носитель права, а объектом выступает само субъективное право. В связке «субъект — объект» предполагается целостное, а значит — ценностное отношение в противовес витальным, экономическим, утилитарным ценностям, которые характеризуют разные аспекты не
субъектно-объектных, а объектно-объектных отношений, где человек представляется не в качестве разумного субъекта, а в роли объекта — носителя определенных прав и обязанностей. Отсюда следует,
что предоставленное субъекту то или иное гражданское право предполагает необходимость его отыскания, распознавания и осмысления, т.е. выявление и понимание того конкретного смысла, которое
данное субъективное право имеет для него как для субъекта. Однако разные смыслы, придаваемые субъектом субъективному гражданскому праву при его оценивании, не означают отсутствие ориентира
для оценивающего субъекта. Таким ориентиром не может служить
полезность субъективного гражданского права, поскольку эта категория праксиологическая, где есть позитивное значение одного объекта для другого, в то время как ценность — это оценивание данного
предмета для субъекта, причем не в формате познавательных суждений, а в формате ценностного, по И. Канту, бескорыстного отношения. Необходимо отметить, что термин «смысл» имеет много оттенков и потому многозначных понятий в логике, лингвистике, социологии, психологии, эстетике и истолковывается по-разному. В науке
гражданского права в контексте смысла чаще всего говорят о назначении того или иного гражданского права2. В мире права это име-
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1

См.: Heyde F.A. Wert, eine philosophische Grundlegung. Erfurt, 1926.

2

Назначение есть легальная цель правообладания, а осуществить право в соответствии с назначением означает «такое поведение лица, которое отвечает содержа-
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ет свое оправдание, поскольку в действительности в юридических
нормах субъекта как личности не существует, и скорее наличествуют отношения межобъектные, где один объект имеет определенное
значение для другого, второй — для третьего и т.д. Это отношение
значения (назначения) существует независимо от сознания человека, мировоззрения и системы его ценностей. В акте же осмысления
мера активности субъекта такова, что необходимо говорить о «наделении смыслом», где смыслом становится значение объекта
(субъективного гражданского права) для него как субъекта и
вне его субъективности не существует.
Поэтому ценностное отношение, рассмотренное со стороны
субъекта (не имеется в виду субъектный статус в правовых нормах),
реализуется бинарно — как отнесение к ценности оцениваемого объекта (субъективного права) и как его осмысление. Субъект исходит
при оценке предоставленного ему субъективного права из уже сложившегося у него представления о тех или иных правовых ценностях1. При этом оценка может осуществляться не только абсолютно
осознанно, но и эмоционально, а затем может в той или иной мере
осознаваться и вербализироваться через повторение и автоматизм2.
Так появляется законопослушание3.
Недопустимо, кроме того, ценность (смысл) субъективного гражданского права выводить или сводить к его цели. Цель (идеал) — это
разные модификации проектной, моделирующей, преобразователь-

ной деятельности нашего сознания, это способности «опережающего отражения», а ценность — это определение значения для субъекта
чего бы то ни было, включая цели, в том числе благие и дурные, законные или незаконные. Цель характеризует процесс деятельности
формально, логически, в то время как «ценность» имеет содержательное, смысловое отношение, включая оценивание не только цели,
но и средства для достижения этой цели. Поэтому если вернуться к
«цепи питания» ценности субъективного гражданского права «потребность → интерес → цель → правовое средство → намерение →
воля», то только единство дозволенной цели и правового средства
образуют ценностную, а следовательно, целостную сущность любого субъективного гражданского права. Таким образом, гражданские
права (а равно и обязанности) сами по себе, в своем «в-себе-и-для
себя-бытии», смысла не имеют и обретают его лишь в постижении и
оценке его субъектом в конкретных правоотношениях. Для разных
субъектов одно и то же конкретное гражданское право может
иметь разные смыслы: для одного субъекта предоставленное
гражданское право является законным средством для достижения законной цели; для другого — лишь формально законным средством для достижения незаконной скрытой цели. Подобный «формальный оборот» гражданских прав вне содержания субъективного гражданского права и составляет суть
проблемы злоупотреблений правами.

нию и цели данного права» (Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 8).
1

Субъект права формирует собственное видение назначения прав, опираясь на образовательный, социальный, культурный уровень, ему присущий (см. подробнее: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение. 1976.
№ 1. С. 25–31).

2

С общетеоретической точки зрения важно отметить, — пишет Н.В. Щербакова, —
что в целом ряде часто повторяющихся юридически значимых ситуаций управомоченный субъект может поступать правомерно в силу сложившейся у него привычки, обусловленной ранее сформированной установкой (см.: Щербакова Н.В.
Проблемы правовой установки личности. Ярославль, 1993. С. 30).

3

Когда одна и та же потребность удовлетворяется в одних и тех же условиях действительности, то побуждение субъекта актуализирует установку, и человек
поступает правомерно благодаря действию установки, минуя процесс мотивации.
В силу этого обстоятельства данное правомерное поведение становится привычным для личности (см. подробнее: Нурпеисов Е.К. Указ. соч. С. 76–77).
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и о средстве злоупотребления
гражданскими правами
Говоря о внутренних качествах, присущих конструкции субъективного гражданского права, следует иметь в виду те из них, которые
имманентно присущи всему праву, неотделимы от него, необходимо находятся в нем, но, как правило, не выступают на его поверхности и поэтому скрыты от внешнего созерцания. Пройдя свободу
и ответственность, добро и зло, волю, цели, средства и ценности в
гражданском праве, необходимо обратиться к структурному анализу элементов субъективного гражданского права, поскольку в авторском подходе к злоупотреблению правом к основному «понятий99
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ному» материалу относится концепция целостности субъективного гражданского права. Этот подход не позволяет непосредственно
субъективное гражданское право представлять в качестве средства
злоупотребления. Следовательно, чтобы определиться с самим средством злоупотребления (субъективное либо несубъективное право), необходимо исследовать доктринальное понятие субъективного
гражданского права в его и объективном, и субъективном смыслах, и
вплоть до состояния его включенности в правоотношения.

может быть только человек1. Однако в объективном праве субъект
права — это абстрактная, фиктивная, юридическая категория: арендатор, покупатель, подрядчик и т.п.; в правоотношении — это конкретный, мыслящий, волевой субъект, действующий либо от себя
лично, либо как орган, представитель организации. Если в языке слово «фикция» обозначает нечто несуществующее, вымышленное, то в праве фикция — это особый прием, оперант, искусственная смысловая единица, юридический конструкт, с помощью которого явления реальной жизни включаются в сферу права. Точно так
же и с субъективными гражданскими правами. Пока они уясняются
и используются в общеупотребительном смысле, т.е. не в юридическом, субъективное право воспринимается только как свобода, возможности, дозволения — и ничего более. А когда речь идет о юридическом значении понятия «субъективное право», то оно перестает
быть «только право» и проявляется, кроме того, в ряде дополнительных признаков (например, в обязанности не использовать свое
право во вред другим)2. Идеальный образ субъекта в матрице гражданско-правовых конструкций, т.е. носителя прав и обязанностей, —
это не его безграничная возможность действовать «своей волей» и
в «своем интересе», а это, в том числе, его обязанность соизмерять
свои интересы и законные интересы других членов общества. В этом
проявляется ответственная свобода субъекта, т.е. свобода и для себя,
и для других. Так появляется контекст субъективности. Субъективное право — это идеальная мера возможного и необходимого поведения индивида. Право становится действительно «субъективным»
и обретает жизнь только тогда, когда становится разумно сбалансированным инструментом для реализации интересов каждого участника гражданских правоотношений.

а) О понятии «субъект» в гражданском праве
Центральными правовыми конструктами в системе гражданского
права являются гражданские права, т.е. установленные законодателем юридические возможности для действий носителей права в определенных границах. Носителями права могут быть только праводееспособные лица, которые в юридической теории принято называть
субъектами права. Субъект в общем плане в словарях определяется
как носитель действия, источник активности, действующий предмет,
обладающий сознанием и волей1. Объект есть то, что противостоит
субъекту, на что направлена предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта, т.е. «внешний предмет», на который направлена деятельность человека, существующий независимо от человека и его сознания, вне его и независимо от него2. В гражданском
праве таким внешним предметом являются не только вещи, товары,
работы услуги, но и сами гражданские права и обязанности, закрепленные в объективном праве3.
Сторонники «реализма в праве» исходят из аксиомы: субъективное право бесконечно многократно, обладает свойством «распоряжаемости» и, следовательно, невозможно без субъекта4, а субъектом
1

См., напр.: Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1171.

2

Подробнее см.: Чернов В.И. Анализ философских понятий. М., 1966. С. 175.

3

Под объективным (догматическим, позитивным) правом мы будем здесь и далее понимать систему официально признаваемых и действующих государственных юридических норм (см. подробнее: Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал российского права. 1999. № 1. С. 105).

4

См.: Матузов Н.И. К делению права на объективное и субъективное // Правоведение. 1971. № 2. С. 107.
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1

См.: Явич Л.С. Сущность права. Л., 1958. С. 91–95.

2

Вопрос исследования феномена «субъективное право» имеет длительную историю в развитии цивилистической доктрины России. К этой важнейшей по своей
значимости и непреходящей по актуальности теме обращались многие российские авторы. Разработан и представлен целый ряд оригинальных взглядов и воззрений на юридическую природу этого явления и его значения для лиц, участников гражданских правоотношений (см., напр.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право.
Общая часть / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 381–455; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995.
С. 58–61).
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Поскольку главный логический смысл термина «субъект» сконцентрирован в понятии «человек разумный», постольку и термин
«субъективное право» — это не что иное, как «право разумного человека», «право личности», право, в содержании которого нет эгоизма, а есть внутренняя самоответственность, способность подняться до сознательной целостности с «чужими» субъективными правами. В этом плане проблема злоупотребления правом никак не
корреспондирует с самим субъективным правом, поскольку право
становится «субъективным» только при его осмысленном, добросовестном осуществлении (а не только с появлением того или иного юридического факта). Однако, так же как в математике не нужно
отказываться от деления из-за запрета делить на нуль, так и в науке гражданского права не нужно отказываться от понятия «злоупотребление правом» из-за того, что его нельзя применять в контексте
субъективных прав.
Термин «субъект права» во многом имеет отношение к теории
фикций, объяснявшую сущность юридического лица. Чтобы признать субъектом права не человека, необходимо рассматривать это
нечто как человека. Всякий субъект, по мнению Г.Ф. Шершеневича,
есть создание объективного права. Субъекты — это те центры, около
которых волей закона объединяются юридические отношения, образуя обособленные комплексы1. При этом ученый, критикуя теорию фикции, ссылается на употребляемый римскими юристами термин persona, означающий маску. Технический термин «лицо», persona (в переводе с латинского «образ, изображение, театральная маска,
личина»2) есть термин абстрактный и употреблялся в тех случаях,
где нужно было обозначить обособленную правоспособность (юридическое лицо)3.

Для юридического лица понятие «субъект права» является точно
таким же условным понятием, научной фикцией, как и само понятие
«юридическое лицо», поэтому его не следует «смешивать» с действительным субъектом права, каким является «подлинное» лицо, т.е.
физическое — человек. Один из основателей социологической школы права, Р. Иеринг, справедливо полагал, что «всякое гражданское
право имеет своей задачей обеспечить человеку какой-нибудь интерес. Истинный носитель права, дестинатарий (дестинатор), — всегда
человек»1. Юридическое лицо, таким образом, есть абстрактная правовая конструкция, позволяющая включить различные организованности в круг субъектов гражданского права и наделить их статусом субъекта права. При этом юридическое лицо признается юридическим субъектом права по двум причинам: во-первых, в результате
сделки оно, как объект права, становится обособленным средством
реализации интересов и, во-вторых, оно управляется реальными субъектами — физическими лицами (юридическое лицо может
управляться и управляющей компанией, которая, однока, в конечном счете представлена и управляется действительными субъектами
права — физическими лицами).
Несмотря на указанные особенности субъектов права, теоретическое понятие «субъективное право» преобразовывается (расширяется) гораздо легче, чем вся догматическая система гражданского
права. В этих случаях снова на помощь приходит такой конструктивный прием, как юридическая фикция, снимающий частные противоречия ради сохранения глобальных системных устоев права. И это
верно, поскольку без крайней необходимости расшатывать здание
науки не стоит. Поэтому «субъективными правами» стали наделяться не только физические, но и юридические лица, т.е., по большому
счету, фикция юридического лица дополнилась новой полезной фик-

1

См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 115–119.

2

См.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. С. 244.

3

И.Б. Новицкий, напротив, считал, что «римские юристы не разработали понятия
юридического лица как особого субъекта, противопоставляемого лицу физическому». Термин «юридическое лицо» римскому праву не был известен, полагал
он. Римские юристы «сравнивали эти организации с человеком, с лицом физическим, и говорили, что организация действует persona vice („вместо лица“)» (Новицкий И.Б. Римское право. М., 1993. С. 58, 60). Ф.К. Савиньи и его последователи полагали юридические лица искусственными субъектами права, «допущенны-
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ми в силу простой фикции», придерживаясь той точки зрения, что дееспособны
только органы юридического лица, которые состоят из людей. Ф.К. Савиньи был
убежден, что физические лица существуют сами по себе и лишь признаются правом, а лица юридические есть фикция, явление не существующее, но созданное
правом искусственно, посредством юридической техники (Savigny F.-K. System des
heutigen romischen Rechts. Bd. II. Berlin, 1840).
1

Ihereng R. Der Geist des römischen Rechts: Bd. I–III. Leipzig, 1888. Bd. III.
S. 356–360.
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цией — субъективным правом. Понятие «субъективное право» как
инструментальный термин теории гражданского права сознательно
было внедрено в понятийную юридическую систему в виде неправильной, но необходимой конструкции, указывающей на носителя
права — субъекта1.

оно, во-первых, связано с субъектом, принадлежит ему; а во-вторых,
зависит от его воли и сознания. Иначе говоря, «субъективное право понимается как предусмотренная нормами права (объективным
правом) мера возможного или дозволенного поведения индивида»1.
Де-факто подразумеваются два варианта «жизни» субъективного
права: а) мера возможного поведения, закрепленная в объективном праве2; б) мера возможного поведения, основанная на объективном праве. В первом случае предполагается, что субъективные
права наличествуют в писаном праве, а во втором — лишь возникают на основе позитивного права. Это различие, не сильно влияющее на общую теорию права, имеет существенное значение для решения проблемы злоупотребления правом. Для гражданского права субъект как мыслящий (осознающий, в том числе себя) объект
и субъективное гражданское право (в качестве осмысленного объекта) появляются только в гражданских правоотношениях, где происходит персонализация абстрактного юридического субъекта, конкретизация гражданских прав и обязанностей и их осмысление.
Именно на этапе возникновения правоотношений появляется действительно субъективное, т.е. осознанное, то или иное гражданское
право. До возникновения правоотношений между субъектами гражданского права их потенциальные гражданские права и обязанности, выраженные в том или ином порядке в объективном законе,
правильно будет называть субъектными.

б) «Субъективное» и «субъектное» гражданское право
Установление содержания любого понятия, как правило, осуществляется через сопоставление, выявление соотношения его с другими смежными понятиями и категориями. С точки зрения настоящего исследования представляется важным разграничить понятия
«субъективное гражданское право» и «субъектное гражданское
право», поскольку большинство юристов не видят различий между
этими понятиями и считают их тождественными, за исключением
ряда смысловых оттенков.
Теория гражданского права справедливо полагает, что ядром
гражданского права являются субъективные права и субъективные
обязанности. При этом презюмируется, что они наличествуют не
только в конкретных правоотношениях, но и в самих нормах объективного закона2: субъективное право субъективно в том смысле, что
1

2
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Так, например, Н.М. Коркунов применительно к характеристике права в объективном и субъективном смысле считал, что юридические отношения называются правом в субъективном смысле, потому что право и обязанность составляют
принадлежность субъекта. Без субъекта они существовать не могут. (См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права); «Каждое субъективное право состоит
уже в силу своего понятия из следующих элементов: а) лица, которому оно предназначено служить; б) предмета, из которого оно удовлетворяется, и в) защиты,
без которой не существовало бы никакого права» (Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. СПб., 1911. Т. 1. Часть общая. С. 380–383).
Для иллюстрации сложности и многоаспектности вопроса о сущности субъективного права Н.И. Матузов перечисляет целый ряд кратких формул, в которых отражены отдельные черты этого явления: субъективное право есть создаваемая законом особая юридическая возможность действовать, т.е. указание на линию поведения субъекта; субъективное право есть установленный и гарантированный
законом объем правовых полномочий лица; субъективное право есть совокупность правомочий, образующих сферу правовой самостоятельности субъекта и
дающих основания для определенных юридических притязаний; субъективное
право есть гарантированная законом сфера проявления юридической свободы
личности; субъективное право есть вид и мера поведения, обеспеченного обязан-

ностями других лиц; субъективное право есть специфическая форма наделения
субъекта полномочиями на свои или чужие действия; субъективное право есть
юридический способ обеспечения и защиты интересов личности и организованных коллективов; субъективное право есть юридическое средство распределения
социальных благ и форма удовлетворения материальных и культурных потребностей граждан. Ни одна из вышеуказанных формул, пишет Н.И. Матузов, в отдельности не раскрывает и не может раскрыть полностью сущность субъективного права, но взятые вместе, в единстве, они дают о нем достаточно исчерпывающее представление (Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические
проблемы субъективного права. Саратов, 1972. С. 230).
1

Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2008. С. 227.

2

Если пределы субъективного права не очерчены законодателем, считает Е.В. Вавилин, то в большинстве случаев его невозможно осуществить. В таких случаях
принято говорить о декларативности права и отсутствии механизма его осуществления (см.: Вавилин Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав
и исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5. С. 35–43).
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В связи со сказанным необходимо вернуться к значениям слова
«субъект», а затем проанализировать результат его морфологического преобразования — «субъективный».
Если обратиться к лексическому значению термина «субъект»,
то он означает (от латинского subjectus) не что иное, как «предмет
деятельности», «предмет мысли», «предмет осмысления», означающие того, кто способен осмысливать собственную жизнь, окружающие объективные условия, кто является источником активности, направленной на объект1. Понятно, что это свойство не от рождения,
а приобретается в процессе роста, обучения, воспитания, общения и
других видов активности. «Субъектом» в полном смысле этого слова
человек становится только тогда, когда уровень его свободы поднимается до уровня его ответственности, до сознательного, разумного
поведения. При этом если по отношению к физическим лицам термин «субъект» — это точная формулировка, то по отношению к юридическим лицам — это обобщающий термин, фикция, искусственный
правовой конструкт, такой же искусственный, как само понятие юридического лица.
«Субъект» в теории права является обобщенной категорией, вбирающей в себя правовое состояние физических лиц (включая малолетних и ограниченно недееспособных) и юридических лиц (включая государство и организации любых форм собственности)2. С аб-

страктной точки зрения, для объективного, т.е. позитивного, права,
субъект (физический или юридический) — это один из объектов права, которым оперирует юридическая система. Этот «объект» наделен
правоспособностью и дееспособностью, может быть носителем других объектно-правовых конструктов. Только специальное правовое
назначение делает «объект» «субъектом», т.е. сознательным, мыслящим объектом, творческая, правовая деятельность которого направлена на все иные объекты. Круг реализации1 субъектами их правовых возможностей в совокупности с юридическими фактами образует правоотношения, в которых человек выступает в имманентном
единстве двух определений: как «мыслящий» субъект и как «действующий» объект. Как мыслящий субъект он использует правовые
возможности в качестве средства для достижения своей экономической цели, а как действующий объект он сам является предметом регулирования и наделяется в позитивном праве субъектными (а не
субъективными) правами2.
По правилам русского языка морфологическим результатом
слова «субъект» являются относительное прилагательное «субъектный» и притяжательное «субъективный»3. При этом от слова

1

См.: Шмидтом Г. Философский словарь. С. 429; Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1171.

2

По мнению С.С. Алексеева, субъектом права выступает лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. способностью иметь права и нести обязанности, быть участником правоотношений. Рассматривая данные правовые категории, С.С. Алексеев справедливо говорит о тождественности понятий «субъект права» и «лица,
обладающее правосубъектностью» (см.: Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория.
Философия. Опыт комплексного исследования); по мнению академика В.С. Нерсесянца, субъектами права являются все адресаты права, все те, кто находится
под действием права, признается ими в качестве абстрактного правового лица,
возможного носителя прав и обязанностей — свободные индивиды, хозяйственные образования, общественные и религиозные организации и т.д. Подобно С.С.
Алексееву, В.С. Нерсесянц утверждает, что понятие «субъект права» означает
признание правосубъектности адресата права как юридически значимого лица,
обладающего абстрактной возможностью быть субъектом прав и обязанностей
(см.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М.,
1999. С. 509).
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1

Описывая реализацию права применительно к различным правовым семьям
(романо-германской, англо-американской), профессор В.И. Леушин обозначает термином «реализация» и механизм правового регулирования в целом, и непосредственно ту его часть, которая составляет воплощение права в отдельных
правоотношениях (см.: Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корелького и В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 377–378). Е.В. Вавилин, наоборот, процедуру, акты реализации субъективного права или юридические обязанности
относит к стадиям действия механизма осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей (См.: Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009.
С. 9).

2

При этом «мыслящий объект», т.е. «субъект, в конце деятельности получает тот результат, который уже содержался в его голове, то есть если рассуждать
в терминах причинно-следственных отношений, то субъект, создав посредством мышления цель и используя себя в качестве средства ее достижения, приходит в итоге к запланированному следствию, которое является универсальной
формой протекания всех отношений и представляет собой перевернутую логику
причинно-следственной логики природы» (Гусейнов А.А. Философия: между знаниями и ценностями. Субъект, познание, деятельность. М., 2002. С. 178).

3

См.: Ожегов С.И., Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп.
М., 2007. С. 777.
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«субъективный» образуется существительное «субъективность», а
не «субъект». Субъективный — присущий только данному субъекту, имеющий значение только для субъекта, зависящий от субъекта
и т.п.1 Соответственно, права должны стать субъективными только тогда, когда они прошли через ощущения и сознание субъекта,
прочувствованы и осмыслены им, а не только механически экстраполированы на идеального субъекта. В гражданско-правовом поле
все «действующие предметы» являются абстрактными правовыми лицами — субъектами права. И именно будучи субъекты права
они наделяются, как учит общая теория права, через общую правосубъектность субъективными правами и обязанностями. Но основанием для признания человека субъектом права является не только
его способность лично осуществлять права и нести обязанности, но
и способность признавать других лиц в качестве таких же субъектов права, способность понимать и учитывать их интересы, считаться с интересами общества в целом. Вот почему индивид — это
не объект права, наделенный праводееспособностью, а его субъект,
т.е. сознательный, мыслящий объект, сознающий не только окружающие вещи, но и себя в качестве живого, чувственного, разумного, морального объекта.
С юридико-технической точки зрения как «субъекты», так и
«объекты» являются инструментами гражданско-правового догматического регулирования, которые выработаны и введены в качестве
лиц, прав, обязанностей, конструкций в тот или иной правовой режим правотворчеством законодателя. Наделяя субъектов гражданскими правами, законодатель подразумевает их правильное, добросовестное осуществление, исходя из разумно определенных целей,
ценностей. На этапе создания, следовательно, гражданские права
были предварительно осмыслены и выработаны самим законодателем. В модели правоотношений в позитивном праве субъекты задуманы как идеальный образ пользователя права — разумный, добросовестный, заботливый, осмотрительный, плюс признающий, уважающий и соблюдающий права других субъектов, а «субъективными»
согласно общепринятым теоретическим взглядам они становятся
лишь потому, что их носителями являются «субъекты» права.

Нормы гражданского права оперируют идеальными категориями, из которых создаются различные правовые модели и конструкции. Для законодателя, создающего нормы права, модели, матрицы
тех или иных правоотношений, все элементы, из которых они формируются, играют роль операционных объектов. Не избежали этой
участи и субъекты права. Конечно, субъект в праве — это особый, нестандартный, специальный операционный объект: он наделен праводееспособностью и имеет определенные связи с другими, такими
же «особыми объектами». Но, имея связи с другими субъектами, а
также с имущественными и неимущественными объектами права,
субъект, с точки зрения законодателя, все же является одной из шахматных фигур на обширном правовом поле. Для гражданского позитивного права все «объекты» и все «субъекты» — это операнты внутри его «операционной системы», это элементы, качественно и количественно различные, но, по большому счету, бессознательные и
безвольные искусственные единицы, имеющие друг для друга определенное значение. С точки зрения объективного права говорить о
субъективном, т.е. об осознанном и осмысленном гражданском праве не представляется возможным, поскольку объект не может отличать и оценивать другой объект. Лишь человек — «не вещь среди вещей» — способен воспринимать и оценивать не только внешние объекты, но и самого себя, а также контролировать себя как объект1.
Н.А. Гредескул еще в 1900 г. издал известную монографию «Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права».
Он писал, что любому гражданину, чтобы согласовать свое поведение с велениями права, необходимо предварительно распознать
субъективные права. Это распознавание происходит в двух интеллектуальных процессах: 1) установление объективных элементов в
содержании права, как то: действие, субъект действия, волеизлияния по поводу действия; 2) субъективное преобразование установ-

1

108

См.: Шмидтом Г. Философский словарь. С. 429.

1

Адресатом действия нормы, заметил по этому поводу В.М. Сырых, всегда выступает личность, обладающая правосознанием и, соответственно, являющаяся субъектом, способным воплотить эти веления в реальную жизнь. Вне
познавательно-оценочных актов личности норма права утрачивает какой-либо
смысл и значение, превращается, как говорил Л.И. Петражицкий, «в клочок бумажки с кляксами» (См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права:
в 2 т. Т. 1: Элементный состав. 2-е изд., стереотип. М., 2004. С. 149).
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ленных элементов объективного права. Субъективное преобразование объективного содержания права, объясняет ученый, заключается в том, что добытые под видом указанных объективных элементов
сведения о праве приурочиваются к одному из этих элементов, к
субъекту или лицу: «субъект при этом принимается за логическую
ось при расположении добытых сведений: мне дозволено (показано,
запрещено) такое-то действие. А затем, когда сведения о праве уже
приурочены к субъекту как к своему центру, их приводят в притяжательную форму, которая для субъекта представляется наиболее вразумительной. В результате этого субъективного преобразования сведений о праве получаются опять логические элементы содержания
права, которые, в противоположность указанным выше объективным элементам, можно назвать элементами этого содержания. Такими субъективными элементами содержания права является: право
(субъективное), обязанность и власть»1. Таким образом, делает дальше вывод ученый, только когда знание об объективном содержании
права преобразовано в субъективную форму, т.е. когда оно выражено в терминах субъективного его понимания, задача распознавания
права, которое требуется для практического его применения, может
считаться оконченной2. «Субъективное преобразование сведений о
праве» есть не что иное, как его осознание, осмысление и перевод в
сферу своего субъективного правопонимания. При этом автор книги
предупреждал, что содержание права едино, что изучение этого содержания также едино и что различны могут быть только те внешние
логические формы, в которые мы пожелаем облечь добытые нами о
содержании права сведения. Злоупотребление правом по своей сути
есть как раз одна из извращенных форм «добытого» содержания
права. Поэтому злоупотребление правом к действительному содержанию права никакого отношения не имеет, а использует лишь его
внешние формы (отдельные правомочия, формализм, ошибки).
Итак, юридическая наука и общественность используют понятие
«субъективное гражданское право» применительно к позитивному
гражданскому праву, соотнося его принадлежность с субъектом. Од-

нако если и необходимо в этой ситуации вести речь о связи гражданских прав с субъектом, то правильнее будет говорить о наличии
субъектных гражданских прав, поскольку по правилам семантики
русского языка соотносимость гражданского права субъекту должна определяться через прилагательное «субъектное», а не «субъективное». Дислокация же понятия «субъективное гражданское право»
внутри непосредственно объективного законодательства (по крайней мере, в учении о злоупотреблении правом) приводит к серьезным теоретическим, а затем и к практическим проблемам в науке
гражданского права и в правоприменительной практике в отношении понятия «злоупотребление гражданским правом», под которым
большинство цивилистов понимают злоупотребление именно субъективным гражданским правом и, словно оправдываясь, тут же делают оговорку об условности этого термина.
«Субъект права», «субъективные права», «объект права» — это
теоретические, абстрактные понятия, категории, призванные через
формализацию понятий облегчить процесс юридического мышления, и с точки зрения конечных целей науки являются необходимым
элементом научного познания1. По этим причинам термин «субъективное право», используемый в науке гражданского права, в самом
гражданском законодательстве не фигурирует. Законодатель ограничивается термином «гражданские права и обязанности». По тем
же причинам законодатель ничего не говорит о субъектах прав, а использует понятие «лицо», т.е. специфичный термин гражданского
права, в большей мере происходящий от слова «маска».
При отыскании средства злоупотребления необходимо иметь
в виду, что именно субъектные (а не субъективные) гражданские
права и юридические обязанности составляют основную правовую
«ткань» гражданского законодательства, поскольку объективное
право в этом плане представляет лишь прообраз, проект, модель тех

1

Гредескул Н.А.. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс,
требующийся для осуществления права. Харьков, 1900. С. 80–81.

2

См.: Там же.
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1

«Правовые категории, — пишет А.М. Васильев, — взаимно перекрещиваются и
в определенных пунктах совпадают, выступают как подсистемы понятий, характеризующих ее различные стороны. Поэтому создается как бы понятийная сеть,
имеющая узлы переходов, совпадений и различий, которая отображает теоретически сущность и структуру, закономерное в развитии и функционировании
правовой формы». (Васильев А.М. Категории теории права: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 1975. С. 23).
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или иных типовых юридических отношений. Если распознавание и
субъективное преобразование субъектных прав выполнено субъектом верно и его субъективное правопонимание совпадает с содержанием объективного права, то в этом случае в правоотношении возникает искомое субъективное право. Если в усвоении и последующих
действиях происходит отклонение от истинного содержания права,
то происходит правонарушение, а если подобное отклонение прикрыто внешне законными полномочиями, то налицо злоупотребление правом, но не субъективным, поскольку правильного субъективного преобразования, уяснения и реализации не произошло, а субъектным (либо просто гражданским) правом.
Действующая доктрина о злоупотреблении правом на данный
момент не в состоянии полноценно объяснить — каким образом
происходит злоупотребление субъективным гражданским правом.
Поэтому упор делается на разграничение содержания субъективного права и формы (способы, типы, порядок) его осуществления.
Однако если выбирается незаконный способ (тип) осуществления
субъективного гражданского права, то логически не представляется возможным утверждать, что такой незаконный способ входит в
само содержание субъективного гражданского права, поскольку в
объективном праве подобного содержания для субъективного гражданского права не предусмотрено. Следовательно, недозволенными
способами (типами, формами) происходит реализация не субъективного гражданского права, а любого иного «права», непосредственно
созданного и реализованного исключительно интеллектом и волей
субъекта злоупотребления под прикрытием внешних форм субъективного гражданского права. Допуская в качестве средства злоупотребления именно субъективное гражданское право, сторонники подобного подхода через разделение содержания и формы нарушают
целостность субъективного гражданского права и в его содержание
де-факто включают правомочие на злоупотребление (через осуществление недозволенными способами). Но это и теоретический, и практический тупик, поскольку субъективные гражданские права подобного качества быстро разрушат систему гражданского права, а сами
превратятся в произвол.
Еще одна проблема в учении о злоупотреблении правом связана с тем, что в цивилистической доктрине принято различать возникновение субъективного гражданского права помимо воли упра-

вомоченного лица в результате определенных юридически значимых фактов (например, право требовать возмещение причиненного
вреда, право на получение наследства, право на страховое возмещение и т.п.) и в результате волевых действий самого управомоченного
лица (например, при заключении договора)1. Из этого разделения делается вывод об автономном, безволевом, вне зависимости от сознания субъекта появлении ряда субъективных гражданских прав (чаще
всего для обоснования приводится пример с малолетними гражданами). Однако если задаться вопросом: каким образом и где возникают
субъективные гражданские права, то и для первого (помимо воли), и
для второго (по воле) случая ответ будет один — только в качестве
идеи (представления, мысли) в сознании субъекта права, способного их верно осмыслить и реализовать. Не меняют этого утверждения
и признание субъектами права недееспособных, т.е. безвольных лиц,
поскольку распознавание и осмысление субъективных прав происходит волей и сознанием их представителей. Признание субъективных
прав за недееспособными лицами — это нравственный долг любого
цивилизованного общества, выполняемый с помощью специальных
юридических приемов, в частности, гражданской правосубъектности, позволяющей лицу быть субъектом права.
Гражданская правосубъектность, как теоретическая научная
конструкция, в законе реализуется в двух компонентах: через гражданскую правоспособность (ст. 17, 18 ГК РФ) и гражданскую дееспособность (ст. 21 ГК РФ). Гражданская правоспособность появляется
независимо от воли лица в момент рождения, неразрывно связана с
этим лицом, т.е. неотчуждаема, и прекращается в момент его смерти.
Содержание этой правоспособности раскрывается в ст. 18 ГК РФ, а
затем детализируется в качестве субъектных прав в конкретных, видовых конструкциях закона. Сущность правоспособности, как часто
отмечается в научной литературе, не в «праве», а в «способности»2.
Гражданская дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
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1

См., напр.: Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: учебник. М., 2002. С. 78.

2

См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.,
1958. С. 39.
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(ст. 21 ГК РФ). Несомненно, что речь идет не столько о физической, а, в первую очередь, об интеллектуально-волевой способности распознать свои права и обязанности и правильно их реализовать (исполнить). Правоспособность без дееспособности (личной
либо через представителя) неподвижна, безвольна, неосуществима.
Способности и действия дееспособных представителей всегда «заменяют» отсутствующую (либо ограниченную) гражданскую дееспособность представляемого ими недееспособного лица. «Если
гражданин обладает только правоспособностью, — подчеркивал
О.С. Иоффе, — она восполняется при помощи дееспособности других лиц. Если же такое восполнение невозможно, то по отношению
в данной группе правомочий гражданин вообще не считается способным быть их носителем»1.
Итак, абстрактная, формальная, юридическая возможность обладания гражданскими правами (правоспособность) реализуется
в жизнь не только юридическими фактами (ст. 8 ГК РФ), но и дееспособностью (сделкоспособность и деликтоспособность), т.е.
интеллектуально-волевой деятельностью, направленной на приобретение и реализацию субъективных гражданских прав. «Дееспособность, пишет В.В. Ровный, — своеобразный „мостик“ между правоспособностью и субъективным правом, „продолжение правоспособности“, „правоспособность в процессе и на стадии реализации“.
И если правоспособность обеспечивает возможность самого существования права для последующей его реализации в целях удовлетворения потребностей гражданина, то дееспособность обеспечивает общественно-юридическое признание совершаемых гражданином действий, а также качество обуславливаемого ими правового
эффекта»2.
Следовательно, процесс реализации права, его осуществления всегда имеет осмысленный характер, всегда зависит от
воли управомоченного лица. Творить себя как субъекта правовой деятельности (в том числе от имени других лиц) может
только реальное праводееспособное лицо.

В общем виде в объективном гражданском праве согласно выработанному подходу субъектное право, как детализированная правоспособность, заключает в себе суть правомочий плюс их принадлежность определенному лицу (арендатору, подрядчику, поставщику
и т.п.). Любое субъектное право, помещенное в норме закона, происходит из того или иного общего юридического положения как логически необходимое следствие из большой посылки силлогизма. Это
общее положение обычно именуется юридическим принципом, который сам, в свою очередь, подчинен определенной цели, оформленной обычно в ту или иную правовую идею. Правовые идеи и принципы создают в современном гражданском праве те системные связи,
которые образуют внутреннюю, зачастую скрытую, форму юридической материи. Одной из таких форм является системное правило — право не должно быть орудием для бесправия. Злоупотребление гражданскими правами с этой точки зрения означает «сбой» в
функциональном назначении элементов системы, нарушение ее системной целостности. Однако «сбой» одного из элементов системы
должен эффективно устраняться, «блокироваться» другими системными средствами, поскольку именно в этом реализуется функциональная задача гражданско-правовой системы — сохранять свою целостность через целостность всех субъектных, а значит — и субъективных гражданских прав.
Таким образом, любое субъектное гражданское право, установленное в той или иной правовой норме, раскрывая и детализируя
правоспособность лиц, эффективно реализуется только в единстве с
другими правовыми средствами, целями, ценностями, входящими в
состав гражданско-правовой системы и в единстве с самим субъектом, способным его распознать, субъективно преобразовать и верно применить. Субъективные гражданские права, возникающие на
базе субъектных, в правоотношениях по своей сути и смыслу являются не просто целостным элементом гражданско-правовой системы, а стержнем, вокруг которого формируются, структурируются и
развиваются все остальные компоненты системы. В свою очередь, и
сами субъективные гражданские права подвержены влиянию гражданско-правовой системы, не позволяющей обратить право в произвол. Поэтому в своем содержании субъективные гражданские права
не содержат правомочий на злоупотребления, поскольку они неизменны и не зависят исключительно от воли субъекта, несут в себе го-

1

Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 125.

2

Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева (и др.); под. ред. А.П. Сергеева. М., 2009. Т. 1. С. 148.
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раздо больше, чем внешние границы тех или иных дозволений, они
вплетены в «ковер» всего гражданского права, задающего стремление, говоря словами И. Канта, в «мир должного». При злоупотреблении правом этот «мир должного» намеренно отсекается правонарушителем, а субъективное гражданское право становится лишь
внешним обоснованием якобы правового притязания, в то время
как действительным средством злоупотребления является субъектное или просто гражданское право. Отсюда следует: если под субъектным гражданским правом, заложенным непосредственно в законе, можно в упрощенном виде понимать «набор» формальных, т.е.
безвольных, абстрактных возможностей, дозволений и корреспондирующих им обязанностей, то под субъективным гражданским
правом понимать тот же «механический» набор правомочий, закрепленных объективным правом, очень опасно, поскольку это сильно
обеднит гражданское право и существенно затормозит его развитие.
Право становится действительно субъективным только тогда, когда
оно распознано, осмыслено, избрано его субъектом (его непосредственным носителем или представителем), причем не как самоцель,
а как средство для реализации законного интереса. Мысленное программирование субъектом своих будущих действий оживляет матрицу субъектных прав и при возникновении (наличии юридического
факта) правоотношения порождает искомое субъективное гражданское право. Субъективное гражданское право — это отношение единства (целостности) субъекта и объекта (средства права), права и обязанности, духа и буквы, возможности и действительности. Подобное
действительное, «живое», целостное субъективное гражданское право ни при каких обстоятельствах не может быть средством злоупотребления правом. В подобном контексте «нелогичность» термина
«злоупотребление правом» перестает иметь место.

рованная вовнутрь себя») определенного объекта1. Элемент является необходимым атрибутом структуры. Без элементов нет структуры,
равно как и без структуры нет элементов. В отечественной цивилистике распространен подход, согласно которому субъективное гражданское право состоит из трех элементов (возможностей): права на
свои действия, права на чужие действия и права на защиту2. Этот состав пришел из уголовного законодательства. При этом ряд ученых
считает, что право на защиту представляет собой самостоятельное
охранительное субъективное гражданское право3. Это право появляется у обладателя регулятивного гражданского права в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения4.
Общепризнанным структурным определением субъективного
права в отечественной цивилистике было высказывание О.С. Иоффе: «Субъективное гражданское право есть обеспеченная гражданским законом мера дозволенного управомоченному лицу поведения и возможность требовать определенного поведения от
обязанного лица в целях удовлетворения признаваемых законом
интересов управомоченного»5. Приведенное теоретическое определение субъективного гражданского права содержит три критерия,
по которым определяются пределы его осуществления: а) объективный критерий — существование нормативного акта, разреша1

См.: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 189.

2

См., напр.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.
М., 1972. С. 154 и след.; Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 55; Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР.
Саратов, 1966. С. 45–46.

3

См., напр.: Власова А.В. Структура субъективного гражданского права: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 22; Крашенинников Е.А. Структура субъективного права // Построение правового государства: вопросы теории и практики.
Ярославль, 1990. С. 73–82.

4

При этом «защиту права, — по мнению дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, — следует отличать от осуществления права. Под осуществлением права разумеется всякое использование его содержания или, иначе, деятельность,
соответствующая содержанию права. Деятельность эта может выражаться безразлично в фактических или юридических действиях» (Синайский В.И. Русское
гражданское право. Киев, 1917. С. 188).

5

Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1958. С. 71.

в) Содержание субъективного гражданского права
Разобравшись с прикладными для настоящего исследования понятиями «субъект», «субъектное право», «субъективное право», необходимо перейти к теоретической структуре и «среде обитания»
субъективного гражданского права. Основным признаком структуры является то, что она есть внутренняя форма («форма, рефлекти116
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ющего определенное поведение; б) субъективный критерий — наличие признаваемого законом интереса, т.е. цели; в) определение
пределов права через содержание юридических обязанностей противостоящих лиц1. Субъективное гражданское право как мера и вид
возможного поведения содержит в себе не просто суммативное количество правомочий, но и определенные качественные характеристики, поскольку существование любого гражданского права, как
доказывалось ранее, обоснованно и предопределено существованием норм объективного права, общим основанием существования
которых является единая сущность гражданско-правовой системы,
а также существованием субъекта, способного распознать эту сущность. Поэтому субъективное гражданское право по отношению к
своим элементам играет определяющую роль. Оно модифицирует
их применительно к собственной природе и конкретным гражданским отношениям. Именно через такую связь элементы субъективного гражданского права проявляют себя в соответствии со своей
действительной природой и согласно своему назначению. Правовой смысл субъективных гражданских прав в окружающем юридическом мире определяется не только через предикаты возможно,
дозволено, полезно, годно, но и через системные понятия назначение, ценность, добросовестность, уважение и соблюдение прав
других лиц. Подлинно целостным субъективное гражданское право
может сделать только его носитель, т.е. субъект права, способный
наполнить его ценностным содержанием.
Логическая последовательность выведенных определений сущности субъективного гражданского права приводит к следующему
выводу: чтобы существовать на собственной основе, необходимо,
чтобы субъективное гражданское право находилось в развитом состоянии, в состоянии «для себя», в родной среде, которую в науке
гражданского права принято называть правоотношением, где оно

получает своего непосредственного носителя. В юридическом отношении, таким образом, модельное субъектное право распознается,
осмысливается и проецируется в конкретный набор прав и обязанностей, принятых на себя конкретными участниками гражданского
оборота. Следовательно, в правоотношении субъективное гражданское право содержит уже не только свои правомочия, в том числе
правомочия на чужие действия, но и свои специфические обязанности1. «Отвлеченное от цельного жизненного явления частноправовое отношение представляет собой основанное на юридическом
факте соответствие права и обязанности, которые устанавливаются
между лицами»2, — характеризует Г.Ф. Шершеневич правоотношение. С точки зрения Н.М. Коркунова, «юридическое отношение есть
то же житейское, бытовое отношение, только регулируемое юридической нормой»3. Е.Н. Трубецкой писал, что юридические отношения суть всегда отношения между лицами: «Многие юридические отношения возникают по поводу вещей, но, в конце концов, всегда есть
отношения между лицами. Под юридическими отношениями или
правоотношениями, таким образом, следует понимать регулируемые
нормами объективного права отношения между собой»4.
Тем не менее ряд ученых-цивилистов определяет субъективное
гражданское право безотносительно к правоотношению через единство его элементов: право на собственные действия, право на чужие
действия обязанного лица, возможность прибегать к государственному принуждению в случае неисполнения обязанным положенного ему и возможность управомоченного пользоваться на основе принадлежащего ему субъективного гражданского права определенным

1
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Определение субъективного права как меры должного поведения дает и Д.М. Генкин: «Субъективное право — это обеспеченная законом возможность определенного поведения данного лица, носителя субъективного права, которому корреспондирует обязанность других лиц и возможность при нарушении субъективного
права прибегнуть к принудительной силе государственных органов» (Генкин Д.М.
Сочетание прав с обязанностями в советском праве // Советское государство и
право. 1926. № 3. С. 77).

1

«Юридическая власть лица или субъективное право в собственном смысле есть
господство этого лица в определенном, точно очерченном круге отношений, —
такое господство, которое поддерживается в случае нужды общественною властью от нарушений со стороны посторонних лиц» (Зверев Н.А. Энциклопедия
права: лекции. М., 1901. С. 230).

2

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). С. 56.

3

Цит. по: Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 259.

4

Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права // Теория государства и права: Хрестоматия:
в 2 т. Т. 2. С. 265–266; см. также: Малышев К.И. Курс общего гражданского права
России. Кн. I // Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М., 1999. Т. 4. С. 750;
Халфина Р.О. Указ. соч. С. 31.

119

Глава 2. Концепция целостности субъективного гражданского права

§ 2.3. Вопрос о «субъективности» гражданских прав

социальным благом1. В современной теории гражданского права ряд
ученых являются последователями учения о субъективном гражданском праве, существующем вообще вне правоотношения2.
Субъективное гражданское право согласно выработанному подходу — это не только «мера и возможности» поведения, но и отношение субъекта к применяемому им правовому средству — гражданскому праву. Такая смысловая оценка субъекта правовому средству
появляется лишь в особой среде — гражданском правоотношении.
В гражданских правоотношениях, во-первых, происходит персонализация субъекта права, что проявляется в появлении как минимум двух взаимосвязанных лиц (при этом возможное участие в этих
отношениях юридического лица никак не влияет на сущность, поскольку юридическое лицо, как говорилось, — это правовой конструкт, который через свои органы или через представителя в конечном итоге всегда «объективируется» в конкретное физическое лицо.
Во-вторых, в правоотношениях определяется конкретный объект
правоотношений, т.е. то имущественное или неимущественное благо, по поводу которого, собственно говоря, и из-за которого появились юридические отношения. В-третьих, проявляются в действии
гражданские права и обязанности (стороны либо формулируют конкретные права и обязанности в договоре (обязательственные правоотношения), либо они автоматически появляются у сторон вследствие наступления определенных юридических фактов, предусмотренных законом (и других оснований, установленных в основном
ст. 8 ГК РФ). В-четвертых, что особо важно для настоящего иссле-

дования, субъектное гражданское право предварительно распознается, осмысливается и преобразовывается, т.е. трансформируется в сознании субъекта в субъективное гражданское право, привычное теоретическим представлениям. Развивая последнюю позицию,
следует добавить, что правоотношение — это ценностное отношение
между субъектами, которое предполагает использование субъектом
не только своих юридических возможностей, но и понимание и уважение чужих юридических возможностей, осуществление не только своих прав, но и исполнение своих обязанностей1. Отношение
к противостоящему субъекту через признание и соблюдение
его субъективных гражданских прав, таким образом, составляет суть целостности уже гражданского правоотношения, поскольку правоотношение есть средство реализации правовых
возможностей не одного, а всех участников.
В содержании субъективного гражданского права традиционно
выделяют четыре элемента: субъекты, объект, субъективные права и
юридические обязанности2.

1

См., напр.: Теория государства и права: учебник / под ред. А.Б. Венгерова. М.,
1995. С. 403.

2

См., напр.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная
практика. СПб., 2002. С. 102–106.
О. Ломидзе, проведя сравнительный анализ концепций существования субъективного права в пределах правоотношения либо вне правоотношения, отмечает,
что «расхождение между ними, внешне достаточно жесткое, на поверку оказывается не таким уж непримиримым», поскольку сторонники и одной и другой концепции признают наличие между носителем субъективного абсолютного права и
всеми остальными лицами правовой связи и лишь придают этой связи характер
более прочной, если она возникает между конкретно-определенными лицами и,
стало быть, в пределах правоотношения (см.: Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Хозяйство и право. 2002. № 6. Приложение. С. 10).
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1

Психическое отношение лица к своему поведению включает, в первую очередь, осознание своих интересов и возможностей их удовлетворения посредством субъективного права, которым лицо обладает. Во-вторых, соотнесение своих
действий с нормативными правилами и принципами, оценка их в качестве добросовестных, справедливых, разумных, соответствующих правовым критериям. И
наконец, необходимость отдавать себе отчет в правильности избранных вариантов поведения, в их безвредности для иных участников правовых отношений
(Максименко С.Т. Осуществление гражданских прав // Гражданское право России
/ под ред.. З.И. Цыбуленко. М., 1998. Ч. 1. С. 243–244).

2

«Под структурой правоотношения, — пишет В.Ф. Яковлев, — в теории права понимается строение взаимосвязанных субъективных прав и юридических обязанностей, составляющих правовую связь» (Яковлев В.Ф. Структура гражданского правоотношения // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: сб. ст.
С. 380).
О.С. Иоффе, характеризуя структуру гражданского правоотношения, писал: «Наука гражданского права рассматривает гражданское правоотношение как отношение между определенными субъектами, установленное в связи с определенным
объектом, по поводу которого у его участников возникают определенные правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие и обязанность — таковы основные элементы всякого, в том числе и гражданского, правоотношения»
(Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные
труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 549).
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Начиная анализ с понятия субъектов гражданского правоотношения, необходимо оговориться, что их должно быть как минимум
два. Неважно, что это могут быть юридические, а не только физические лица, как и то, что в правоотношении могут участвовать органы
или представители субъектов права, а не они сами (согласно ст. 182
ГК РФ представитель своими действиями непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности самого
представляемого). Не влияют на состав участников правоотношений
малолетние и недееспособные лица, поскольку они также участвуют
в гражданском обороте (в большинстве случаев через своих законных представителей). Факт признания их недееспособными вследствие психического расстройства говорит лишь о том, что опекун
(попечитель) становится представителем не столько недееспособного гражданина, сколько через государство представителем самого общества, осуществляющего защиту прав и интересов своего недееспособного лица. Это нравственный долг и юридическая обязанность
любого цивилизованного общества.
Итак, в гражданском правовом отношении субъектом является
абсолютно персональный человек, обладающий сознанием, самосознанием, волей, способный осмыслять, т.е. понимать значение своих действий, и способный, самое главное, управлять своим поведением. Показательна в этом плане ст. 29 ГК РФ, которая определяет
недееспособность гражданина как неспособность «понимать значения своих действий или руководить ими…». Субъект, таким образом,
в конкретном правоотношении трансформируется из «особого объекта» юридических норм, из абстрактного, искусственного элемента, из праводееспособного операнта правовых норм в персонального
носителя субъективных прав (участника), который всегда действует
в качестве разумного и добросовестного лица (этим характеристикам
субъектов права посвящено много слов в предыдущих параграфах).
Конкретизация правомочных и обязанных субъектов по лицам, тем
не менее, не есть безусловный и необходимый признак гражданского
правоотношения. Справедливым представляется мнение о том, что
«точная определенность участников не относится к специфическим
признакам правоотношения»1.

Объект гражданского правоотношения традиционно относят к
его составным элементам. По объекту гражданского правоотношения в теории гражданского права до сих пор не стихают дискуссии,
несмотря на наличие в ГК РФ специальной статьи по этому вопросу.
Статья 128 ГК РФ напрямую относит к объектам гражданских прав
вещи (включая деньги), имущество (включая имущественные права); работы и услуги. Но возникает закономерный вопрос: переходят
ли без изменения, автоматически, объекты гражданских прав из позитивного закона в жизненные правоотношения? Одни считают объектом правоотношения материальные блага, служащие предметом
защищенного интереса лиц1, другие к объекту относят материальные
и нематериальные блага и действия2, третьи — поведение лиц3, четвертые — правовой режим4.
Профессор Е.А. Суханов считает, что объекты субъективных
гражданских прав одновременно выступают и объектами юридических обязанностей другой стороны правоотношения. Разделяемое практически всеми правоведами мнение о том, что субъективные гражданские права и юридические обязанности в совокупности
представляют собой содержание гражданского правоотношения, дает
ученому основание сделать вывод, что категория объекта гражданских прав совпадает с понятием объекта правоотношения (либо понятие объекта гражданских прав следует признать условным и весьма неточным). В силу того что, по мнению ученого, для целей гражданского оборота учитываются не физические свойства социальных
благ, а обусловленный ими их правовой режим, именно правовой режим Е.А. Суханов и признает объектом гражданского правоотношения (объектом гражданских прав)5.

1
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Халфина Р.О. Указ. соч. С. 246.

1

См.: Иеринг Р. Борьба за право. СПб., 1885; Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. С. 285.

2

См.: Гражданское право: учебник для юрид. вузов: в 2 т. / под ред. Д.М. Генкина. М., 1950. Т. 1. С. 98–111; Братусь С.Н. Содержание и форма права // Уч. зап.
ВНИКСЗ. Вып. XIV. М., 1968. С. 34.

3

См.: Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917.

4

См.: Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные вопросы гражданского права / под ред. М.И. Брагинского. С. 139–140.

5

Цит. по: Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.,
2004. С. 207–208.
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Статья 128 ГК РФ, как и положено юридической норме, говорит
не о конкретных предметах, а о видах объектов гражданских прав.
Конкретные объекты как минимум с родовыми признаками появляются непосредственно в обязательственных гражданско-правовых
нормах (недвижимость, услуги и т.п.). Но только на уровне правоотношения происходит индивидуализация объекта, на которое действительно направлено действие субъективного гражданского права и где конкретное социальное благо становится ближайшей целью
для субъекта правоотношений. Цель охватывается непосредственно
сознанием и волей субъекта, т.е. она в конкретном образе находится в его мысленном проекте. Объект правоотношения — это одновременно и по сути для каждого субъекта есть объект субъективного
гражданского права. При этом избранное благо — это уже не интерес, а проявленная в воле субъекта конкретная цель, для достижения
которой используется совершенно определенное субъективное гражданское право. Итак, поскольку в каждом субъективном гражданском праве заключен в качестве цели его объект, то самостоятельного объекта правоотношение в действительности не имеет.

го субъекта1, то дискуссионным в этом плане остается вопрос о том,
входит ли юридическая обязанность в состав субъективного гражданского права или она является отдельным элементом гражданских
правоотношений? И не является ли юридическая обязанность (долг)
противостоящего субъекта тем же правомочием на «чужие» действия, но заключенным в содержании субъективного права?2
Содержание юридической обязанности в правоотношении — это
то действие или бездействие, к совершению которого только и призвано обязанное лицо3. Это должное действие (бездействие) обязанного субъекта существует небезотносительно по отношению к
какому-либо социальному благу, выступающему объектом субъективного гражданского права. Именно по отношению к этому объекту правомочные и обязанные лица находятся в состоянии правовой
связанности, т.е. взаимодействия на протяжении определенного периода времени. В правоотношении основные гражданско-правовые
обязанности лежат на том участнике, который нормами закона или
договором обязан к их активному исполнению. В этом разрезе права,
к примеру, кредитора на «чужие» действия, т.е. на действия должника, нельзя смешивать с обязанностями должника, поскольку субъективное гражданское право — это лишь потенциальная возможность
на предъявление к должнику тех или иных требований. Если эти законные требования должником в срок и надлежащим образом не
удовлетворяются, то в составе субъективного права кредитора «про-

г) Вопрос об особой обязанности
в субъективном гражданском праве
Противоположность субъективному гражданскому праву в правоотношении составляет гражданско-правовая обязанность. При
этом, различая ее с правом, в обязанности видят меру должного поведения, объясняя это тем, что «тот, кому предоставлено субъективное право, может требовать определенного поведения от других лиц;
напротив, тот, на кого возложена обязанность, должен исполнить
чужое требование, требование управомоченного. Субъективное право обеспечивает определенное поведение других лиц его носителю;
правовая обязанность обеспечивает определенное поведение ее носителя другим лицам»1. Если, по определению Н.С. Малеина, обязанность есть мера должного поведения обязанного субъекта, необходимого для осуществления возможного поведения управомоченно1
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Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные
труды по гражданскому праву. С. 562.

1

См.: Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. С. 93.

2

Р.О. Халфина считает, что «в отличие от права как меры возможного поведения
обязанность представляет собой должное поведение, которое превращается в
действительность в зависимости от воли управомоченного осуществить свое право» (Халфина Р.О. Указ. соч. С. 242).
Субъективное право воспринимается прежде всего через притязание субъективный актив, где «отодвинут на задний план момент обязанности, момент пассива.
В этом проявляется элементарная человеческая юность помнить о своих правах
и забывать по возможности об обязанностях» (Алексеев Н.Н. Основы философии
права. СПб., 1999. С. 171).

3

Традиционное определение обязанностей как меры должного поведения вызывает справедливую критику равно по тем же причинам, что и дефиниция субъективного права как меры возможной активности (см.: Ем В.С. К вопросу о понятии,
содержании и сущности правовых обязанностей // Вестник Московского университета (Серия 11 «Право». 1981. № 1. С. 57 и след.).
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сыпается» право на защиту (включая право на принудительное исполнение), которое является гарантией реализации его законных
требований. Следует отметить, что «право на защиту» само может
превратиться в орудие для злоупотребления правом (например, при
обращении со встречным иском о признании недействительной по
формальным основаниям сделки, уже исполненной одной из сторон). Право на защиту иногда намеренно и недобросовестно реализуется лицом с целью: уклониться от уплаты долга, блокировать
чужие права, «потянуть» время, склонить к мировому соглашению
и т.д. Неоправданное использование права на защиту не имеет ничего общего с реализацией субъективного гражданского права, поскольку подобное «правоосуществление» ни в одном варианте не
входит в идеальную модель субъективного гражданского права, а
представляет собой недобросовестное использование общей правоспособности субъекта права.
Гражданско-правовая обязанность в правоотношении — это отдельный, самостоятельный элемент содержания правоотношения,
т.е. это вид и мера поведения, предписанные законом либо договором каждому субъекту, неисполнение которых либо недобросовестное исполнение служат основанием для предъявления соответствующего требования, в том числе и в судебном порядке. И, наоборот,
под субъективным гражданским правом понимают вид и меру дозволенного (возможного) поведения управомоченного лица, находящегося в том или ином гражданском правоотношении. Итак, именно в
конкретном правоотношении часть гражданских прав и обязанностей индивидуализируются сообразно «обслуживаемому» объекту
права и целям субъектов права. Но все же не индивидуализация части гражданских прав превращает их на стадии правоотношений в
субъективные гражданские права, точно так же, как отмечалось ранее, не персонализация субъектов права автоматически создает из
субъектных субъективные гражданские права. Субъективным право становится не само по себе в юридической норме, которая начинается, к примеру, со слов «собственник имеет право» и не только
в результате возникновения юридического факта (правоотношения
иногда появляются до возникновения юридического факта), а лишь
после акта осознания лицом: какое конкретно гражданское право и
в каком объеме ему принадлежит, как его осуществлять, не нарушая
интересы других участников правоотношений; сообразуется ли его

цель правоосуществления с правовой целью предоставленного ему
субъективного гражданского права1. Причем именно наличие правовой цели свидетельствует о ценностном отношении субъекта к своему гражданскому праву, что образует собственно сущность именно
субъективного (осмысленного) гражданского права. Если субъектом
правоотношений внутренние пределы его свободы (возможностей)
не соблюдаются (хотя остается видимость правоосуществления), то
не представляется возможность говорить о целостном субъективном
гражданском праве как таковом. Речь в этом случае должна идти о
формальном использовании гражданских прав, что, в общем-то, и
составляет сущность злоупотребления гражданским правом.
Из высказанных посылок логичным представляется следующий
диалектический вывод: «внутри» непосредственно субъективного
гражданского права, заключенного в правоотношении, для управомоченного лица установлена единственная, но системная обязанность — не выходить за пределы правоосуществления, т.е. не
злоупотреблять своими правами, осуществлять их добросовестно и разумно, не нарушать права других лиц2. Эта системная обязанность, содержащаяся в ранге качественного конститутивного элемента в каждом субъективном гражданском праве3, касается

126

1

Понятие субъективного права в широкой трактовке включает помимо полномочий и притязаний еще и «систему юридических обязанностей, т.е. совокупность
конкретных долженствований, необходимостей, императивов, предусмотренных
законами государства» (Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И.
Матузова, А.В. Малько. М., 1997. С. 253; см. также: Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 33).

2

Мы не относим себя к сторонникам широкой трактовки субъективных прав, объясняющих суть субъективных прав через включение юридических обязанностей,
но одну качественную обязанность для правопользования в составе субъективного гражданского права мы исключить не можем.

3

С моделями «прав-обязанностей», полагает О.А. Поротикова, связано много теоретических и практических проблем, поскольку права есть категория, антагонистическая обязанностям, они взаимно исключают друг друга, и их объединение
девальвирует смысл этих категорий. Применительно к концепции злоупотребления правами совершено не ясно, когда лицо при модели «право-обязанность»
осуществляет право и этим причиняет вред, а когда не исполняет долженствование (см.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 237). В науке семейного права высказывались позиции, в определенной мере объясняющие причины возникнове-
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только самого носителя субъективного права и направлена на сдерживание его эгоистических проявлений, в то время как юридические
обязанности, составляющие элемент гражданского правоотношения,
образуют суть «чужих» действий. Указанная особая обязанность, содержащаяся в любом субъективном гражданском праве, заложена
через системную цель-ценность гражданского права — достижение
подлинного равноправия, в том числе через запрет на злоупотребление правом (ст. 1, 2 ГК РФ). Другими словами, именно правовая цель
субъективного гражданского права формирует внутренние пределы
действий для субъектов права (пусть нечетко) в ст. 10 ГК РФ и реализует их в конкретных правоотношениях. Конструкция «право
на право» в действительности есть устройство специфической
обязанности в составе каждого субъективного права, т.е. одним из необходимых элементов сложного функционального
правового феномена, именуемого субъективным правом.
Чтобы уяснить суть выявленной функционально-системной обязанности в составе субъективного гражданского права, необходимо выявить сущность категории, через которую она проявляется —
«пределы осуществления прав».

Шикана, как известно, есть единственное деяние с исключительным и прямым умыслом — причинить вред другому лицу. Но даже
здесь нарушитель права может убедить себя, что он действовал, не
причиняя никому вреда, т.е. без всякой вины. И такое полагание заключается в субъективности человека, в его возможности создавать
для себя или для других видимость добра. И здесь необходимо оперировать понятием более широким, чем умысел или даже намерение
лица. В гражданском праве такое понятие обслуживается термином
«добросовестность».
Добрая совесть (bona ﬁdes), справедливо утверждает И.Б. Новицкий, «по этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как
знание о другом, о его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные
основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении. Вместе с тем, принципом доброй совести выражается связанность, согласованность отдельных частных интересов, а также частного интереса с интересом целого; подчинение каждого равномерно идее общего блага, поскольку она проявляется или
отражается на отношении между данными лицами»1. Категорию «социального идеала» Р. Штаммлера, где лицо чужие интересы и цели
делает своими, И.Б. Новицкий считает слишком возвышенной и недоступной для положительного права и судебной практики: «Иное
дело — только сообразование собственного интереса с чужими, установление известных границ для проявления эгоизма, признание интересов общества; именно такое признание интересы общества и
должны получить в доброй совести»2. Отсюда автор видит комбинирование bonа ﬁdes с другими критериями, такими как добрые нравы и обычаи гражданского оборота. Если в «доброй совести» заложен предел индивидуалистического начала, проводит И.Б. Новицкий
разграничения, то «добрые нравы» — это вылившиеся вовне, объективизировавшиеся в практике данного общества представления этого общества о благе, честности, порядочности, а также условные правила общественного благоприличия. «Категория „добрых нравов“

д) Добросовестность и разумность действий —
внутренние пределы для осуществления
субъективных гражданских прав
В научных изысканиях на тему злоупотребления правом одним
из самых дискуссионных вопросов является вопрос о «двойных»
пределах гражданских прав, о «пределах на границы субъективного гражданского права», об «универсальных границах правоосуществления», т.е. о конструкции «право на право». При этом к таким дополнительным пределам по отношению к проблеме злоупотребления
правом принято относить категории «добросовестность» и «разумность». Поэтому необходимо исследовать указанные понятия.
ния конструкций «прав-обязанностей» и неотвратимость их существования для
регулирования семейных отношений (см.: Пергамент М.В. Основания возникновения и сущность родительских прав // Правовые вопросы семьи и воспитания
детей. М, 1988. С. 59 и след.; Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М.,
1996. С. 101–103, 221 и след.; Блохина О.Ю. Учет интересов ребенка при реализации им своих личных прав в семье: учеб.-практ. пособие. Тверь, 2003. С. 6–8).
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1

Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права //
Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 131.

2

Там же. С. 133.
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имеет также точки соприкосновения с нравственностью и практикой
оборота. Нельзя отождествлять „добрые нравы“ с нравственностью:
с одной стороны, не все безнравственное противоречит добрым нравам (жадность, скупость), с другой стороны, к „добрым нравам“ принадлежат также условные правила приличия, с нравственной точки зрения безразличные. Не совпадает понятие „добрых нравов“ и
с обычаями гражданского оборота — первое, так сказать, практика
добрая, второе — вся, как она сложилась. С другой стороны, обычаи
гражданского оборота регулируют только деловые отношения, „добрые нравы“ касаются и других сторон жизни лица в обществе. Требования „доброй совести“ и „добрых нравов“ в отдельных случаях
могут покрывать взаимно одни другие. Однако это не общее правило. Принцип „доброй совести“, таким образом, во многом раскрывается теми же определениями, что и „добрые нравы“, но действует в
основном как индивидуальное возражение заинтересованного лица,
проявляясь таким образом в сфере не общих, а частных интересов
конкретных лиц»1.
Выражение «добрая совесть» (bona ﬁdes), продолжает М.М. Агарков, имеет в гражданском праве два значения. Различают «добрую
совесть» в субъективном и в объективном смысле. «Добрая совесть»
в субъективном смысле означает незнание лицом обстоятельств,
препятствующих приобретению им того или иного права. В случаях,
указанных законом, такое незнание приводит к тому, что лицо, несмотря на препятствующие обстоятельства, все же приобретает соответствующее право. «Доброй совестью» в объективном смысле называют известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется
членам гражданского оборота в их взаимных сношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом. В вопросе о злоупотреблении правом, считает М.М. Агарков,
речь идет о доброй совести в объективном смысле. «Начало доброй
совести, введенное в надлежащие рамки, означает не что иное, как
честность в отношениях между людьми. Оно означает, что каждый
должен оправдать то доверие, без которого невозможно совершение

гражданских сделок. Однако область применения этого критерия не
распространяется на вопрос об осуществлении права. Вопрос о доверии участников гражданских правоотношений друг к другу встает
тогда, когда надо установить смысл тех или иных волеизъявлений,
истолковать или восполнить какой-либо договор. Начало доброй совести означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания. Не об этом идет
речь в вопросе о злоупотреблении правом»1. Решение этого вопроса, заключает М.М. Агарков, означает принятие того или иного способа определения границы субъективных прав2. Несмотря на то что
ученый проблему злоупотребления правом в духе материалистического воззрения сводил к проблеме коллизионности правовых норм,
субъективные и объективные значения «доброй совести» активно
используются в современном гражданском праве.
Начиная анализ пределов правоосуществления через категорию
«добрая совесть», следует отметить, что в обычном понимании «совесть» являет собой напряженную работу нашего ума, постоянно отслеживающего меняющуюся вокруг нас реальность и вносящую через «призыв» соответствующие коррективы в наши действия3. Коррективы при этом базируются на определенной системе жизненных
ценностей, знания, опыта и своего понимания добра. Когда речь заходит о совести, когда говорят об угрызениях, о муках совести4, то
невольно возникает мысль, что совесть — это внутреннее, ирраци-

1
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Там же. С. 69.

1

Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве. С. 426–428.

2

См.: Там же. С. 426–428.

3

См.: Шмидтом Г. Философский словарь. С. 411.

4

Краткая философская энциклопедия определяет совесть как нравственное сознание, чувство или знание того, что хорошо и что плохо, справедливо или несправедливо; субъективное сознание соответствия или несоответствия собственного
поведения нравственным ценностям (см.: Краткая философская энциклопедия.
М., 1994. С. 422). В Энциклопедии философии и социологии права В.А. Бачинин
описывает совесть как эмоционально-психологическую способность к нравственному самоконтролю, позволяющую личности соотносить собственное социальное поведение с морально-правовыми образцами должного, оценивать степень
расхождения и вменять его себе в вину. Связь с чувством вины придает переживаниям совести острый внутренний драматизм и позволяет говорить о ее «муках»
(Бачинин В.А. Указ. соч. С. 803).
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ональное чувство, не подпадающее под сферу регулирования гражданского права. Именно поэтому известный французский цивилист
М. Планиоль называл правило о «доброй совести», «добрых нравах»
одним из самых сомнительных, при известном применении которого
всякая гражданская свобода может быть задавлена1.
Находясь в условиях непрерывно обновляющегося мира, человек, соблюдая законы, вынужден через совесть постоянно преодолевать психологическую двойственность в самом себе и находить компромисс между своим субъективным представлением о добре и тем,
что в данный момент является (или не является) добром вокруг него,
беспрерывно соотнося лично свое и объективное общее. Показательна этимология слова «совесть», которое происходит от выражения
«совместная весть»: «совместное» — общее, единое для всех знание
(весть). Совместное, единое знание о порядке вещей в мире образует сверхличностные ценности, которые нельзя изменить, а можно
только следовать им или нет. Совесть, следовательно, основана не
на чувствах, а на мышлении. «Добрая совесть», следовательно, отсюда — это качество здравого мышления, исходящего из бескорыстного понимания добра. Совесть не может быть субъективна, поскольку
она стоит над личностью и не подчиняется ей. Угрызения и муки совести есть моральные санкции, которые всегда останутся загадкой
для человеческого рассудка, поскольку носят метафизический характер. Совесть в этом случае терзает человека не столько за факт
злого поведения, сколько за мотивы его совершения, т.е. за обман
самого себя, за падение в своих собственных глазах. В «совестности»
субъект права знает, как ему следует поступить в данных условиях,
чтобы его поступок был благом не только для него самого, но и для
окружающих людей. При этом ответственность за все принимаемые
решения возлагается не на веру, как в религиях, а на разум субъекта,
интегрирующий его в ту современную общность, к которой мы все
принадлежим.
Корень добра и зла находится, прежде всего, в самосознании индивида, где постоянную возможность перехода от добра ко злу и обратно содержит в себе его совесть. При этом субъект, творящий зло,
по-разному к нему относится в зависимости от уровня своего со-

знания. Для выявления понятия «недобросовестность» необходимо
дать классификацию «психических» отношений индивида к своим, в
частности, злоупотребительным поступкам:
1) в момент злоупотребительного поведения субъект искренне считает, что он делает добро, т.е. заблуждается по поводу
объективной сущности своего поступка. «Благие намерения»,
как кажется субъекту права, оправдывают его негативные поступки;
2) субъект, выбирающий злоупотребительное поведение, знает,
что есть добро для других, что есть добро для него, но отдает предпочтение своим единичным интересам и не скрывает
этого. За этот выбор ответственен сам субъект. В этом состоит его вина;
3) субъект творит зло, прикрываясь личиной добронравного поступка, давая себе и другим оправдательный предлог. Внешне «благое» дело становится маской для недозволенного поступка;
4) субъект злоупотребляет положением, властью, правом открыто, ради самого зла (практически это есть современная
шикана, т.е. злоупотребление правом с исключительной целью причинить вред другому лицу).
Из указанных разновидностей непосредственно моральное преступление совершается тогда, когда субъект своим злым деяниям
пытается придать добродетельный вид (третий случай в классификации). Следует отметить, что в большинстве случаев именно таков (за
исключением шиканы) в упрощенной форме механизм злоупотребления правами на гражданско-правовом поле, где внешне субъект всегда прикрывается осуществлением своих «законных» прав. Именно
создание видимости законности, т.е. лицемерность действия,
образует суть недобросовестного поведения.
Понятие «добрая совесть» в гражданском праве необходимо исследовать и в контексте правила о разумности и добросовестности,
которое законодатель поместил в п. 3 ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав»: «В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли
эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются». Исходя из юридической техники и формулировок оценочных

1

132

См.: Traité élém. de droit civil. T. I. § 294.
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понятий, примененных законодателем в п. 3 ст. 10 ГК РФ, возникает ряд важных правоопределяющих вопросов: почему законодатель
правило о разумности и добросовестности изложил в форме правовой презумпции; почему законодатель поставил «разумность и добросовестность» через союз «и», означает ли это необходимую совокупную квалификацию этих критериев; почему законодатель поместил обсуждаемую презумпцию непосредственно в ст. 10 ГК РФ?
И отсюда следующий вопрос: относится ли критерий «разумность
действий и добросовестность участников» непосредственно к проблеме злоупотребления правами; должна ли применяться презумпция «разумности и добросовестности» только в состоянии защиты,
т.е. в судебном процессе, либо ее действие не ограничивается санкцией ст. 10 ГК РФ, т.е. случаями злоупотреблений правами?
В юридической литературе при анализе пределов осуществления, упоминаемых в заглавии ст. 10 ГК РФ, указывается на объективную границу действий, которая простирается до прав других
лиц1 и нарушение которой проявляется, согласно формальному
смыслу п.1 ст. 10 ГК РФ, в причинении вреда. Однако эта общеправовая граница теряет всю свою «объективность», как только происходит перемещение к категории «разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений», помещенную
в п. 3 ст. 10 ГК РФ. Ясно, что это пределы не объективные (физические), не временные и не пространственные. Речь идет о неких
субъективных границах, установленных непосредственно для лица,
осуществляющего то или иное субъективное гражданское право.
Это границы его личной, индивидуальной свободы. Профессор
В.П. Грибанов совершенно справедливо считал, что «границы есть
неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо при отсутствии таких границ право превращается в свою противоположность — в произвол и, тем самым, вообще перестает быть правом»2.
Но, говоря о понятии пределов осуществления права, ученый отмечал, что оно значительно шире понятия осуществления права в
противоречии с его назначением и не может быть сведено к послед-

нему1, относя тем самым к пределам и механические, т.е. внешние,
границы правоосуществления.
Однако различие пределов и границ производится не по «предмету» ограничения, а по субъекту и объективному праву. Границы — это объективные, т.е. «физические», механические, пределы
права (время, пространство, круг субъектов и т.п.)2, а пределы — это
субъективные, т.е. моральные, границы осуществления субъективного права. Границы устанавливаются преимущественно в специальных нормах, пределы — в общих, принципиальных. (Общий характер ст. 10 ГК РФ в этом смысле выражен даже в ее санкции — отказ в защите права, в то время как взыскание неустойки, возмещение
убытков и т.п. — это все меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные в специальных составах.) Поэтому внутренние
пределы правоосуществления по критериям разумности и добросовестности необходимо отличать от внешних пределов, т.е. границ и
ограничений «материального» гражданского права.
Границы гражданского права в «позитивном» праве классифицируются по следующим критериям: а) по субъектам права (правовое положение); б) по объектам права (назначение имущества); в) по
времени и пространству; г) по способу защиты субъективного гражданского права. В законе невозможно дать, например, собственнику,
исчерпывающий перечень дозволений. Поэтому собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, при условии если эти действия не
нарушают закон, а также права других лиц (ст. 209 ГК РФ)3. Право

1

См.: Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Ильин И.А. Собр. соч.: в
10 т. Т. 4. С. 83.

2

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. С. 18–19.
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1

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 49.

2

См.: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение // Правовая система социализма: в 2 т. /
отв. ред. А.М. Васильев. М., 1987. Т. 2. С. 169).

3

В современной науке российского гражданского права широко распространено мнение о том, что возможность осуществления права по усмотрению должно ограничиваться его целевым назначением. Речь идет о случаях, когда такое
назначение права предписано нормами объективного права или прямо вытекает из смысла юридической нормы (см., напр.: Витушко В.А. Курс гражданского
права. Общая часть: в 5 т.: науч.-практич. пособие. Мн., 2002. Т. 2. С. 120–121;
Эрделевский А. Диффамация // Законность. 1998. № 12. С. 11–12; Богданов Е.В.
Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве // Российская юстиция. 2000. № 4; Чеговадзе Л.А. Свобода усмотрения при осуществлении
субъективного гражданского права и ее пределы. Гражданское общество, госу-
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собственности, таким образом, можно рассматривать как формально определенную в известных пределах власть, степень свободы действий собственника в отношении принадлежащего ему имущества.
Объективное право ограничивает свободу усмотрения собственника
определенными пределами. Пределы осуществления права собственности, с одной стороны, обусловлены правами третьих лиц и законными интересами общества, с другой — требованиями разумности и
добросовестности к поведению носителя права. В.П. Камышанский
в связи с этим верно заметил, что введение принципа разумности и
добросовестности дополнительно позволяет исключить поведенческие стереотипы «зловредности» в действиях собственника. Гарантированное законом право собственности, пишет далее автор, имеет
свои пределы, определяемые, в конечном счете, необходимостью защиты прав и законных интересов третьих лиц от недобросовестных
действий собственника1.
Недействительность сделки обнаруживается в результате выхода лица за субъективные либо объективные пределы права. К субъективным пределам принято относить правоспособность, дееспособность, разумность и добросовестность. Однако, строго говоря,
правоспособность и дееспособность (правосубъектность) больше относятся к объективным пределам права, поскольку их границы установлены непосредственно в позитивном праве в качестве предпосылок для возникновения субъективных прав. Поэтому их правильнее будет называть не субъективными, а субъектными границами
в объективном праве. В объективном праве границы и ограничения
устанавливаются для объектов права (в том числе для субъекта как
особого объекта права), а пределы осуществления — для субъектов (участников) правоотношений как конкретных управомоченных лиц, с конкретными субъективными правами и обязанностями.
Поскольку в правоотношении устанавливаются пределы только для
субъектов права, то при злоупотреблении правом внешние границы
и ограничения объективного права (по крайней мере явно) не нару-

шаются, но нарушаются субъективные внутренние пределы правоосуществления, т.е. специальные пределы в структуре каждого субъективного гражданского права.
Субъективные гражданские права, «работая» в тех или иных родовых гражданско-правовых отношениях, наделяют и связывают одновременно участников формальным набором прав и обязанностей1.
Критерии разумности и добросовестности, полагает современная
доктрина, насквозь пронизывают любые гражданские права и обязанности, в какой бы форме они ни конструировались законодателем либо самими субъектами гражданского права. И если границы
субъективного гражданского права больше определяют внешние границы того или иного права, то пределы осуществления права вводят
одно из важнейших системных правил для реализации субъективного права — не навредить другому при использовании своего субъективного гражданского права. К своим «личным» правам современный субъект гражданского права обязан добавлять права «чужие»,
если он хочет, чтобы «чужие» учитывали и соблюдали его личные
права. Так высоко должны подняться и положительное право, и современная судебная практика2.
В пределах осуществления гражданских прав (через критерии разумности и добросовестности) устанавливаются внутренние, субъективные границы действий для самих носителей права3. Это не границы гражданских прав в объективном законе, а пределы действий
правовых лиц непосредственно в гражданско-правовых отношениях,
а если быть точнее, то непосредственно в субъективном гражданском

дарство и право в переходной период // Вестник Нижегородского университета
имени Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2002. № 1. С. 193–194).
1
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См.: Камышанский В.П. Право собственности на недвижимость: вопросы ограничений. Элиста, 1999. С. 67–69.

1

В.В. Лазарев, поясняя суть предметных ограничений осуществления субъективных прав, обращал внимание на то, что наличное субъективное право предполагает заранее известный круг деяний, допустимых для лица на его основе, и, соответственно, невозможность совершения любых иных действий в рамках того же
права (см.: Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева.
М., 1994. С. 322–325).

2

См. подробнее: Кудрявцев В.Н. Нормы права как социальная информация. М.,
1981. С. 31; Ведяхин В.М. Правовые стимулы: понятие, виды // Правоведение.
1992. № 1. С. 51; Тихонравов Ю.В. Указ. соч. С. 165.

3

«Добросовестность следует рассматривать как стремление субъекта отказаться от
зловредного осуществления права, исходя из своих внутренних убеждений» (Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовые исследование). С. 159).
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праве. Именно в этом заключается функциональная суть формулы
«право на право», заложенной в ст. 1 и 10 ГК РФ. Разумность и добросовестность, таким образом, являются необходимыми, однако не общими, а специальными критериями для реализации
субъектами своих гражданских прав. Но законодатель не раскрывает сути соответствующих понятий, в то время как унификация
их смысла представляется необходимой1.

Такое требование выполнить невозможно. Кроме того, последствия
недобросовестных действий должны быть обязательно специально
указаны в законе. В противном случае остается без ответа вопрос о
том, какие негативные последствия должны наступать для лица, действующего недобросовестно»1. В конечном итоге автор приходит к
закономерному для своего хода мыслей выводу: использование понятия «добросовестность» для запрета злоупотребления гражданскими правами нельзя признать правильным2. Эту точку зрения, однако,
разделяют не все цивилисты. Е.В. Богданов понятие «добросовестность» раскрывает через его антоним и считает, что понятие «недобросовестность» является составным, включающим оценку поведения участника правоотношения как с объективной, так и с субъективной стороны. «Недобросовестными могут быть признаны лишь
граждане и организации, которые, совершая противоправные действия или бездействия, знали или должны были знать о характере этих
действий и их последствиях»3. Следует добавить в развитие этого тезиса, что эти противоправные действия (злоупотребление правом)
внешне всегда проявляются как правомерные.
Понятие добросовестности часто отождествляют и с определением невиновности4. Правильность такого вывода, по мнению В.И.
Емельянова, подтверждает ст. 303 ГК РФ, которая характеризует недобросовестного владельца как лицо, «которое знало или должно
было знать, что его владение незаконно». Исходя из такого определения, считает автор, можно говорить об умышленной и неосторожной формах недобросовестности5. Действительно, в ст. 303 ГК РФ
термин «добросовестность», по мнению многих цивилистов, исполь-

е) Категория «добросовестность»
в современном гражданском праве
В современной цивилистике понятие «добросовестность» нередко раскрывают через понятие «разумность», тем самым их отождествляя. Право доброй совести, раскрывает это понятие К.И. Скловский, означает лишь разумное, осмотрительное поведение рачительного хозяина, это ожидаемое, стандартное поведение и составляет
содержание bona ﬁdes2. С этим выводом не согласен В.И. Емельянов,
который считает, что критерий добросовестности в отношении осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве
вообще отсутствует, а ссылка на ст. 6 и 10 ГК РФ несостоятельна, так
как «первая из названных статей говорит о субсидиарном применении принципа добросовестности, вторая — о презумпции добросовестности. И то и другое нельзя толковать как возложение обязанности осуществлять любые действия добросовестно»3.
Далее, обосновывая свою позицию, В.И. Емельянов пишет, что
«если бы в гражданском праве было установлено правило о том, что
любое субъективное право должно осуществляться добросовестно,
то действующий субъект был бы обязан осознавать и предвидеть любые неблагоприятные для других лиц последствия своих действий.
1

Иначе, по мнению М.И. Брагинского, «использование ГК указанных и некоторых
других такого же типа „каучуковых“ понятий открывает перед судом широкие
возможности для учета особенностей конкретного дела, которое им рассматривается» (Брагинский М.И. О Гражданском кодексе РФ // Вестник ВАС РФ. 1995.
№ 2. С. 101).

2

См.: Скловский К.И. Проблемы собственности и владения в гражданском праве
России. М., 1999. С. 205.

3

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 108–109.
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1

Там же. С. 108–109.

2

См.: Там же. С. 110.

3

Богданов Е. Категория «добросовестности» в гражданском праве // Российская
юстиция. 1999. № 9. С. 12.

4

Легальное определение понятия «вина» фактически содержится в абз. 2 п. 1. ст.
401 ГК РФ: «Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства».

5

См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 91–92.
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зуется для указания на виновное или невиновное поведение лица.
При этом ссылка идет на норму ст. 302 ГК РФ («Истребование имущества от добросовестного приобретателя»): «Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о
чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель)…». М.И. Брагинский считает, что приведенное разъяснение в
отношении добросовестности предполагает распространение его на
другие случаи, когда в законе используется указанный термин. При
этом во всех подобных случаях разъясненное в законе понятие переходит из числа «определимых» в «определенные»1. Однако подлежит ли это определение универсальному применению, в том числе в
рамках доктрины о злоупотреблении правом, — вопрос спорный.
Необходимо заметить, что в указанных случаях (ст. 302, 303
ГК РФ) владелец уже реализовал свое гражданское право иметь в
собственности то или иное имущество. В силу презумпции законности состоявшаяся сделка является легитимной до тех пор, пока
в судебном порядке не доказано иное. При этом к вине как к условию гражданско-правовой ответственности, обращаться нельзя, поскольку гражданско-правовые последствия недобросовестного поведения приобретателя иные — сделка признается ничтожной и объявляется реституция. В гражданском праве эти санкции не признаются
мерами ответственности. Для деактивации возникшего права (если
не права собственности, то как минимум правомочия владения) недобросовестного приобретателя необходимо пользоваться не конструкцией «виновной» правовой ответственности (ст. 401 ГК РФ), а
использовать более емкие критерии: знал — не знал, мог знать — не
мог знать, должен был знать — не должен был знать2. Психическое
отношение субъекта к своему поведению, выражаемое в вине, законодателя мало интересует. Речь идет о ведении либо неведении определенных обстоятельств — правовых состояний. Признак виновно-

сти при этом включается в понятие недобросовестности и относится
к нему, как конкретное к общему, где «общее» становится основанием для применения специальных гражданско-правовых последствий.
В понятии «добросовестность», следовательно, заключено знание
субъекта о характере, качестве, содержании его действия, а не только о форме и количестве. Внешне правомерное действие признается
при определенных обстоятельствах противоправным.
Категория добросовестности в своем субъективном смысле (знал,
не знал) в гражданско-правовом аппарате является специальной системной регулятивно-оперативной конструкцией, призванной устранять эгоистические наклонности участников оборота и учитывать
интересы и цели гражданского оборота в целом. По своей имманентной сущности к недобросовестным действиям относятся действия,
по Р. Штаммлеру, с «двойным» дном, т.е. действия субъектов, которые знали (могли или должны были знать) реальные обстоятельства
дела, но намеренно реализовали свои права, прикрываясь их внешней законностью. При этом конструкция «должен был знать» призвана устранить ссылку на фактическое незнание субъекта об определенных обстоятельствах дела. «Квазизнание» предполагает, что
при определенных условиях субъект должен был знать об обстоятельствах на 100%, и если он не знал, то это лишь образует его вину
в форме грубой неосторожности. «Мог знать» означает более «мягкую» вину (простую неосторожность), где не требуется фактического знания, а достаточно большой вероятности такого знания, исходя из фактических обстоятельств дела, а также требований осмотрительности, заботливости, разумности.
Признание субъекта добросовестным либо недобросовестным
означает по факту признание его поведения правомерным либо неправомерным1. Однако за неправомерность в смысле недобросовестности не следует наказание, а применяются иные, более гибкие санкции, как то: блокировка возникновения прав и обязанностей (ст. 157 ГК РФ), передача вещи в собственность (ст. 220, 302),

1

См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 112.

2

«Недобросовестными могут быть признаны лишь граждане и организации, которые, совершая противоправные действия или бездействия, знали или должны
были знать о характере этих действий и их последствиях. Если бы это было не
так, в тексте соответствующих норм говорилось бы не о недобросовестности, а
о противоправности» (Богданов Е. Категория «добросовестности» в гражданском
праве. С. 13).
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1

«Требование добросовестности по существу будет означать недопущение недобросовестного поведения участников гражданского оборота, следовательно, характеризовать правомерность поведения» (см.: Иванов И.Л. Принципы деятельности управляющих акционерного общества // Журнал российского права. 1999.
№ 5–6. С. 22).
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возмещение доходов (ст. 303 ГК РФ), возмещение вреда (ст. 1103
ГК РФ), изъятие материального носителя исключительных прав
(ст. 1252 ГК РФ), реституция и т.п. Все указанные санкции связаны
с умышленным либо неосмотрительным осуществлением субъектом своих прав, для которого «что» осуществлять подмяло под себя
вопрос «как» их осуществлять; где внутренние сомнения, неосмотрительность при правоосуществлении были принесены в жертву
внешне законным, формальным границам прав; где субъект права
свои эгоистические интересы предпочел сознательно в ущерб «чужим» (или общества в целом); где присутствует лицемерное поведение, т.е. создание видимости законной реализации своего субъективного права.
Но означает ли это, что в субъективной стороне «доброй совести» проявляется одии из признаков для злоупотребления правом?
Представляется, что ответ будет положительным. Злоупотребление
правом — это всегда умышленное, сознательное, намеренное действие, а не только неосмотрительное, неосторожное и нерачительное. Если для применения правовых мер при недобросовестности в
ее субъективном смысле психическое отношение лица к своему поступку безразлично, то при злоупотреблении правом прямой умысел образует вину нарушителя, а недобросовестность проявляется в
скрытой эксплуатации норм гражданского права, в извращении содержания предоставленных субъекту правовых возможностей, в знании того, что он нарушает закон. В недобросовестном злоупотребительном акте управомоченное лицо всегда действует лицемерно,
т.е. под прикрытием реализации своего субъективного права.
Знание этого обстоятельства и образует ту упречность, которая отличает злоупотребление правом от других правонарушений.

ботает в большинстве норм ГК РФ. Но о той ли «разумности» идет
речь в п. 3 ст. 10 ГК РФ?
Уяснение сути субъективного гражданского права, к примеру,
происходит только благодаря здравому, разумному мышлению. Суть
любого субъективного права, любой гражданско-правовой конструкции заключена не в их изолированном существовании, а в подчинении разумной сути той правовой системы, которую они образуют и
которой они принадлежат. Соответственно, чтобы понять суть и значение самого субъективного гражданского права, необходимо познать ту всеобщую систему, к которой оно относится, — гражданскоправовую систему. Но даже этот путь ведет лишь к половине знания, поскольку на ступени разумности используются определения
и понятия гражданского права не только с их внешней, формальнопредметной стороны, чем вполне довольствуется трезвый рассудок,
работающий по законам логики, но и с их внутренней, сущностной,
системной стороны, чего рассудку не дано. Следовательно, только
на ступени разума достигается подлинное единство человеческого
сознания и самосознания, должного и реального, субъективного и
объективного.
В праве рассудок стремится все разложить на классификационные «полочки», имея целью внести ясность и порядок в юридический мир. И в этом есть свои несомненные плюсы, поскольку требуются логическая закономерность и надежность в целом системы
права, а значит — и стабильность правопорядка в обществе1. Но в изменяющемся и подвижном мире система классификационных «полок» обречена. И чем жестче система «полок», тем тяжелее удар по
сформированному рассудочному образу права при серьезных преобразованиях окружающего мира. Разум же, наоборот, формирует динамичный образ права, затрагивающий все слои человеческой жизни
и сознания — биологический, духовный, культурный, чувственный
и т.д. Разум укрепляет жизнеспособность получаемых знаний, обогащая их обратной связью. Соответственно, для построения права,
основанного на разуме, недостаточно предметно-содержательных

ж) Категория «разумность»
в современном гражданском праве
Под разумными действиями в большинстве случаев в гражданском праве понимаются действия обычного дееспособного лица со
средним уровнем интеллекта, позволяющим действовать так, как
действовало бы большинство членов общества (т.е. не самая его худшая часть). Именно в таком правовом смысле — обычный, логический, здравый, стандартный — оценочное понятие «разумность» ра142

1

Правопорядок, как указывает С.С. Алексеев, есть результат законности, характеризующий степень осуществления ее требований (Алексеев С.С. Общая теория
права. Т. 1. С. 235–236).
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принципов, но должна быть затронута вся структура сознания всех
правопользователей и правоприменителей1.
Если обратиться к психическим процессам любого субъекта, то
посредством мышления наше сознательное «я» впитывает в себя весь
арсенал понятий и определений, с помощью которых мы осмысливаем окружающий мир, включая право, и общаемся между собой. При
этом сознание наполняет свое содержание знаниями благодаря его
отграниченности, противоположности окружающему миру (есть «я»
и есть все, что не «я»). Однако человеческое «я» может быть противоположностью не только окружающего его мира, но и противоположностью самого себя, своего сознания «я» («я» — это «я»). Так
появляется категория самосознания. Деятельность нашего самосознания, направленная на овладение им своего собственного содержания и приведение его в порядок, приводит к категории разума2.
Разум формируется благодаря вхождению нашего «я» в противоположность к своему собственному содержанию. Разумность действий
с психофизической точки зрения — это возможность и способность
сознания растождествлять себя со своим «я» — самосознанием и тем
самым получать власть над своими желаниями, эмоциями, чувствами, эгоистическими стремлениями. В разуме вырабатывается объект
наблюдения и мышления личности в самой себе, понимающей свой
эгоизм, признающей и соблюдающей права других личностей3.
Таким образом, если разум в человеке выражается в его способности рассматривать природу своей деятельности, то разумность в

гражданском праве — это понимание неэгоистической сущности
гражданско-правовых норм, в которых субъект права является центральным, но не «механическим», а «живым», здравым элементом
любой правовой конструкции. «Разумность» в правовых понятиях,
следовательно, подчиняет требованиям конкретизации фактические
чувственные данные субъекта права.
Применительно к запрету на злоупотребление правом
эта абстрактная разумная личность (субъект права) должна
быть способна не только сама участвовать в правоотношениях, быть носителем прав и обязанностей, но и быть способной
признавать за другими личностями аналогичные гражданские
права. Причем такое признание в правоотношениях проявляется в
уважении и соблюдении «чужих» гражданских прав и в моделировании своего поведения так, чтобы не нарушать границы чужих прав.
Разумное понимание, разумное предвидение — вот что входит
в дееспособность идеального среднего субъекта права (говорить же о другом, безответственном субъекте гражданского
права — это значит говорить о догматическом, механистическом понимании всей системы гражданского права). Именно в
таком плане понятие «разумность» в своем субъективном смысле используется в п. 3. ст. 10 ГК РФ. Этим термином обозначается само
содержание права, его внутренняя сущность, дух, «оживляющий»
гражданское право, делающий его использование осознанным, самоограниченным в интересах не только личного «эго», но и с учетом
интересов других таких же равных субъектов права.

1

С точки зрения философии под разумностью понимается присущая каждому человеку познавательная способность не просто упорядочивать, систематизировать
уже имеющиеся знания о вещах и явлениях, но также обнаруживать связь последних и действовать целесообразно этой связи (см. подробнее: Виниченко Ю.В.
Разумность в гражданском праве Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук.
Иркутск, 2003. С. 16–18).

2

См.: Философский энциклопедический словарь. М.,1983. С. 567.

3

Поведение людей возникают и обусловливаются, пишет Д.А. Керимов, в основном под воздействием двоякого рода факторов. «Во-первых, индивиды соизмеряют свои поступки с реальной жизненной ситуацией и в соответствии со своими
принципами, ценностями, мировоззрением, устремлениями и т. д., определяемыми в процессе их воспитания и развития. Во-вторых, люди следуют или, напротив, нарушают правовые предписания, подчиняясь своим эмоциям, чувствам,
влечениям и т.п.» (Керимов Д.А. Указ. соч. С. 489–490).
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з) Презумпция разумности и добросовестности
Пункт 3 ст. 10 ГК РФ изложен по своей юридической конструкции в форме правовой презумпции, где разумность действий и добросовестность участников гражданского правоотношения предполагаются1. Презумпция — это нетипичное нормативное предписание,
в отличие от юридической фикции или аксиомы, она опровержима,
1

Юридическая конструкция, воспользуемся определением С.С. Алексеева, — это
своеобразное модельное построение прав, обязанностей, ответственности, их типовые схемы, в которые облекается «юридический материал» (Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. С. 108).
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т.е. вероятная возможность при определенных условиях может превратиться в действительность: разумность — в неразумность, добросовестность — в недобросовестность. Презумпции как логический
прием в гражданском праве используются для устранения неопределенности и возможных споров, для ускорения судебного разбирательства, для защиты «слабой» стороны в правоотношениях, т.е. для
облегчения процедуры доказывания. Законодатель предпочел оформить обсуждаемое нормативное правило ст. 10 ГК РФ именно в форме правовой презумпции, поскольку гражданско-правовые нормы
рассчитаны на законопослушных участников оборота, вменить которым обязанность по доказыванию своей добросовестности — значит существенно затормозить гражданско-правовой оборот и предоставить почву для еще более серьезных злоупотреблений. Но является ли подобный аргумент единственной причиной, сподвигнувшей
законодателя к подобной конструкции? В данном случае есть специальные причины, побудившие законодателя поместить анализируемую презумпцию разумности и добросовестности в ст. 10 ГК РФ
как то:
а) необходимость предупредить злоупотребление самой ст. 10
ГК РФ как «правом на право»;
б) необходимость обосновать прямой умысел при злоупотреблении правом;
в) необходимость вывести «разумность и добросовестность»
из-под действия общей для гражданского права презумпции
вины и презумпции знания закона;
г) необходимость установить принципиальное положение для
качества осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Следует обосновать эти высказанные положения подробнее.
Опасения значительной части цивилистов, связанные с проблемой злоупотребления правом сводятся к возможности развития
судебного произвола при «неограниченном» толковании судами
оценочных понятий, что может привести к ситуации, когда любое
субъективное право можно будет аннулировать формальной ссылкой на то, что субъект права осуществлял его недобросовестно. По
своей функциональной сути отказ в защите права, предусмотренный
ст. 10 ГК РФ, является системной и единственно возможной санкцией за употребление своего гражданского права «во зло». Ее исклю-

чительность происходит вследствие необходимости предупреждения
злоупотребления «правом на право», т.е. из-за возможных злоупотреблений с использованием силы «всеобъемлемости» ст. 10 ГК РФ.
Вторым звеном в подобной системе «сдержек и противовесов» в содержании ст. 10 ГК РФ является именно презумпция разумности и
добросовестности, помещенная в п. 3 исследуемой статьи: лицо, злоупотребляющее применением ст. 10 ГК РФ, ставится в неудобное положение, поскольку общая презумпция вины действовать не будет, а
чтобы опровергнуть специальную презумпцию разумности и добросовестности, надо будет представить конкретные основания, факты,
доказательства, что существенно осложнит задачу субъекту злоупотребления, поставившему себе цель использовать в своей эгоистической выгоде юридическую силу ст. 10 ГК РФ. Третьим уровнем защиты от недобросовестного применения ст. 10 ГК РФ будет являться
вытекающая из презумпции добросовестности обязанность злоупотребляющего субъекта доказать стопроцентную вину, т.е. прямой
умысел лица, якобы не по назначению использующего свое субъективное гражданское право, поскольку субъект, злоупотребляющий
правом, всегда действует абсолютно сознательно и его упречность
заключена в намеренном использовании в качестве прикрытия конкретного субъективного права. Подобные барьеры являются гарантиями от необоснованной эксплуатации «верховной» нормы о злоупотреблении правом — ст. 10 ГК РФ.
Общеизвестно, что общегражданской презумпцией для применения мер ответственности является презумпция вины нарушителя.
Она следует из п. 2 ст. 401 ГК РФ, который установил, что в спорах, возникающих вследствие нарушения обязательств, отсутствие
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Более того,
это положение повлекло к призывам от ряда цивилистов отказаться
от принципа виновной ответственности и перейти к принципу прямой ответственности по факту причинения вреда. В споре о злоупотреблении правом возложить на лицо, которое обвиняется в злоупотреблении правом, как на потенциального нарушителя обязанность
доказывать отсутствие его вины, т.е. доказывать свою разумность и
добросовестность, означает подвергнуть большому испытанию всю
прочность гражданского оборота, поскольку такая презумпция своим формализмом станет источником непрерывных злоупотреблений
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и сведет «на нет» всю вышеприведенную систему «барьеров» в содержании ст. 10 ГК РФ.
К общепринятым правоположениям относится и презумпция знания закона. Схема этой прямо «неписаной» нормы-презумпции конструируется примерно следующим образом: «Если закон в установленном порядке опубликован, то он предполагается известным всем,
пока не доказано обратное». Отсюда же и известное изречение: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Понятие «добросовестность» определяется в объективном праве в большинстве случаев через категории «знания» или «незнания» лица об определенных обстоятельствах. Этими обстоятельствами могут быть правовое
состояние сторон, правовое положение объекта спора, права и обязанности корреспондирующих лиц и т.п. «Извинительное» незнание закона с помощью презумпции разумности и добросовестности
работает на стабильность гражданского оборота в целом, поскольку
устанавливает исключение из общей презумпции знания закона при
квалификации действий в качестве злоупотребления правом.
Презумпция разумности действий и добросовестности участников
при осуществлении прав, установленная в п. 3 ст. 10 ГК РФ, нередко
в литературе толкуется в качестве установления общегражданского
принципа разумности и добросовестности1, либо, наоборот, предполагается, что действующий принцип добросовестного осуществления

прав и исполнения обязанностей проявляется исключительно через презумпцию ст. 10 ГК РФ и сводится к ней1. Однако принцип добросовестного правоосуществления происходит из-за специфичного гражданско-правового принципа равенства, закрепленного в ст. 1
ГК РФ. Юридическое равенство заключается не только в наделении
лиц гражданскими правами, но и в обязанности не нарушать права
других, т.е. чужих, но равных тебе лиц. Нарушение принципа равенства при злоупотреблении правом проявляется в высокомерном, эгоистическом использовании своих гражданских прав в ущерб законным интересам других членов общества.
В действительности критерии добросовестности и разумности вместе с принципом справедливости часто применяются в случаях пробелов законодательства (а не только при выявлении случаев злоупотребления правом). Правило об этом закреплено в п. 2 ст. 6
ГК РФ, которая гласит: «При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».
В данном случае речь не идет исключительно о ситуации злоупотребления правом, как в диспозиции ст. 10 ГК РФ, а устанавливается общее правило для достижения правовой определенности лиц при наличии любых, а не только злоупотребительных «пробельных» правоотношений. Несмотря на то что «вакуумные» вопросы права решают
и правила ст. 6, и правила ст. 10 ГК РФ, тем не менее первая работает
на уровне отсутствия любых, даже аналогичных норм права, а вторая — при системных сбоях гражданского права, где в условиях правовой неопределенности формализм и ошибки гражданского права с
внешней опорой на субъективное гражданское право становятся орудием злоупотребления. И если ст. 10 ГК РФ, несмотря на свои собственные барьеры, сама станет орудием злоупотребления, то к действию должны быть призваны нормы ст. 6 ГК РФ в совокупности с
общими принципами гражданского права.
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Так, В.А. Белов утверждает, что все права и обязанности должны осуществляться разумно и добросовестно (см.: Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права // Законодательство. 1998. № 8.
С. 49). Противоположной точки зрения придерживается В.И. Емельянов, по мнению которого, например, требование добросовестности не может быть установлено для любых действий субъектов гражданского права. Если бы такое требование было установлено, то действующий субъект был бы обязан осознавать и
предвидеть любые неблагоприятные для других лиц последствия своих действий.
Такое требование выполнить невозможно. Кроме того, последствия недобросовестных действий должны быть обязательно специально указаны в законе. В противном случае остается без ответа вопрос о том, какие негативные последствия
должны наступать для лица, действующего недобросовестно (Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 109).
А.А. Чукреев считает, что нравственность, разумность и добросовестность можно рассматривать только в качестве отраслевых (а не общеправовых) принципов
осуществления субъективных прав. Это обусловливается особенностью каждого
субъективного права, а также отраслевой спецификой регламентации общественных отношений. Данные принципы свойственны преимущественно гражданско-

му и процессуальному праву (см.: Чукреев А.А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского права. 2002. № 11. С. 103).
1

См., напр.: Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород,
2000. С. 328–329.
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Отсюда следует, что правило о разумности действий и добросовестности лиц, закрепленное в п. 3 ст. 10 ГК РФ, — это не принцип
гражданского права, устанавливающий обязанность добросовестного поведения, а материально-правовая презумпция, призванная: а)
исключить возможное необоснованное, злонамеренное использование самой ст. 10 ГК РФ; б) установить внутренние, субъективные
пределы свободы1 правоосуществления для носителей гражданских
прав и обязанностей, т.е. для правообладателей субъективных гражданских прав. Правило, закрепленное в виде презумпции в п. 3 ст. 10
ГК РФ, по своей сути относится, в большей мере, именно к случаям
правоосуществления. Претензионному лицу необходимо доказать
(от обратного) в совокупности и неразумность (противоречивость
действий), и недобросовестность (наличие скрытой цели) управомоченного лица. Отсюда следующий вывод: формулировка законодателя в п. 3 ст. 10 ГК РФ «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав…» относится только к одному случаю — злоупотреблению
правом. А злоупотребление правом в смысле ст. 10 ГК РФ наличествует только там, где в условиях неопределенности правового регулирования невозможно либо затруднительно применить специальную норму права, либо когда эта норма сама стала «жертвой» своего
формализма.
Разумность в парной категории «разумность и добросовестность» ст. 10 ГК РФ составляет ее «объективную», более приближенную к праву сторону человеческого поведения через ее деперсонализацию и создание образа среднего, но здравого субъекта права,
способного осознавать и предвидеть свое поведение не хуже среднего человека2. Неразумность действий — это фактическое противоречие в структуре последовательных действий субъекта права, проявляющееся в нелогичном, неадекватном поведении при определенных

обстоятельствах, т.е. это внутренний признак злоупотребительного поведения. Недобросовестность — это уже соизмерение всех выявленных в своем противоречии действий с действительной целью
субъекта, т.е. установление факта недобросовестного, т.е. лицемерного использования прав (обязанностей). Разумность представляет
собой структурную сторону добросовестности, а добросовестность —
собирательную форму здравого, адекватного, честного поведения.
Большая сложность заключается в том, что через дефиницию
толковать оценочные понятия невозможно, поскольку тогда они из
оценочных превращаются в формально определенные, в то время
как по своему назначению они являются ситуационными категориями, проявляющимися в конкретных, фактических правоотношениях.
Но применительно к проблеме злоупотребления правами оценочные
понятия (добросовестность и разумность) несут на себе двойную нагрузку. Они «работают» не только в области определения того или
иного обстоятельства, факта правового состояния в объективном
праве, но и сами становятся пределами, границами для осуществления правовыми лицами своих субъективных гражданских прав, отвечая за выявление признака лицемерности в поведении субъекта
права. Неизбежно в этом случае появление особой конструкции —
«право на право», подразумевающей собственный вопрос: насколько
свободны, реально возможны, правомочны действия лица на стадии
реализации своего субъективного гражданского права? Ответ на этот
вопрос находится в структуре каждого субъективного гражданского
права — в особой обязанности не использовать свое субъективное
право «во зло» другим лицам.
«Разумность и добросовестность» как внутренние, субъективные
критерии правоосуществления приходится выводить «от обратного», исходя из антонимов понятия «злоупотребления правом», которое нечетко дано в п. 1 ст. 10 ГК РФ, и исходя из формулировки, содержащейся в презумпции п. 3 ст. 10 ГК РФ. Такая «завуалированность» далеко не оправданна и создает известные трудности
в практическом правоприменении. С юридико-технической точки
зрения было бы определеннее, если бы законодатель убрал из п. 1
ст. 10 ГК РФ шикану — практически не встречающуюся форму злоупотребления правом в современной действительности — и ввел четкое правило о разумном и добросовестном правоосуществлении, т.е.
о действительных пределах свободы правореализации.

1

Предлагаемый подход, разграничивающий пределы субъективного права и пределы осуществления субъективного права (субъективные пределы), поддерживается не всеми учеными (см. подробнее: Григорьева М.А. Указ. соч. С. 169).

2

В связи с этим следует согласиться с О.А. Кузнецовой, по мнению которой разумность связана, прежде всего, с пониманием субъектом правоотношений целесообразности своих действий, осознанием причинно-следственных связей, со способностью видеть в своих действиях объективно полезную цель (Кузнецова О.А.
Презумпции в гражданском праве. СПб., 2004. С. 157–158).
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Научно обоснованная система применения категорий «разумность» и «добросовестность» необходима прежде всего для того,
чтобы выявить признаки тех или иных жизненных отношений и выработать единую правовую регламентацию, адекватную регулируемым отношениям. В праве в целом и в проблеме злоупотребления
правом — в частности при наличии согласия относительно понятий
«разумность» и «добросовестность» право становится стабильным и
перестает зависеть от субъективных мнений, а при отсутствии такой
конвенции между учеными можно долго спорить о том, входят ли
эти категории в содержание субъективного права или представляют
собой частные, т.е. фрагментарные, случаи в гражданском праве.

субъектом и социальным благом (особенно в отношении вещей),
по поводу которых они возникли. Сущность правоотношения, как и
сущность субъективного гражданского права, образует ценностное
отношение субъекта к предоставленной ему гражданским правом
юридической возможности.
Выработанные теоретические положения неизбежно приводят
к коренному для проблемы злоупотребления правом вопросу: если
управомоченное лицо осуществляет действия, формально соответствующие той или иной норме гражданского права, но по факту наносит вред (равно создает угрозу причинения вреда) другому лицу,
то чем конкретно злоупотребляет управомоченное лицо и в каком
смысле оно является управомоченным? Отвечая на последнюю часть
вопроса, отметим: признавать нарушителя юридически легитимным,
управомоченным лицом, не нарушив логику гражданского права,
практически невозможно. «Правомочий» на причинение вреда другому лицу, даже путем использования формального права, закон никому не предоставляет. Следовательно, наличие правомочий на нарушение чужих субъективных гражданских прав не входит в состав
субъективного гражданского права и абсолютно не отвечает сущности идеального гражданского правоотношения. Отсюда следует: злоупотребляющий правом субъект не может считаться в строгом смысле этого слова управомоченным, точно так же как и нельзя сказать,
что он злоупотребляет правом, поскольку такого «права» ему никто
не делегировал.
Формальная логика приводит, казалось бы, к следующему выводу: поскольку отсутствует управомоченное лицо, то отсутствует и
злоупотребление правом. В этом же контексте можно сделать заключение о том, что наличествует только злоупотребление отдельными
полномочиями, определенными возможностями, свободой, способами осуществлений прав, наконец, обязанностями, но не субъективным правом. Вопросов, к сожалению, возникать из-за подобных абстрактных словоупотреблений будет еще больше, что не только не
приблизит к решению исследовательской проблемы, но и затронет
такой пласт общественных отношений, где собственные правовые
проблемы перед языковыми отодвинутся в сторону.
По сути, весь правовой мир — это мир идеальных конструкций, в
котором используются понятия, фикции, операнты, различные юридические режимы, презумпции и другие конструкции с тем, чтобы

и) Вопрос о средстве злоупотребления правом
Исходя из выведенных теоретических предпосылок необходимо
дать сначала промежуточное определение субъективному гражданскому праву, т.е. с учетом местоположения субъективного гражданского права в правоотношении и с учетом выявленного качественного, системного элемента в его составе (особой обязанности). Субъективное гражданское право с этой точки зрения — это составная часть
гражданского правоотношения, устанавливающая вид и меру поведения управомоченного лица, наделенного обязанностью осуществлять его добросовестно и разумно, т.е. не выходить за внутренние
(нравственные), специальные пределы своего правоосуществления.
Акт осознания «должного» и, как следствие, разумное осуществление своих гражданских прав лицом — вот что делает право действительно субъективным, а не «механическая» сумма определенных
правомочий, соотносимых с определенным лицом.
Следовательно, применительно к проблеме злоупотребления
правом необходимо выработать собственное определение субъективного гражданского права: субъективное гражданское право — это осмысленная и избранная субъектом в соответствии
с законом или договором мера своего поведения; право это в
правоотношениях самостоятельно и добросовестным образом
осуществляется этим субъектом и подлежит по его требованию государственной защите. В этом плане представляются бесперспективными давние дискуссии о том, чтó составляет сущность
правоотношения: связь между субъектами права или связь между
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153

Глава 2. Концепция целостности субъективного гражданского права

§ 2.3. Вопрос о «субъективности» гражданских прав

создать многоуровневую, сбалансированную рабочую систему права, функционально способную регулировать, охранять, защищать
общественные отношения1. Никто не будет, к примеру, исключать
из гражданского права понятие «юридическое лицо» только на том
основании, что это по сути фиктивное, образное, т.е. квазилицо. Никто не будет выводить из оборота и понятие «имущество» из-за того,
что оно подразумевает не только материальные объекты, но и неимущественные права, или понятие «ценные бумаги» из-за того, что
их может не быть в «природном», бумажном виде и т.д. Такая же
ситуация и со «злоупотребительными» терминами и понятиями —
«злоупотребление правом», «управомоченное лицо», «недобросовестное правоосуществление», «пределы правоосуществления» и т.д.
Чтобы имплантировать их в гражданско-правовое «тело» и обозначить их в гражданско-правовой системе, необходимо принять их
определенную условность, а не переделывать из-за них основы гражданско-правовой теоретической базы. Но для решения собственной
проблемы злоупотребления правом, необходимо определиться с тем,
чтó представляет собой в ситуации злоупотребления используемое
право, которым оперирует управомоченное лицо. Возвращаясь к вопросу о субъектных гражданских правах в нормах позитивного закона и субъективных гражданских правах в правоотношениях, следует
разрешить вопрос: каким же из двух «прав» злоупотребляет управомоченное лицо? Субъективное гражданское право, как доказывалось
ранее, — это целостная правовая конструкция, наполненная персональным субъектом, индивидуальными объектами прав, правовыми целями, специальной системной обязанностью — осуществлять
право добросовестно и, самое главное, — ценностными, взаимными и уважительными отношениями субъектов друг к другу, к чужим
правам. В этой идеальной среде места для злоупотребления правом
нет. Тогда средством злоупотребления остаются только субъектные
гражданские права (или просто гражданские права), либо правомочия, формально размещенные в догматическом праве или извлекаемые из него. В этом случае существующая дискуссия о том, что
«нельзя злоупотребить правами», что теория злоупотребления пра-

вами находится «вне рамок» гражданского права, что термин «злоупотребление правом» лишен смысла, тавтологичен и т.п., перестает
иметь насущные основания, поскольку появляется твердая определенность: во-первых, никакое управомоченное лицо не может злоупотребить субъективным гражданским правом; во-вторых, когда
речь идет о «злоупотреблении правом», то под его средством подразумевается исключительно субъектное гражданское право (либо просто гражданское право) в его строго формальном, изолированном от
всей системы гражданского права смысле, извлеченное в результате
злоупотребительного мышления из естественного формализма и неизбежного несовершенства гражданско-правовых норм.
Отсюда необходимо сделать еще один вывод: гражданское правоотношение — это индивидуальный механизм, процедурная форма, с помощью которой субъективное гражданское право устанавливается и осуществляется в интересах правообладателя, здесь нет
места для злоупотребления правами. Когда поведение субъекта в
правоотношении подпадает под признаки злоупотребления правом,
то гражданское правоотношение переходит в фазу правонарушения
и для нарушителя наступает состояние «блокировки», ограничения
его прав (отказ в защите права). Но несмотря на это злоупотребление правом как особый вид гражданско-правового нарушения не может находиться «за пределами» гражданского права, а является, как
и любое правонарушение, предметом его регулирования.

1
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См. подробнее: Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права. Саратов, 1983. С. 4–49.

Общие выводы по главе.
Как в геометрии исходными принципами выступают аксиомы, так и в настоящей концепции о злоупотреблении гражданскими правами исходными идеями выступили понятия
«субъект» права и «субъектное право», категории правовой
цели и правового средства, правовой ценности и целостности субъективного гражданского права, возникающего и
реализующегося в правоотношении.
«Субъективным» право согласно действующей доктрине
стало в результате его принадлежности абстрактному правовому лицу — субъекту права. Субъектами права признаются и физические (действительный субъект права), и юридические (фиктивные) лица. Однако в позитивном праве
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субъекты права — это операнты, искусственные единицы
внутри его «операционной системы», имеющие правовой
статус особого объекта. Такие субъекты в объективном праве обладают лишь субъектными правами. Говорить о субъективном, т.е. о преобразованном, об осознанном праве в
этих условиях не представляется возможным, поскольку
речь идет лишь об абстрактных субъектах и объектах.
Но содержание уже субъективного гражданского права не
образуется «механическим» набором правомочий (право на собственные действия, право на чужие действия и
право на защиту). Распознавание субъектом своих прав и
обязанностей, программирование своих действий согласно правовым целям оживляет «матрицу» субъектных прав
и в правоотношении трансформирует ее в действительно субъективное, т.е. осмысленное, право. Субъективными гражданские права должны признаваться не в результате их принадлежности субъекту или их «механического»
перехода из одного идеального состояния (нормы права) в
другое (правоотношение), а в результате осмысленного, ответственного отношения субъекта к имеющимся у него правовым возможностям. Ценностная позиция к цели и правовому средству взаимодействия с другими, такими же как
он, субъектами права делает гражданское право субъективным, а правовые отношения, как абсолютные, так и относительные, целостными. Субъективное гражданское право —
это ценностное отношение субъекта права к избранному
гражданско-правовому средству, смысловая оценка которого проявляется в наличии специальной системной обязанности — добросовестно и разумно осуществлять свои гражданские права и обязанности, считаясь с «чужими» правами
равных лиц. Ценностная позиция создается субъектами исключительно в правоотношении и гарантируется указанной
особой обязанностью в содержании любого субъектного
гражданского права — разумно и добросовестно осуществлять свое право. Эта обязанность является качественным,
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системным элементом в структуре каждого субъективного
гражданского права.
К «разумности и добросовестности» больше применим термин «субъективные», т.е. внутренние пределы права, поскольку именно они играют решающую роль в определении
понятия «злоупотребление правом». В связи с этим внутренние пределы правоосуществления для субъекта гражданского права — это его межсубъектные, межличностные,
нравственные границы, которые в силу своей природы могут
быть выражены лишь в принципиальной, т.е. абстрактной,
форме и служат для распознавания и пресечения злоупотреблений правом. Признак недобросовестности проявляется в завуалированном, нечестном, лицемерном поведении
субъекта, реализующего свои скрытые цели под видом законного осуществления прав. Термин «злоупотребление
правом» имеет такое же право на существование, как и любые другие специфичные термины гражданского права, выражающие идеальные юридические конструкции, служащие для упрощения, уяснения и применения норм гражданского права. Однако средством злоупотребления могут
быть субъектные гражданские права, но не само субъективное гражданское право, представляющее собой хотя и
сложное, но целостное образование в полном диалектическом единстве своего содержания и своей формы.
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Глава 3

Проблемы правоприменения норм
о запрете на злоупотребление правами
в системе гражданского права России
§ 3.1. Место ст. 10 ГК РФ в системе правового
регулирования гражданских отношений
и ее сущностные характеристики
Сущностное решение проблемы злоупотребления правом предполагает обнаружение тех внутренних и необходимых, общих и основных, главных и устойчивых свойств, признаков, черт правовых явлений и процессов, единство и взаимообусловленность которых
определяют профильную квалификацию поведения нарушителя в
качестве злоупотребления правом. Выявить сущность этой иерархической системы, дать анализ и оценку внутренним правовым связям
в гражданском законодательстве, разобраться, как их наличие влияет на проблему злоупотребления правом, проанализировать ст. 10
ГК РФ, и особенно ее санкцию, —основная задача настоящей главы.
Познать феномен злоупотребления правом — значит понять его во
всем многообразии его содержания. Но для начала необходимо термин «злоупотребление правом» отграничить от других созвучных
понятий в законодательстве.
Злоупотребление правом следует отличать от злоупотреблений
властью или от иных «неправовых» злоупотреблений. Согласно Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда,
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причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц (ст. 53); права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом, а государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). Под властью в
этих нормах имеется в виду государство и все его органы, потенциально способные злоупотребить своим политическим и экономическим преимуществом, своим должностным положением.
В соответствии со ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним
устанавливается попечительство. В данном случае речь идет о систематическом или чрезмерном употреблении спиртных напитков и
наркотических веществ, дающем основание для ограничения дееспособности гражданина.
В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка,
в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста 14 лет — в суд. За злоупотребление своим положением и властью (но не правом) в семье родители могут быть лишены родительских прав1.
1

Противоправное поведение родителей в форме злоупотребления родительскими правами, считает М.В. Антокольская, всегда предполагает совершение родителями активных действий и характеризуется умышленной формой вины. Наиболее часто встречающимися случаями злоупотребления является принуждение
детей работать на предприятиях родителей; запрещение им посещать школу; принуждение детей к участию в религиозной секте, деятельность которой опасна для
психического и физического здоровья ребенка; вовлечение детей в преступную
деятельность, проституцию, употребление наркотических веществ; эксплуатация
детей различными способами. Злоупотреблением родительскими правами будет
и незаконное расходование имущества ребенка, в том числе его пенсии, пособий
или алиментов. Жестокое обращение с детьми также является злоупотреблением
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Превышение пределов необходимой обороны внешне схоже
с выходом за пределы осуществления прав, установленным в целом в ст. 10 ГК РФ. Правообладатель, имея право на самозащиту,
должен использовать его лишь настолько, насколько необходимо отвести посягательство на здоровье, жизнь, имущество и т.д.1
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если не были превышены ее пределы (ст. 1066
ГК РФ). Некоторые цивилисты превышение пределов необходимой обороны отождествляют по терминологическому сходству с
выходом за пределы правоосуществления2. Требование о соразмерности, разумности действий по обороне фактически является
специальным требованием об адекватном использовании своего
права на защиту, которое причинит минимум вреда посягающему
лицу. Действия в пределах необходимой обороны не сопряжены
с выходом лица ни за внешние, ни за внутренние пределы предоставленного ему права, их объем регулируется специальной нормой — ст. 1066 ГК РФ.

Приведенные и подобные случаи1 из трудового2, налогового3,
процессуального права4 не входят в гражданско-правовые нормы о
злоупотреблении правом, поскольку относятся к терминологически
сходным, но смежным отношениям, в которых отсутствует в качестве средства злоупотребления то или иное гражданское право. Приведем для примера ряд случаев из практики:

родительскими правами. Под жестоким обращением понимается как физическое
насилие над ребенком (избиение, пытки, лишение свободы), так и психическое
насилие (унижение, запугивание) (см.: Антокольская М.В. Указ. соч. С. 230–231;
См. также: Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений.
М, 1991. С. 93).
1

2
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«Способ самозащиты гражданских прав — это действие или система действий по
защите гражданского права, предпринимаемых управомоченным на то в силу закона или договора лицом без обращения в соответствующие государственные
или иные правоохранительные органы» (Свердык Г., Страунинг Э. Способы самозащиты гражданских прав и их классификации // Хозяйство и право. 1999.
№ 1. С. 35).
См.: Антонюк Е.И. Право участников гражданского правоотношения на самозащиту: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 2004. С. 22; Веретенникова С.Н.
Меры самозащиты в российском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Екатеринбург, 2004. С. 20; Баранова Е.А. Необходимая оборона. М., 2007.
С. 152.

Коллегия судей ВАС РФ в составе: председательствующего судьи И.М. Марамышкиной, судей С.П. Бондаренко, М.В. Прониной
рассмотрела в судебном заседании заявление представителя ответчика — (предпринимателя А.А. Соколова) Б.Г. Тыравского от
12 августа 2009 г. б/н о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда Магаданской области от 19 марта 2009 г.
по делу № A37-2865/2008, постановления Шестого арбитражного
апелляционного суда от 7 мая 2009 г. и постановления ФАС Дальневосточного округа от 28 июля 2009 г. по тому же делу по иску
института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук к предпринимателю А.А. Соколову (город Магадан) о взыскании 990 000 руб. убытков. Суд установил: определением Арбитражного суда Магаданской области
от 19 марта 2009 г., оставленным без изменения постановлением
Шестого арбитражного апелляционного суда от 7 мая 2009 г. и
постановлением ФАС Дальневосточного округа от 28 июля 2009 г.,
на представителя ответчика —Б.Г. Тыравского наложен штраф в
размере 2500 руб. согласно ч. 2 ст.и 119 АПК РФ.
В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора
Б.Г. Тыравский ссылается на допущенные нарушения судами
норм материального и процессуального права; указывает, что

1

См., напр.: Советников И. Злоупотребление пассивным избирательным правом //
Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 2. С. 140.
Следует отметить, что в литературе встречается точка зрения, согласно которой
под понятие злоупотребления правом подпадает выражение мнения, не совпадающего с действительностью и распространенное с целью причинения вреда другому лицу (см.: Эрделевский А. Указ. соч. С. 14).

2

Подробнее см.: Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.

3

Подробнее см.: Цикунов Е.А. Злоупотребление правом в сфере налогов и сборов:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.

4

Подробнее см.: Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.
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нарушены его права и законные интересы; выводы судов трех инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Изучив материалы надзорного производства, проверив обоснованность доводов заявителя, коллегиальный состав судей ВАС РФ пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, для передачи дела в Президиум
ВАС РФ.
Как установлено судами, в протоколе судебного заседания Арбитражного суда Магаданской области от 19 марта 2009 г. подробно отражены допущенные факты нарушения порядка представителем ответчика — Б.Г. Тыравским при рассмотрении спора в суде первой инстанции.
Представителем ответчика дважды заявлялись отводы председательствующему судье — Э.Л. Дьячковой, по одним и тем же
основаниям; председателю судебного состава — Н.В. Сторчак,
поскольку подписано определение об отказе в удовлетворении
ходатайства об отводе судьи. При этом заявитель ссылался на
то, что действия данных судей свидетельствуют о прямой заинтересованности в исходе дела, об оказании давления на судей
Арбитражного суда Магаданской области с целью вынесения решения в пользу истца любыми запрещенными методами, тем самым дают основание не доверять всему составу Арбитражного суда Магаданской области. Определениями Арбитражного
суда Магаданской области от 19 февраля 2009 г., от 20 февраля
2009 г., от 24 февраля 2009 г. в удовлетворении указанных заявлений отказано.
В определении Арбитражного суда Магаданской области
от 20 февраля 2009 г. указано, что в силу ч. 3 ст. 24 АПК РФ повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может
быть подано тем же лицом, а также отмечено, что в действиях
представителя ответчика Б.Г. Тыравского усматривается злоупотребление правами, которое ведет к необоснованному затягиванию рассмотрения дела. Кроме того, суд обратил внимание
заявителя на то, что злоупотребление правами, создание препятствий суду в осуществлении правосудия может быть расценено как проявление неуважения к суду, которое влечет за собой ответственность по ст. 119 АПК РФ.
Суд расценил действия Б.Г. Тыравского, трижды заявлявшего
необоснованные отводы судьям по мотиву их заинтересованности в исходе дела, свидетельствующими о злоупотреблении
им процессуальными правами, направленными на затягива162
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ние процесса и подрыв авторитета правосудия, т.е. как проявление неуважения к суду и препятствие осуществлению правосудия. Определением Арбитражного суда Магаданской области от
19 марта 2009 г. на Б.Г. Тыравского наложен штраф в размере
2500 руб. согласно ст. 41, 119 АПК РФ.
В силу ч. 2 ст. 119 указанного Кодекса арбитражный суд вправе
наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных
присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду. При указанных обстоятельствах наложение штрафа на представителя ответчика
Б.Г. Тыравского осуществлено правомерно, в соответствии с положениями арбитражного процессуального законодательства1.

 Комментарий. В настоящем деле неоднократное использование
процессуального права на отвод судей было квалифицировано в качестве злоупотребления правом и ответчик был оштрафован за неуважение к суду. Целью заявленных отводов было желание затянуть
процесс и создать препятствия к осуществлению правосудия. Приведенный пример (необходимо отличать) относится к злоупотреблению процессуальными, а не гражданскими правами.
Сославшись на ст. 10 ГК РФ, суд первой инстанции признал
злоупотреблением правом со стороны истца постановку судов,
следующих в Мурманский морской рыбный порт, на якорную стоянку в акватории Мурманского морского торгового порта и оформление прихода судов в этот порт и их выход из него в Баренцево
море.
Президиум, отменяя это решение, указал, что в силу ст. 76
КТМ РФ на капитана морского торгового порта и капитана морского рыбного порта, соответственно, возлагается оформление
прихода судов в порты и выхода их из портов. В случае если морской торговый порт и морской рыбный порт имеют смежные акватории, капитан морского торгового порта оформляет приход
судов в морской торговый порт и выход судов из него, за исключением судов, используемых для промысла водных биологических ресурсов; капитан морского рыбного порта оформляет приход судов, используемых для промысла водных биологических
ресурсов, в морской рыбный порт и выход таких судов из него.

1

См.: Определение ВАС РФ от 28 сентября 2009 г. № 11960/09.
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Таким образом, в случае если морской торговый порт и морской
рыбный порт имеют смежные акватории, капитан морского рыбного порта оформляет приход в порт и выход из него не всех судов рыбопромыслового флота, а только используемых для промысла водных биологических ресурсов. Оформление прихода
в порт и выхода из него иных судов рыбопромыслового флота (приемотранспортных, вспомогательных судов и судов специального назначения) является функцией капитана морского торгового порта.
Суды, сославшись на положения ст. 10 ГК РФ, необоснованно
признали злоупотреблением правом со стороны истца постановку судов, следующих в Мурманский морской рыбный порт, на
якорную стоянку в акватории Мурманского морского торгового
порта и оформление их прихода в этот порт и выхода из него в
Баренцево море. Из смысла норм гл. 5 КТМ РФ следует, что капитан морского торгового порта осуществляет государственный
портовый контроль по обеспечению безопасности мореплавания
и порядка в порту, включая контроль за соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к торговому мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о торговом мореплавании; контроль за соблюдением требований, касающихся порядка прихода судов в порт и выхода их из
него; оформление прихода судов в порт и выхода их из него.
Следовательно, совершение администрацией морского
торгового порта действий по выполнению возложенных на
нее функций является исполнением ее публично-правовых
обязанностей, а не злоупотреблением гражданскими правами1.

 Комментарий.

Текущий пример показывает необоснованное
злоупотребительное применение судами ст. 10 ГК РФ. Исполнение
администрацией порта своих публично-правовых обязанностей не
может быть квалифицировано по нормам гражданского права, т.е.
как злоупотребление правом в соответствии со ст. 10 ГК РФ.
В одном из следующих дел суд первый признал обращение ОАО
«Нижневартовскнефтегеофизика» к независимой экспертизе спустя год после предъявления в суд своего встречного иска злоу-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. № 13428/04.
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потребление правом. В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
а также злоупотребление правом в иных формах. Последствия
несоблюдения этих требований предусмотрены в п. 2 названной
нормы — отказ суда в защите принадлежащего лицу права. Злоупотребление гражданским правом заключается в превышении
пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления их с незаконной целью или
незаконными средствами, нарушая при этом права и законные
интересы других лиц.
Отменяя решение суда по этому вопросу ФАС, указал, что обращение ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» к независимой
экспертизе продиктовано намерением защитить свои права и законные интересы в рамках, установленных АПК РФ, следовательно, нет оснований считать, что ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» злоупотребляет своим правом на судебную защиту1.

 Комментарий. В настоящем деле суд первой инстанции гражданско-правовой нормой о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ)
деактивировал процессуальное (!) право на привлечение в дело независимых экспертов, что, конечно же, недопустимо не только в силу
отраслевой разницы, но и по существу избранного для защиты процессуального средства.
Сказанное предполагает, в первую очередь, выяснение того, что
такое «злоупотребление правом» в современной системе гражданского права. Данное понятие оказалось в гражданском праве размытым и весьма противоречивым2. Казалось, строгость в понима1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14 августа 2008 г.
№ Ф04-3827/2008(7102-А67-16).

2

По мнению профессора Н.С. Малеина, проблема злоупотребления правом не
должна иметь своего юридического воплощения в сфере реализации прав и свобод граждан. Конституционные и отраслевые «нормы-принципы», отражающие
эту идею, не являются нормами права, так как не содержат конкретных юридических предписаний. Руководство ими не исключает произвольного усмотрения
судебных и других правоприменительных органов, и тем самым не исключает
ограничение прав, свобод граждан и необоснованное возложение на них юридической ответственности (см.: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. С. 175–177).
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ние этого правового феномена призвана была внести «постсоветская» правовая наука, но увы, этого не случилось. Единственное с
«советских времен» определение профессора В.П. Грибанова о том,
что злоупотребление правом — это особый тип гражданского правонарушения, связанный с использованием управомоченным лицом
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения, — уже явно требует пересомысления.
К тому же одна из основных сложностей при решении проблемы квалификаций деяний в качестве злоупотребления правом заключается
в том, что эту проблему нельзя как выявить, так и разрешить непосредственно через саму себя. В связи с этим ряд современных ученыхцивилистов вообще полагает, что проблемы злоупотребления правом не существует, а действующая ст. 10 ГК РФ есть абсолютно бесполезная норма1. Точка зрения о том, что проблема злоупотребления
правом — это лишь проблема столкновения норм, среди юристов достаточно распространена2. Поэтому необходимо раскрыть сущность
злоупотребительного поведения, определить место и функции главной «злоупотребительной нормы» в системе гражданского права
России. Статья 10 ГК РФ должна быть четко обоснована теоретически, поскольку отсутствие ясного толкования сущности и значения
этой статьи делает затруднительным ее верное применение.
Юридическую природу ст. 10 ГК РФ целесообразно выявлять через: а) местоположение ст. 10 ГК РФ в системе норм и принципов
гражданского права России (а не только в самом кодексе); б) определение функций статьи, исходя из внутренней структуры и смысла исследуемой нормы и с учетом ранее выявленных теоретических
положений; в) соотношение и влияние ст. 10 ГК РФ на сходные и
пограничные юридические нормы; г) дефиницию и классификацию
злоупотребительных актов. Из контекста исследуемой проблемы
следует ряд важных для настоящего исследования вопросов: какое
место занимает ст. 10 ГК РФ в системе гражданского права? является
ли она нормой, которая пронизывает насквозь все слои гражданского

права и становится по отношению к ним «старшей» нормой — принципом самостоятельного, прямого действия, или ст. 10 ГК РФ является субсидиарной нормой, вступающей в действие только в том случае, если отсутствует специальная норма в ГК РФ? возможен ли третий вариант, когда ст. 10 ГК РФ как универсальная норма-принцип
функционирует на всех «этажах» права в совокупности с частными
гражданско-правовыми нормами? Необходимо последовательно разобрать все три возможные функции исследуемой нормы.
а) Местоположение ст. 10 ГК РФ
в системе норм гражданского права России
Позиционно ст. 10 ГК РФ помещена в общей части ГК РФ в первых 16 статьях, составляющих костяк современного ГК РФ. Находясь в передовой обойме кодекса — возникновение, осуществление
и защита гражданских прав — ст. 10 ГК РФ формирует согласно действующей доктрине самые общие границы осуществления субъективных гражданских прав — действовать разумно и добросовестно,
т.е. никому во вред. С точки зрения метода правового регулирования
ст. 10 ГК РФ — это первая запрещающая норма в кодексе, направленная на устранение эгоистических проявлений субъектов гражданского права. Однако «физическое» местоположение статьи в ядре
гражданского права России еще не дает ответа на характеристику
связи ее с другими системными нормами права.
Содержание ст. 10 ГК РФ базируется на положениях, закрепленных в Конституции РФ. Так, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ
«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц»1. В контексте гражданского
права это правило-принцип закреплено в ст. 9 и 10 ГК РФ. Статья 9
ГК РФ, реализуя закрепленный в ст. 1 ГК РФ принцип свободы волеизъявления, устанавливает, что «граждане и юридические лица по
1

1

См., напр.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление
гражданскими правами. С. 56–57.

2

См., напр.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве.
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Поскольку данный конституционный запрет является общеправовым принципом
недопустимости злоупотребления правом, считает С.Т. Зайцева, постольку любые деяния, нарушающие этот запрет, следует рассматривать как противоправные (см.: Зайцева С.Т. Трансформация правовой категории «злоупотребление
правом» в категории права // Юрист. 2002. № 11. С. 21–22).
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своему усмотрению1 осуществляют принадлежащие им гражданские
права. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением
случаев, предусмотренных законом». Под осуществлением гражданских прав в цивилистике понимается обусловленное волеизлияние
управомоченного лица и обеспеченное системой гарантий превращение в действительность конкретной возможности, составляющей
содержание субъективного гражданского права2. Свобода поведения проявляется, таким образом, через собственное усмотрение лица
при выборе варианта своего поведения в пределах, предусмотренных
гражданским правом. Устанавливая свободу волеизъявления субъектов права, законодатель не забывает установить и пределы свободы
для этой воли. Статья 10 ГК РФ устанавливает пределы осуществления гражданских прав, запрещая совершенно определенное, а именно злоупотребительное поведение. Она предусматривает специальный ограничитель усмотрения субъектов гражданского оборота при
осуществлении ими своих субъективных гражданских прав: не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах; не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Действующая цивилистическая правовая доктрина под пределами осуществления субъективных гражданских прав в общем плане
понимает законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав3. Такими границами являются время, место,
установленный объем право- и дееспособности субъектов права, ва-

рианты, способы и другие формы реализации права, обусловленные
непосредственно законом или договором. Однако гражданское правовое поле формируется не только механико-пространственными
границами. Законодатель, помещая рядом статьи «осуществление» и
«пределы осуществления» гражданских прав (ст. 9 и 10 ГК РФ), делает акцент не на внешние границы прав, а на внутреннее усмотрение самих носителей прав, поскольку внутренняя свобода носителей
субъективных прав не может означать полную неограниченность; их
действия не должны причинять вред другим лицам, не должны препятствовать нормальному гражданскому обороту; они не должны
обогащаться тем или иным образом за счет других участников гражданского оборота, т.е. должны быть добросовестными и разумными.
Поскольку модель поведения, которую излагает норма ст. 10
ГК РФ, по характеру очень общая, то, следовательно, бедна по содержанию. Шикана, на которую ориентируется законодатель, скорее исключение из «иных» форм злоупотребление правами, нежели
ее показательный образец. Жизненная ситуация, которую регулирует эта норма, очень специфична из-за того, что определяет границы для уже установленных гражданских прав, т.е. появляется особая
конструкция — «право на право», что многие цивилисты не приемлют, забывая, что ценность этой нормы заключается в ее нормативной универсальности и применимости ко всем субъективным правам
и обязанностям, но только в ситуации правовой неопределенности,
связанной с незаконным использованием средств права. Другими
словами, норма ст. 10 ГК РФ, как и любая другая норма, определяет
дозволенное и недозволенное, но на более высоком иерархическом,
системном уровне, т.е. на уровне принципов, правовых начал1.
В общем смысле злоупотребление правом является гражданским правонарушением, под которым понимается несоблюдение
лицами их же юридической обязанности (не выходить за пределы
осуществления гражданских прав), введенной через ст. 10 ГК РФ,
как общей нормы права, в каждое субъективное гражданское право. Следует добавить, что нарушение конкретных норм права при

1

По мнению А. Барака, определение термина «усмотрение» как свободы выбора
из числа законных альтернатив требует, чтобы существовала область, в которой
управомоченная сторона свободна выбирать между разными вариантами поведения; если такой области не существует, усмотрение исчезает (см.: Барак Л. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 27; см. также: Григорьева М.А. Указ. соч. С. 17).

2

См.: Гражданское право России. Часть первая: учебник / под ред. З.И. Цыбуленко.
М., 1998. С. 1.

3

См.: Гражданское право: в 2 т. Т. I: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2000. С. 18.
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1

Необходимо помнить, что для права характерна специализация юридических
норм; между ними существует «разделение труда», и поэтому каждая норма
(в том числе ст. 10 ГК РФ) действует в определенной ситуации и во взаимосвязи
с другими нормами, в чем и проявляется системность права.
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злоупотреблении происходит только в тех случаях, когда в них содержатся возможности для злоупотребления правом (например,
лексико-грамматическая или контекстуальная ошибка). Но в большинстве случаев по существу происходит нарушение только нормы
ст. 10 ГК РФ. Все «низшие» нормы в системе права становятся лишь
средством для злоупотребления правом, и нет смысла говорить об
их нарушении, поскольку формально на «нижнем этаже» гражданского права нарушений не видно, а выявляются и квалифицируются они только через взаимодействие с системными нормами. Правило ст. 10 ГК РФ, таким образом, носит характер не частного запрета, а отвечает за «правильность» работы всех гражданских прав
и юридических обязанностей. Следовательно, ст. 10 ГК РФ является
нормой-гарантией с присущими ей и преимуществами, и недостатками: «чем отвлеченнее норма, тем они беднее содержанием, т.е. чем
меньше признаков заключают в себе составляющие ее понятия, тем
дальше стоит она от конкретной нормы, которая на нее опирается,
и тем менее материала дает для ее толкования»1. Сложность применения запрета о злоупотреблении правом состоит в том, что он сам
происходит из коренных гражданско-правовых принципов, но в то
же время по отношению к большинству гражданских норм является
не ближайшим, а отдельным основанием, с которым нужно считаться во избежание системного противоречия между нормой и ее общим
основанием.
Чтобы уяснить местоположение ст. 10 ГК РФ в системе нормпринципов, необходимо определить понятие гражданско-правового
принципа. Термин «принцип» имеет латинское происхождение и переводится как «начало» или «основа»2. Под доктринальным понятием принципа О.А. Красавчиков понимал «определенное начало, ру-

ководящую идею, в соответствии с которой осуществляется правовое
регулирование общественных отношений»1. О.Н. Садиков предлагал характеризовать принципы как определенные «исходные начала, важные для понимания юридической сущности всякой крупной
области права, способствующие совершенствованию правового регулирования в этой области и облегчающие правоприменительную
деятельность, особенно при наличии пробелов в законах»2. Точную характеристику юридическому принципу дал в свое время еще
Е.В. Васьковский: он служит и целью, ради достижения которой создана норма, и мотивом, побудившим законодателя создать ее, и, наконец, источником, из которого почерпнуто ее содержание3. Представляет интерес определение С.Н. Братуся, который под принципом понимал «ведущее начало, закон данного движения материи
или общества, а также явлений, включенных в ту или иную форму
движения»4. При этом он подчеркивал, что принцип как закон данного явления можно познать и с его помощью совершенствовать те
или иные общественные отношения. Наиболее точным представляется «сущностное» определение профессора В.П. Грибанова: принцип — это «руководящее положение социалистического права, его
основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение»5. Далее ученый в отношении принципа назначения гражданских прав писал следующее:
при соблюдении некоторых условий использование ч. 1 ст. 5 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик допустимо
не только в качестве общего принципа гражданского права, но и как

1

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. С. 223.

2

Наибольший вклад в исследование принципов внесли ученые-процессуалисты, а
следом и цивилисты (см.: Добровольская Т.М. Принципы советского уголовного
процесса. М., 1971; Кобликов А.С. Законность — конституционный принцип советского уголовного судопроизводства. М., 1979; Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. М., 1989; Он же. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992; Братусь С.Н. Принципы
советского гражданского права // Правоведение. 1960. № 1; Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 49–53).
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1

Советское гражданское право: учебник / под ред. О.А. Красавчикова. М., 1968.
Т. 1. С. 24.

2

Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР // Советское государство и право. 1991. № 10. С. 20.

3

См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. С. 224.

4

Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.
С. 135.

5

Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев. М., 1979. Т. 1. С. 24.
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конкретной нормы, которая может применяться к отдельным случаям злоупотребления правом. Для этого последние, во-первых, должны полностью подпадать под состав правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 5 Основ. Во-вторых, необходимо отсутствие специальной
нормы права, «предусматривающей конкретный вид правонарушения, связанного с осуществлением определенного субъективного
права в противоречии с его назначением»1. В.П. Грибанов подчеркивал, что ч. 1 ст. 5 Основ должна применяться ко всем случаям совершения управомоченным лицом шиканы.
Правовые принципы обладают и определенной необходимостью.
При наличии соответствующих условий они проявляются неизбежно в системе общественных и правовых отношений независимо от
их осознания и прямого закрепления в действующем законодательстве2. Автоматическое их соблюдение — законопослушание — означает, что принципы были уже усвоены ранее на стадии правового
воспитания и не требуют снова дополнительного осознания. Поэтому ошибочной представляется распространенная точка зрения о том,
что субъекты, осуществляя свое право, не соотносят свое поведение
с общими или отраслевыми принципами права. Им нет необходимости специально это делать, поскольку их отношение к законопослушанию уже заложено в их правовой культуре как мощнейшей внутренней установки. И наоборот, лицо, намеренно, злоупотребитель-

но использующее свое гражданское право в ущерб другим правовым
лицам, точно знает, что действует вопреки принципам гражданского
права, в угоду своим эгоистическим интересам.
Итак, гражданско-правовой принцип должен определять сущность и отражать тенденции развития всей гражданско-правовой
системы. Принципы гражданского права способствуют укреплению
единства норм права и правовых отношений, субъективного и объективного права1 — это внутренние законы для применения и развития
гражданско-правовой материи, это законы для законов (по сути, все
та же формула — «право на право»). Для отыскания гражданско-правовых принципов большинство юристов обращаются к ст. 1 ГК РФ,
где законодатель выделил следующие принципы: признания равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора,
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Тем не менее авторы-цивилисты, включая самих разработчиков
ГК РФ, предлагают разные количественно-качественные варианты
гражданско-правовых принципов.
Профессор В.Ф. Яковлев приведенные в ст. 1 ГК РФ семь принципов сократил до пяти, объединив в один принцип беспрепятственность осуществления права, его восстановление и защиту2. Профессор О.Н. Садиков выделил шесть принципов. Среди них: единство
экономического оборота, равенство и защита всех форм собственности, предоставление участникам экономического оборота широкой
самостоятельности, строгая ответственность участников экономического оборота, сочетание индивидуальных и общественных интересов3. В перечне принципов профессора Е.А. Суханова нашли свое

1

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1991.
С. 96.

2

Своеобразную схему процесса закрепления принципов права предложила
А.В. Попова: «...включает в себя следующие стадии: 1) оформление внутренней
(субъективной) позиции индивидов на желаемое и должное поведение в обществе посредством специфических норм морали и нравственности; 2) трансформация нравственных норм поведения людей в социальные нормы, определяющие
основные цели, формы и условия поведения субъектов в наиболее значимых для
общества областях жизни; 3) оформление социальных норм в правила поведения,
а затем и в право... 4) выражение норм естественного права, сложившихся вследствие их применения в течение длительного времени, в форме обычая; 5) формирование правовой идеи, которая через правосознание ученых становится
нормой-идеей... 6) переход нормы-идеи из обычно-правовой формы выражения
в нормы позитивного права» (Попова А.В. Принцип добросовестности в международном коммерческом обороте: Законодательство и судебная практика Российской Федерации и стран — членов Европейского Союза: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2005. С. 13–14).
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1

«Имея общеобязательный характер, принципы права способствуют укреплению
внутреннего единства и взаимодействия различных отраслей и институтов права,
норм права и правовых отношений, субъективного и объективного права» (см.:
Теория государства и права: курс лекций / под ред. М.Н. Марченко. С. 295).

2

См.: Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и
законодательный эффект // Цивилистические записки: Межвузов. сб. науч. тр.
Вып. 2. М.; Екатеринбург, 2002. С. 48–49.

3

См.: Там же. С. 48–49.
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место и юридическое равенство, и неприкосновенность собственности, и недопустимость произвольного вмешательства в частные дела,
и свобода договора, и диспозитивность, и беспрепятственность осуществления гражданских прав, а также принцип запрета на злоупотребление правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав1. Раскрывая содержание принципов гражданского права,
профессор Е.А. Суханов пишет, что принцип запрета на злоупотребление правом можно считать общим изъятием из частноправовых
начал. В соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав2. В осуществлении субъективных гражданских прав и
исполнении обязанностей, справедливо пишет Л.В. Щенникова, важнейшее значение имеет принцип добросовестности3. Т.И. Илларионова разделяет мысли Е.А. Суханова о включении в общий список
принципа недопустимости злоупотребления правом4. Ю.К. Толстой
обошел вниманием свободу договора, неприкосновенность собственности, а также принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, но в качестве самостоятельного выделил
принцип диспозитивности, а также, вслед за Е.А. Сухановым, презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений5. А.Л. Маковский справедливо считает, что «можно говорить о
двух основных началах в гражданском праве»6. Первый принцип —
это равенство участников имущественных отношений, регулируемых
ГК РФ. Равенство не имущественное, не правоспособности, не прав
в конкретном отношении. Под принципом равенства он предлагает

понимать такое положение субъектов, где их воля не зависит друг от
друга. Второе начало, заложенное в ГК, указанный автор называет
принципом диспозитивности. В нем, подчеркивает А.Л. Маковский,
заключается коренное изменение в новом законодательстве. Суть
диспозитивности, по его мнению, в том, что если кто-то имеет право,
то он распоряжается им по своему усмотрению1.
Принципу недопустимости злоупотребления правами (добросовестности при осуществлении прав), таким образом, мало кто уделял
внимание2, а если уделял, то либо через презумпцию добросовестности, либо через развитие идеи профессора В.П. Грибанова, который
включал в число принципов гражданского права положение, исключающее безграничную свободу участников гражданских правоотношений. Причем этот принцип, обращал внимание ученый, распространяется не только на осуществление субъективных гражданских
прав, но и на осуществление гражданской правоспособности3. Следовательно, противоправным, по мнению профессора В.П. Грибанова, следует считать не только поведение, нарушающее конкретные
нормы права, но и поведение, противоречащее правовым принципам
данной системы, отрасли или института права, хотя бы это поведение и не противоречило конкретной норме права4. Вместе с тем, далее писал ученый, принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением следует рассматривать также как принцип
правоприменительный, связанный с реализацией норм права5.
Законодателем в ГК РФ 1994 г., как и раньше, не сформулирован сам принцип добросовестности при правоосуществлении в каче-

1

См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2003. Т. 1.
С. 37–38.

2

См. подробнее: Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. М., 1998.
С. 41–42.

3

См.: Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и
законодательный эффект. С. 50.

4

См.: Гражданское право: учебник для вузов / под ред. проф. Т.И. Илларионовой,
Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. Ч. 1. С. 12–14.

5

См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,
2000. Т. 1. С. 8.

6

Маковский А.Л. Лекция, прочитанная в Высшем Арбитражном Суде РФ в декабре
1994 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 4.
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1

См.: Маковский А.Л. Лекция, прочитанная в Высшем Арбитражном Суде РФ в декабре 1994 г.; см. также: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права:
в 2 т. М., 2005. Т. 1. С. 65.

2

Профессор В.А. Тархов, в частности, отмечает: «Осуществление субъективных
прав должно происходить в соответствии с принципами гражданского права, из
которых наиболее непосредственное отношение к осуществлению прав имеют
принципы сочетания личных интересов с общественными, прав с обязанностями»
(см.: Тархов В.А. Гражданское право. С. 256).

3

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: «Статут»,
2000. С. 90; Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 9; Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве. С. 426.

4

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.С. 52.

5

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 91.
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стве основного начала гражданского законодательства. Вместо него в
научной литературе выделяется чаще всего принцип недопустимости
злоупотребления правом1. В.П. Грибанов, как указывалось выше, например, выступал не за принцип добросовестности, а именно за принцип недопустимости злоупотребления правом, поскольку очень опасался оценочных категорий, в том числе и такой, как добрая совесть.
Эти положения, тем не менее, близки: добросовестность в осуществлении права сама по себе исключает злоупотребление им. Опасения
В.П. Грибанова «объективировались» в молчание о принципе добросовестного правоосуществления в ст. 1 ГК РФ и в законодательный
запрет на шикану и иные формы злоупотребления правом в ст. 10
ГК РФ. Можно ли в таком случае считать, что подобный запрет и
есть сам принцип, но только в специфичной форме? Представляется,
что нет. Принципы запретами не устанавливаются, а только поддерживаются. Не запретами, как в уголовном законодательстве, определяется и сущность всей гражданско-правовой системы. Тем не менее принцип недопустимости злоупотребления правом «растворен»
в системном характере гражданского права, где каждая норма права должна использоваться согласно своему системному предназначению и не должна превращаться в средство для злоупотребительных
актов (действий)2. Фактически неписаное правило-принцип о недозволенности злоупотребления правом в гражданском законодатель-

стве в качестве примера можно сравнить с таблицей умножения, где
в одном случае таблица предстает как средство собственно подсчетов, во втором случае объектом исследования может стать правильность ее применения. Проверяющий правильность вычисления должен следовать этой «условности» — принятой системе исчисления.
Если же он будет подвергать сомнению саму таблицу умножения, то
традиционная математика для него на этом закончится. Так и в праве
лицо, осуществляющее свое субъективное право, обязано придерживаться определенных условностей, принципов, границ, «таблиц» поведения, ибо в противном случае его субъективное право неминуемо
обратится в правовой произвол. Ж.А. Пуанкаре по этому поводу высказал значимое соображение: «…Принцип, который с этих пор как
бы кристаллизовался, уже не подчинен опытной проверке. Он ни верен, ни неверен; он удобен»1.
В целом принцип недопустимости злоупотребления правом должен пониматься как запрет на:
а) осуществление права в противоречии с его системным назначением;
б) недобросовестное осуществление права (либо исполнение
обязанности) в условиях правовой неопределенности;
в) аморальное или эгоистическое осуществление гражданских
прав (обязанностей)2;
г) намеренное причинение вреда кому бы то ни было формальным осуществлением своего права.
Запрет на злоупотребление правами необходимо включает в себя,
таким образом, все вышеперечисленные смыслы, и, кроме того, его
нужно рассматривать в качестве не только гражданско-правового,
т.е. отраслевого, но и общеправового, межотраслевого запрета. «Зло-

1

«Недопустимость злоупотребления субъективным правом следует рассматривать
в качестве общеправового и отраслевого принципа, который в той или иной мере
и будет включать в себя запрет на недобросовестное, неразумное и безнравственное осуществление права» (Малиновский А.А. Злоупотребление правом (сновы
концепции). М., 2000. С. 42–44). Данный тезис нашел поддержку в научной литературе (См., напр.: Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в
гражданском судопроизводстве. СПб., 2005. С. 39; Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного российского права: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 253 и др.).

2

Принцип недопустимости злоупотребления субъективными правами, пишет
Г.А. Гаджиев, является общим принципом права, выраженным в форме конституционного принципа (закрепленного в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц) (см.: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2002. С. 105). Примечательно, что Г.А. Гаджиев к конституционным принципам относит не только запрет на злоупотребление правом,
но и принцип добросовестности (см. подробнее: Гаджиев Г.А. Конституционные
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принципы добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными
правами // Государство и право. 2002. № 7. С. 54–62).
1

Цит. по: Субъект, познание, деятельность. М., 2002. С. 523–524.

2

В.С. Ем полагает, что «оценка законности действий по осуществлению гражданских прав... через призму нравственности не исключает самостоятельности принципа презумпции разумности и добросовестности субъектов при осуществлении
ими субъективных прав и исполнении обязанностей» (См.: Ем В.С. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей // Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. Т. 1. С. 386).
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употребление правом», «недобросовестное правоосуществление»,
«осуществление права в противоречии с его назначением», «нарушение пределов правоосуществления» — все это одноуровневые категории, образующие обратную сторону, к сожалению, специально не
выделенного в объективном праве принципа добросовестного правоосуществления (недопустимости злоупотребления правом).
Значение гражданско-правовых принципов, включая принцип
добросовестного правоосуществления (недопустимости злоупотребления правом), состоит в том, что они отражают сам «дух» права,
определяют системный характер толкования и применения норм
права, «забеливают» пробелы в праве, принимая на себя роль резервных правил, и воспитывают у субъектов права юридическую культуру взаимоотношений1. Принцип недопустимости злоупотребления
правом лишь робко поддерживается ст. 10 ГК РФ, но не содержится непосредственно в ней2. Тем не менее запрет на злоупотребление
правом, по сути, вытекает из качества равновестности, которое заложено в таком правовом начале, как правовое равенство участников гражданских правоотношений. Эта формула выражает нацеленность гражданского права на пропорциональность, эквивалентность,
справедливость при реализации субъективных гражданских прав и
исполнении юридических обязанностей. Юридическое равенство, о
котором традиционно говорится, проявляется не только в независимости, неподчиненности воль субъектов гражданского права, не
только в свободе усмотрения, свободе договора и неприкосновенности собственности, но, прежде всего, в координированности своего поведения в соответствии с правами равных друг другу субъектов. В принципе юридического равенства заключена основная сущность гражданско-правовой системы, и через него она обретает всю

свою юридическую жизнь1. Из принципа равенства органично вытекают еще три гражданско-правовых принципа: 1) принцип справедливости; 2) принцип диспозитивности (свободы правоосуществления); 3) принцип добросовестного правоосуществления. В принципе
справедливости заключается: а) справедливое сочетание частных и
публичных интересов; б) восстановительный характер гражданского
права; в) судебная защита как обеспечение восстановления нарушенных прав. В принципе диспозитивности заключается: а) свобода договора; б) неприкосновенность частной собственности; в) недопустимость произвольного вмешательства государства в частные дела;
г) необходимость беспрепятственного осуществления гражданских
прав; д) самостоятельность и инициативность. Наконец, в принципе
добросовестного правоосуществления содержатся: а) добросовестное использование гражданских прав; б) добросовестное исполнение
гражданско-правовых обязанностей.
Итак, если в принципе справедливости заложена основная
регулятивная цель (функция) гражданского права, то в принципе диспозитивности проявляется самая широкая, по сравнению с другими отраслями права, свобода усмотрения для
самих субъектов гражданского права. Принцип добросовестного правоосуществления (недопустимости злоупотребления
правом) отвечает за то, чтобы правовые регулятивные нормы гражданского права не превращались в «жертву» свободы
усмотрения (диспозитивности) субъектов права. Это те чуткие
весы, на которых постоянно «взвешиваются» разнообразные интересы и находится общий компромисс.

1

2
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Подробнее см.: Потапова О.А. Принципы гражданского права: дис. ... канд. юрид.
наук. Ульяновск, С. 97; Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.М. Международное право:
учебник. М., 2004. С. 76–90.
А.В. Попова справедливо указывает на то, что принцип добросовестности «не
сформулирован в нормах гражданского законодательства как четкий принцип,
не закреплен в перечне общих начал гражданского законодательства, не нашел
в ГК РФ правового определения понятия добросовестности» (Попова А.В. Указ.
соч. С. 28).

1

Принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений,
по мнению ряда ученых, является одномоментно и методом цивилистического
регулирования (см.: Егоров Н.Д. Гражданское право как отрасль права // Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998.
Ч. 1. С. 8–9).
«Юридическое равенство субъектов, справедливо отмечает О.А. Поротикова,
скорее всего, нельзя назвать методом регулирования, поскольку оно есть его конечная цель. Цивилистика достигает этой цели, используя дозволительный метод
регулирования, метод минимизации запретов, прием диспозитивности правовых
норм, а также благодаря саморегулированию участниками своих имущественных
отношений посредством договора» (Поротикова О.А. Проблема злоупотребления
субъективным гражданскими правом. 2-е изд., доп. М., 2008. C. 34).
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б) Ситуация правовой неопределенности
как условие применения ст. 10 ГК РФ
Запрет о недопустимости недобросовестного правоосуществления (злоупотребление правами) вытекает из гражданско-правовых
принципов, отвечающих за сохранение первоначальных системных
устоев всего гражданского законодательства, поскольку система права1 не может допустить, чтобы ее элементы эксплуатировались не в
соответствии с их системным назначением. Норма ст. 10 ГК РФ законодателем изложена крайне абстрактным способом в форме публичного запрета не совершать намеренных, т.е. виновных злоупотребительных действий, причиняющих вред другим лицам, а также запрещает злоупотребление в иных формах. Эта норма, к сожалению,
большей частью через признаки шиканы, обращена к потенциальным
нарушителям чужих прав, запрещая для них невозможное и недолжное поведение. И, наоборот, для неограниченного круга лиц установлено право требовать от обязанных лиц в своем правоосуществлении
не выходить за внутренние пределы своих субъективных прав и не
использовать их исключительно в эгоистических целях.
Как правило, подразумевается, что к любому гражданскому правоотношению в совокупности применяются как нормы Общей части
ГК РФ, где заложены основные идеи и принципы, так и специальные
нормы, которые содержатся в последующих трех частях ГК РФ и конкретизируют первые. В большинстве случаев нет нужды ссылаться
на общие нормы ГК РФ, если отношения регулируются специальными нормами, так как именно они отражают специфику регулируемых
отношений. Более того, специальные нормы имеют приоритет, если
с ними конкурируют нормы Общей части ГК РФ, так как в противном случае каждая из сторон будет стремиться нейтрализовать аргументы противника ссылкой на абстрактное правило общей нормы,
что быстро разрушит всю систему гражданского права. В ГК РФ масса специальных норм, направленных на предупреждение возможных
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злоупотреблений, как то: ст. 170, 333, 401, 575 ГК РФ и т.д.1 Однако соотношение общих и частных норм необходимо учитывать в тех
случаях, когда, например, область применения последних не охватывает все признаки спорного правоотношения, что влечет ситуацию правовой неопределенности. Пробелы специальных норм в силу
их содержательной бедности в этих случаях восполняются нормами
права из общей части, а пробелы общих норм — принципами гражданского права, одним из которых является исследуемый принцип
недопустимости злоупотребления гражданскими правами (принцип
добросовестного правоосуществления).
Законодатель в ст. 10 ГК РФ не только установил запрет на злоупотребление правом, но и в условиях правовой неурегулированности, сообразуясь с требованиями гражданского оборота, постоянно
решает дилемму баланса интересов между участниками гражданского оборота и общества в целом. Находя с помощью ст. 10 ГК РФ
на первом этапе то или иное решение, законодатель следом вводит
новые правила поведения, закрепляя их в новых нормах права. Так,
например, специальной нормой, явно направленной на пресечение
возможных злоупотреблений, стало правило, закрепленное в п. 4
ст. 401 ГК РФ, в силу которой ничтожным признается заключенное
заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства. Подобной нормой является и ст. 37 ЗК РФ, признающей недействительными условия договоров купли-продажи земельных участков, устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному
желанию, ограничивающие дальнейшее распоряжение земельными
участками и т.д.
Одна из задач законодателя состоит в том, чтобы, устанавливая в
законах конкретные гражданские права, сразу же определять и границы их осуществления. Установив такие границы с помощью до1

1
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В общем смысле система права, пишет Д.А. Керимов, — это обусловленное экономическим, политическим и социально-культурным строем общества внутреннее
объединение в согласованное, упорядоченное и единое целое правовых норм и
одновременно их подразделение на соответствующие отрасли, обладающие сами
по себе относительной самостоятельностью и автономностью функционирования (см.: Керимов Д.А. Указ. соч. С. 271).

В.Н. Протасов полагает, что при наличии конкретных запретов злоупотребления
правом они являются правонарушениями, и за них наступают меры юридической
ответственности. В остальных случаях злоупотребление правом не может рассматриваться как правонарушение, и к лицу, злоупотребляющему своим правом, могут быть применены лишь те правовые санкции, которые не связаны с юридической ответственностью (см.: Протасов В.Н. Теория государства и права // Проблемы теории государства и права. М., 1999. С. 241–242).
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зволительных, ограничивающих либо запрещающих норм, проблема
«надлежащего» осуществления права по большей части перетекает
в само содержание гражданского права и становится его неотъемлемой сущностью. Например, если к моменту совершения сделки
купли-продажи в отношении проданного имущества имелись притязания третьих лиц (впоследствии признанных правомерными), а
приобретателю было известно об этих притязаниях, то появляется фигура недобросовестного приобретателя, знавшего о юридическом пороке имущества, но употребившего свои «права» покупателя
«во зло» собственнику. Подпадают ли действия недобросовестного
приобретателя в таком случае под положения ст. 10 ГК РФ? В общем плане да. Но на нее нет смысла ссылаться, поскольку в Кодексе
есть специальные статьи (167, 301, 302 ГК РФ), напрямую регулирующие частные случаи столкновения интересов, в том числе и при
злоупотреблении правом. Разрешив тот или иной вопрос в конкретном правиле поведения, законодатель тем самым снимает эту проблему из-под юрисдикции общей нормы (в частности ст. 10 ГК РФ)
и делает ее для этого случая практически ненужной (поскольку жизненная ситуация полностью регулируется новой нормой)1. Еще пример: ст. 78 Закона об акционерных обществах (в редакции от 26 декабря 1995 г.) устанавливала, что к крупным относится сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о
заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Однако крупные сделки заключались иными способами: через залоги,
поручительства, займы имущество акционерных обществ выводилось косвенным, т.е. злоупотребительным путем. Такое положение
дел сохранялось до принятия ст. 78 Закона об акционерных обществах (в редакции от 7 августа 2001 г.), которая предусмотрела выше-

названные сделки, т.е. ликвидировала случаи злоупотреблений правами. Если вновь появится конфликт интересов с использованием
прав новой нормы либо возникнет новый вид правонарушения, который не под силу вновь созданной специальной норме, тогда снова
вступает в действие общая норма, в настоящем случае ст. 10 ГК РФ, и
снимает накопившиеся противоречия своим прямым, пусть и не конкретным регулированием. Если правовая квалификация регулируемого отношения не завершается на уровне частной и раскрывающей
ее общей нормы (т.е. ст. 10 ГК РФ), то обращение к основным началам гражданского права, а иногда и к основам права в целом (правовым идеям), является решающим правоприменительным этапом.
Особняком стоит проблема «обхода» норм закона, поскольку
злоупотребление правом предполагает наличие у нарушителя в качестве средства злоупотребления того или иного гражданского права
(или правомочия), на которое он формально опирается. Сделка, совершенная в «обход» закона с использованием его пробелов, совершается внешне законными средствами, но цели преследует незаконные. Статья 30 ГК РСФСР 1922 г., например, специально выделяла
такой вид недействительных сделок, совершенных «в обход» закона.
В сегодняшнем ГК РФ указанный случай фрагментарно предусмотрен ст. 170 ГК РФ и квалифицируется как притворная сделка, в то
время как «пороки мысли» и «пороки редакции» все чаще становятся одной из причин использования права во вред интересам окружающих лиц. Так, например, ст. 93 ГК РФ не позволяет участникам
общества с ограниченной ответственностью продавать свои доли,
предварительно не предложив их купить остальным участникам общества. Поскольку нельзя продавать, рассуждает российский юрист,
то можно дарить. И под видом дарения эти доли все равно отчуждаются в обход установленного правила. Здравая норма ГК РФ, рассчитанная на защиту общества (предприятия) в целом, практически
блокирована возможностью ее обхода. Такие действия участников в
обход прав остальных участников, в принципе, являются злоупотреблением правом, но подсудны специальной ст. 170 ГК РФ. Прямой
нормой, направленной на предотвращение злоупотреблений в предпринимательских отношениях, является п. 4 ст. 575 ГК РФ, устанавливающей запрет дарения в отношениях между коммерческими организациями, а также от имени малолетних и недееспособных граждан,
врачам, государственным служащим. Логика законодателя понятна:

1
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Профессор О.Н. Садиков справедливо пишет о том, что положения ст. 10 ГК РФ
не должны применяться в отношении тех гражданских правонарушений, которые
имеют правовые особенности и урегулированы специальными нормами (см.: Садиков О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России // Хозяйство
и право. 2002. № 2. С. 48).
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дарение — это такое действие одного лица в отношении другого, которое влечет за собой не только обязательное увеличение имущества
последнего, но и одновременно соответствующее ему обязательное
уменьшение имущества первого. Поэтому нельзя усмотреть элемент
дарения, например, в договоре безвозмездного пользования имуществом (ссуды), так как по этому договору ссудополучатель хотя и получает имущественную выгоду, но эта выгода состоит не в фактическом увеличении его имущества, а лишь в сбережении возможного
расхода, а у ссудодателя нет фактического уменьшения имущества,
а имеется лишь неполучение возможного дохода. Однако если подобная «ссуда» заключена сроком, например, на 100 лет, при том что
срок использования имущества составляет максимум 20 лет, то серьезно встает вопрос о злоупотреблении правом.
При использовании пробелов, ошибок, неясностей закона, на
первый взгляд, нет и самого формального права, незаконно используемого нарушителем. Однако управомоченное лицо, используя
формализм правовой нормы, понимает не только то, что в ней написано, но и то, что в ней не написано, и то, что в ней должно быть
написано, но по каким-либо причинам отсутствует (например, правовая норма в силу своей абстрактности и, следовательно, содержательной бедности лишь подразумевает какой-либо запрет). Нарушитель в данных случаях использует недостатки самих правовых норм,
говоря в свое оправдание: «Эта норма не запрещает мне напрямую
совершить такие-то действия». Но цель любой гражданско-правовой
нормы, как указывалось ранее, имманентно увязана с целями других
норм и с целями гражданского права в целом. Используя юридические пробелы и другие недостатки в норме закона, управомоченное
лицо злоупотребительно использует ее внешний формализм в отрыве от ее содержания, от системной связи с другими нормами гражданского права1.

Таким образом, ст. 10 ГК РФ как норма прямого действия
«работает» только в ситуации правовой неопределенности,
когда либо отсутствует соответствующая специальная норма
права, регулирующая возникший казус, либо специальная действующая норма права не способна в силу своего юридического содержания (формализма, ошибок, пробелов) качественно
разрешить стоящую перед ней задачу. Следовательно, именно
на верхнем, системном «этаже» права функционирует анализируемая ст. 10 ГК РФ. В системе норм гражданского права она относится
к высшей иерархии, поскольку отвечает за пересечение противосистемной эксплуатации норм права и в своем толковании базируется
во многом на философских категориях «свобода», «справедливость»,
«равенство», «добросовестность», «разумность» и т.п. Наука гражданского права, а следом и законодательство, развивались именно
через эти специфические понятия и термины, поскольку именно они
образуют невидимые, но сущностные связи в системе гражданского
права и именно через них постоянно обеспечивалось приращение
научного знания и совершенствование законодательства.

1
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Именно поэтому многие авторы злоупотребление правом рассматривают как нечто неуловимое и неопределенное. Например, А.П. Белов пишет: «При этом нужно отметить, что ни в законах РФ, ни в законах иностранных государств не имеется единой нормы права, в которой были бы перечислены все виды злоупотребления правом. И в этом состоит сложность проблемы, ибо в судебной практике
встречаются случаи, когда трудно отделить действия лиц, злоупотребляющих
своим правом, от действий, не подпадающих под это понятие» (см.: Белов А.П.

в) Правоосуществление как отличительная черта
злоупотребительного действия.
Понятие «действие» при злоупотреблении правом
По общепринятому правилу юридическое значение «злоупотребительное намерение» приобретает только при проявлении его во
внешних действиях, поскольку именно в действиях обнаруживается ближайшее, т.е. непосредственное, выражение воли. Закономерно
появляются следующие вопросы: как злоупотребительное поведение
соотносится с понятиями «действие» и «бездействие»; правомерно
оно или нет; является ли злоупотребление правом гражданским правонарушением или оно находится «вне поля» гражданского права;
злоупотребление правом — это любое действие или действие, связанное с реализацией права? Эти вопросы тем более актуальны, поскольку ст. 10 ГК РФ запрещает действия граждан и юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
Злоупотребление правом во внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2000. № 3).
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другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Законодатель не уточняет, что можно отнести к таким действиям, и
складывается впечатление, что речь идет вообще о любых действиях, а не только о правоосуществлении.
Действие в собственном смысле есть непосредственное внешнее
проявление воли того или иного волевого акта. При этом действие
нельзя отождествлять с результатом1. Юридические действия в общем плане делятся по своему характеру на активные и пассивные, на
положительные и отрицательные, на законные и незаконные. Юридические действия образуют содержание в реализации субъективного гражданского права. Реализация права, т.е. реальное воплощение
содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов,
происходит в трех условных формах: а) использование (осуществление права); б) соблюдение (следование запретам); в) исполнение (исполнение возложенной юридической обязанности)2. Однако вряд ли
можно говорить о строгой дифференциации такого поведения. Арендатор, к примеру, реализуя свои права: а) использует имущество по
назначению; б) используя имущество, он не должен нарушать права
других лиц (запрет в ст. 10 ГК РФ); в) обязан поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии и т.п. Злоупотребительный
акт (действие) не является осуществлением субъективного гражданского права, а создает путем использования его отдельных элементов
лишь видимость такого осуществления. Субъект правонарушения в
этом случае: а) неправомерно использует гражданское (субъектное)
право; б) не следует правовым запретам (в том числе запрету на злоупотребительные действия с целью причинения вреда); в) не исполняет возложенную на него законом через принцип юридического ра-

венства и содержащуюся в его субъективном гражданском праве обязанность действовать добросовестно, разумно и осмотрительно.
Действия, не допускаемые диспозицией ст. 10 ГК РФ, выходят за
рамки нормальных гражданских правоотношений и неоспоримо будут относиться к составу юридических фактов, «запускающих» специальный регулирующий правовой режим. Под юридическими фактами в цивилистике понимают предусмотренные законом основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей1. В традиционной классификации юридических фактов,
получившей в теории гражданского права всеобщее распространение, все юридические факты делятся на действия и события. В свою
очередь, действия делятся на правомерные и неправомерные. Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки. К юридическим актам относятся сделки, административные акты, судебные акты2. Подобная классификация в современной цивилистике уже не раз подвергалась сомнению, и особенно
вследствие того, что она не отвечает признаку единого основания
деления: после деления юридических фактов по волевому признаку (события и действия) происходит нелогичный «скачок» в основании деления: от воли акцент переносится на соответствие юридического факта (действия) закону (правомерные или неправомерные).
Далее только правомерные действия продолжают делиться снова по
волевому признаку: направлена воля на достижение определенного
правового результата или нет (юридические акты и юридические поступки). В этой традиционной классификации действия, связанные
со злоупотреблением правом, должны, по идее, относиться к неправомерным актам вместе, например, с недействительными сделками
или с деликтами. На нелогичность ухода от волевого признака и деления действий на правомерные и неправомерные, после чего только правомерные действия делятся на юридические акты и юридиче-

1

2
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По этому поводу Д.Д. Гримм отмечал, что ходячее смешение действия с его результатом «грешит тем, что считает необходимым составным элементом действия достижение им не какого-нибудь, а совершенно определенного, именно желательного для лица результата. Это неверно. Верно лишь то, что каждое сознательное действие должно быть направлено на определенный результат. Будет
ли в действительности достигнут этот результат или нет, и какой именно другой результат эвентуально достигнут, это — вопросы, которые нас не касаются»
(Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке, СПб., 1900. С. 210).
См. подробнее: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 303; см. также: Вавилин Е.В. Указ. соч. С. 13–15.

1

См. подробнее: Теория государства и права / под ред. Н.Г. Александрова. М., 1968;
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958;
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 109; Чеговадзе Л.А., Рябов А.Е. Юридические факты: события, действия, состояние // Правосудие в Поволжье. 2004. № 2.

2

Подробнее см.: Гнутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве.
Теория и практика оспаривания. М., 2005. С. 49.
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ские поступки, указывает, например, В.А. Тархов1. Неправомерные
действия по своему содержанию можно подразделить на несоответствующие закону, на условно недействительные — оспоримые сделки, противоправные акты (нарушающие запрет), несостоявшиеся договоры, либо можно отнести их к «иным» незаконным действиям.
И тогда по ветви «неправомерности» начинается дублирование всех
видов юридических фактов, перечисленных по ветви «правомерные
действия». Ничего кроме логически ненужного осложнения подобная классификация не дает.
Юридические факты лучше делить по одному основанию — волевому вектору. Тогда все юридические факты будут делиться на события и действия. Действия, в свою очередь, будут подразделяться
на юридические акты и юридические поступки. При этом юридические акты (действия) являются актами правореализации, а юридические поступки (чаще всего, но не всегда) — правонарушениями. Но и
юридические акты по признаку согласованности «воль» можно разделить на односторонние акты (например, судебные акты, административные акты, односторонние сделки) и согласованные, многосторонние акты (договоры, акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию и т.п.). Их, в свою очередь, можно делить на акты с дефектами
и без дефектов воли и волеизъявления и т.д. В данном случае необходимо определить место злоупотребительных действий в приведенной классификации юридических фактов. Исходя из анализа нормы ст. 10 ГК РФ, только юридические акты могут относиться к злоупотребительному поведению, поскольку именно юридические акты
всегда составляют суть того или иного правопользования и, следовательно, в контексте предлагаемой концепции недопустимости злоупотребления правами только они могут быть средством для злоупотребительного действия (поведения). Юридические поступки, в свою
очередь, не связаны с правоосуществлением и образуют иные виды

юридических фактов, т.е. не преследующих цель возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей1. Правовые последствия поступка наступают в силу закона, независимо от
воли субъекта и наличия у него дееспособности (клад, находка). Следует при этом отметить, что нельзя доходить и до крайностей: часть
ученых, например, недействительные сделки относят к гражданским
поступкам2.
Немного прояснили ситуацию с злоупотребительными действиями Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ, которые в совместном постановлении от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» указали, что «отказ в защите права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о
совершении гражданином или юридическим лицом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом… в
частности действий, имеющих своей целью причинить вред другим
лицам» (п. 5 постановления). Из прямого анализа текста данного источника следует, что отказ в защите права допускается не в результате любых злоупотребительных действий, а лишь при злоупотреблении правом, т.е. когда средством правонарушения является то или
иное гражданское право. В качестве примера приведена шикана, т.е.
действие, имеющее исключительную цель — причинить вред другому лицу. Пленумы де-факто «подправили» закон (т.е. ст. 10 ГК РФ),
который под шиканой, а также под любой формой злоупотребления
правом понимает не только действия с использованием гражданского права, но и любые действия, совершаемые с исключительным
намерением причинить вред другому лицу. В текст п. 1 ст. 10 ГК РФ,
таким образом, изначально было заложено непримиримое юридическое противоречие: с одной стороны, законодатель под шиканой
понимает любые действия как с использованием гражданского права,
так и без его использования (что по своей сути составляет уже обычный деликт), а с другой — запрещает иные формы злоупотребления

1
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Он пишет: «Нетрудно убедиться, что деления эти перекрещиваются, акты и поступки могут быть как правомерными, так и неправомерными. Например, купляпродажа в большинстве случаев совершается вполне правомерно, но может быть
и неправомерной (ст. 175 УК); причинение вреда возможно как противоправное,
так и совершенное при обстоятельствах, исключающих противоправность, может быть виновным и случайным и т.д.» (Тархов В.А. Гражданское право. Общая
часть: курс лекций. С. 213).

1

См. подробнее: Гражданское право учебник: в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1.
Пт. 1. М., 2003. С. 326.

2

См., напр.: Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М., 2002.
С. 44–45.
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правом. Формальная юридическая логика, таким образом, требует
устранить «деликтную» составляющую шиканы, и тогда норма п. 1
ст. 10 ГК РФ перестанет вызывать вопросы у многих цивилистов, а
сам пункт было бы разумным изложить, например, в следующей редакции: «Не допускается правосуществление, совершаемое исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах». Подобная редакция позволяет
избавиться одновременно и от второго противоречия, содержащегося в норме ст. 10 ГК РФ, п. 2 которой, предусматривая возможность
отказа в защите, речь ведет о принадлежащем лицу праве. Лицо,
которому отказывают в защите права, должно быть не любым лицом
в состоянии действия, а именно управомоченным лицом, т.е. находиться в состоянии формального правоосуществления. В предлагаемой редакции п. 1 ст. 10 ГК РФ перестал бы противоречить и п. 3 той
же статьи, диспозиция которой говорит не о любых действиях, а о
правоотношениях, т.е. ситуации правоосуществления1.
Злоупотребление правом — всегда действие, выраженное в форме того или иного целенаправленного юридического (формального)
акта. В ином случае шикану, например, ничем нельзя было бы отличить от обычного деликта, т.е. от причинения вреда (пусть и с явным намерением). Суть злоупотребления правом даже при шикане
образует то или иное правоосуществление в форме того или иного
юридического акта (действия). Следовательно, к действиям, определяемым ст. 10 ГК РФ, могут относиться только акты правоосуществления, правопользования, правореализации, которые хотя и являются по своему характеру формальными, т.е.
внешне легальными, тем не менее недобросовестны, недействительны, незаконны по своей внутренней сути. Признак
правоосуществления образует одну из отличительных черт
при злоупотреблении правом.
Итак, поскольку злоупотребление правом характеризуется как
нарушение правового запрета и как поведение, в основе которого стоит злоупотребительный юридический (формальный) акт, то, следо-

вательно, подобное поведение относится к области неправомерных
действий, т.е. к гражданским правонарушениям. «Выдавливание»
злоупотребления правом частью цивилистов за рамки гражданскоправового поля, не признающих его, таким образом в качестве гражданского правонарушения1, приведет только к ослаблению правового положения добросовестных участников гражданского оборота;
прочность гражданского права может быть опрокинута средствами
права, и тогда право превратится в произвол.

1
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«В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются»
(выделено мной. — А. В.) (п. 3 ст. 10 ГК РФ).

г) Злоупотребление обязанностями.
Злоупотребительное бездействие
Учитывая высказанных выше положения, отметим еще одну специфическую проблему: а возможна ли ситуация злоупотребления
гражданскими обязанностями? Является ли злоупотреблением правом исполнение обязанностей без требования кредитора, если предъявление такого требования необходимо, или досрочное исполнение
обязанности, или исполнение обязанности кредитору, «не готовому»
к его принятию (не может обеспечить, например, сохранность имущества), и тому подобные ситуации? Стандартный ответ многих российских цивилистов строго отрицательный: употребить право «во
зло» может лишь управомоченное лицо, но никак не обязанное.
Статья 10 ГК РФ в общем плане устанавливает запрет на злоупотребительные «действия», а также на злоупотребление правом в
«иных формах». Из системного анализа этих понятий установлено, что при злоупотреблении правом речь всегда идет о формаль1

В противоположность этому подходу в литературе последних лет встречается
точка зрения на злоупотребление правом как особый вид правового поведения,
за которое наступают столь же особенные последствия (см.: Шабуров А.С. Указ.
соч. С. 414). В этих случаях используются следующие рассуждения. Для предотвращения «некорректного» поведения правопользователя законодатель использует специальные средства, приемы законодательной техники (устанавливает запрет на определенный вид деятельности в рамках общего дозволения, определяет
принципы поведения управомоченного, конкретизируя цель, назначение предоставляемого права). Создается, таким образом, своеобразный режим поведения
управомоченного, адекватный правовому дозволению. Отступление от этого режима охватывается понятием «злоупотребление правом» и не должно квалифицироваться как деликт, правонарушение, преступление (см.: Гойман В.И. Указ.
соч. С. 201–202).
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ном правопользовании как о неотъемлемом признаке исследуемого недобросовестного поведения. С этой точки зрения, казалось бы,
злоупотреблению гражданско-правовыми обязанностями нет места в конструкции злоупотребления правами. Однако у исследуемой
проблемы как минимум две грани. Как доказывалось в предыдущих
главах, целостность субъективного гражданского права нарушается неисполнением лицом заложенной в нем же системной обязанности — не использовать свое право в качестве средства для причинения вреда другим участникам гражданского оборота. Обязанность
эта касается самого носителя права и направлена на сдерживание
его эгоистических намерений. Правотребования на «чужие» действия образуют суть отдельных гражданско-правовых обязанностей,
которые в неразрывном взаимодействии с субъективными гражданскими правами составляют содержание (элемент) правоотношения.
Любое доктринальное определение понятия «гражданско-правовая
обязанность» содержит в себе указание на то, что это «вид и мера
должного поведения», предписанные субъекту законом либо договором1. При этом если «вид» подразумевает качественную характеристику поведения, его форму и содержание, внутреннюю сущность, то
«мера» — некие границы, в которых обязанное лицо должно совершить те или иные действия в пользу кредитора. Эти границы могут
быть временные, пространственные и любые другие. В этих, даже самых узких границах, всегда наличествует для лица возможность исполнить свою обязанность тем или иным образом, в тот или иной
срок, в том или ином месте, в таких или иных условиях. Аналогично тому, как в любом субъективном гражданском праве содержится

обязанность для субъекта добросовестно осуществлять свои права,
так и в любой гражданско-правовой обязанности заложена формула: право (в известных границах) на исполнение своей обязанности.
Именно такое «микроправо» в составе обязанности (т.е. определенные временно-пространственные и другие границы для исполнения
обязанности) может быть средством злоупотребительного поведения и по своей сущности ничем, кроме своей юридической оболочки, не отличаться от «стандартного» злоупотребления правом. Другое дело, что злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями представляет для практикующих юристов двойную трудность в
их распознавании. Однако внимательная квалификация правонарушения в виде злоупотребления гражданско-правовыми обязанностями охватывается правовым режимом ст. 10 ГК РФ и должна базироваться именно на вышеприведенной диалектической теоретической
конструкции.
Последним нераскрытым вопросом понятия «действие» при злоупотреблении правом является дискуссия о том, является ли бездействие одной из форм злоупотребления правом1. В науке гражданского
права бездействие традиционно относят к формам правоосуществления только в том случае, если право на бездействие закреплено непосредственно в законе или договоре2. Непосредственно в гражданских правоотношениях право на бездействие возникает в случаях,
когда имеется правовая возможность: а) не получать какое-либо
имущество; б) не передавать какое-либо имущество; в) не совершать
личных действий, не связанных с передачей (получением) какоголибо имущества. В аналогичном порядке обязанность бездействовать возникает в случаях, когда имеется юридическая обязанность:
а) не получать какое-либо имущество; б) не передавать какое-либо
имущество; в) не совершать личных действий, не связанных с передачей (получением) какого-либо имущества. Бездействие, таким образом, может происходить в шести условных формах, т.е. как право на бездействие и как обязанность бездействовать (хотя в гораздо

1
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Как субъективное право, так и субъективная обязанность, представляют собой, в
конечном счете, основанные на нормах объективного права границы правомерного поведения. В данной формулировке находят отражение по крайней мере два
обстоятельства: определенное поведение субъекта находится в правовой сфере;
нормами объективного права, либо в предусмотренном ими порядке установлены границы, в которых субъект может строить указанное поведение таким образом, чтобы оно было правомерным (см. подробнее: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. — М.: Наука, 1982. С. 42; Теория государства и права:
курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2001. С. 524; Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова; Общая теория государства и права: академический курс: в 2 т. / под ред. М.Н. Марченко. Т. 2: Теория права. М., 1998. С. 560).

1

В гражданско-правовой науке есть мнения о том, что при бездействии лица (т.е.
в случае отказа от осуществления права) «нет возможности причинить вред посредством права, то есть невозможно злоупотребление» (Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 10).

2

См., напр.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. С. 107.
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исполняющего обязанности генерального директора и о прекращении действия контракта с генеральным директором С.В. Глазуновым 10 декабря 2002 г. совет директоров вынес решение об
образовании нового исполнительного органа общества — директора и прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа — генерального директора, на должность директора ОАО
«Ейский портовый элеватор» утвержден С.Т. Алхазов.
Пунктом 13.3.4 устава ОАО «Ейский портовый элеватор» состав
членов совета директоров установлен в семь человек. В соответствии с п. 13.5.5 устава решения на заседании совета директоров по вопросам о назначении генерального директора и досрочного прекращения его полномочий принимаются при обязательном присутствии всех членов совета директоров. При
принятии оспариваемых решений на заседаниях совета директоров ОАО «Ейский портовый элеватор» участвовало четыре члена совета директоров, все они проголосовали «за» эти решения.
Из материалов дела следует, что С.С. Глазунов и С.В. Глазунов,
являвшиеся членами совета директоров ОАО «Ейский портовый
элеватор», знали о предусмотренных уставом положениях,
однако не принимали участие в заседаниях совета директоров 21 ноября 2002 г.и 10 декабря 2003 г.
При таких обстоятельствах иск о признании недействительным
решения совета директоров был отклонен ввиду следующего.
Положения устава ОАО «Ейский портовый элеватор», которыми
установлено, что решения совета директоров по вопросам назначения генерального директора и досрочного прекращения
его полномочий принимаются при обязательном присутствии
всех членов совета директоров (семь человек), позволяют генеральному директору и поддерживающим его лицам, входящим
в состав совета, блокировать принятие решений по этим вопросам путем неявки в заседание совета и оспаривать эти решения, если они приняты, несмотря на отсутствие указанных лиц.
Данные положения устава создают возможность для злоупотребления правами, поэтому в силу ст. 10 ГК РФ они не могут применяться при рассмотрении споров по искам лиц, заинтересованных в блокировании принятия решений советом директоров1.

более сжатых пределах, чем в первом случае). Право (обязанность)
на бездействие в ситуации правовой неопределенности также может
недобросовестно использоваться злоупотребляющим лицом. Отсюда
следует, что бездействие в своих различных формах должно включаться в объем понятия «действие» ст. 10 ГК РФ.
Проиллюстрируем выработанные теоретические положения на
ряде практических примеров.
Гражданин А., являвшийся генеральным директором акционерного общества, обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о признании недействительным решения совета
директоров общества, которым были досрочно прекращены его
полномочия и избран новый генеральный директор.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд кассационной инстанции признал действия истца злоупотреблением
правом на оспаривание решения совета директоров, поскольку
нарушение устава общества при принятии оспариваемого решения вызвано недобросовестными действиями самого истца
(неучастием без уважительных причин в работе совета директоров, из-за чего постоянно не было кворума)1.

 Комментарий. В приведенной выдержке из информационного письма злоупотребительный акт состоял, вопреки мнению составителей «Обзора», не в оспаривании решения совета директоров (конституционное право на судебную защиту неотъемлемо), а в
злоупотребительном бездействии генерального директора, блокировавшего в ущерб обществу деятельность совета директоров (согласно уставу общества кворум образовывал только весь состав совета директоров).
24 ноября 1997 г. с С.В. Глазуновым, назначенным на должность
генерального директора ОАО «Ейский портовый элеватор», заключен контракт на срок с 14 октября 1997 г. по 14 октября 2002 г.
21 ноября 2002 г. совет директоров ОАО «Ейский портовый элеватор» принял решение о назначении С.Т. Алхазова на должность

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 1).

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 декабря 2003 г.
№ Ф08-5017/2003.
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 Комментарий. В комментируемом случае обязательное присут-

га» обязательств по настоящему договору суммы процентов,
неустойки, кредита засчитываются в погашение арендной
платы банка за пользование помещением, предоставленным
ООО «Салга».
Решениями от 3 марта 1998 г. по делу № А55-184/97-32 Арбитражного суда Самарской области с банка в пользу ООО «Салга»
взыскано 569 744,82 руб.; от 15 декабря 1998 г. по делу № А5598/98-27, от 11 февраля 1999 г. по делу № А55-311/99-27 с ООО
«Салга» в пользу банка взыскано 333 222 руб. и 19 000 руб. соответственно.
При наличии взаимных денежных обязательств сторон суду в силу
ст. 410 ГК РФ необходимо было рассмотреть вопрос о прекращении обязательств сторон зачетом. Отправляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал проверить доводы ответчика об уклонении истца от проведения взаимозачета и злоупотребления последним правом (ст. 10 ГК РФ)1.

ствие всех членов совета директоров (7 человек) при избрании генерального директора было злоупотребительно блокировано заинтересованными лицами (бывший генеральный директор и его супруга). Подобное недобросовестное поведение (бездействие) должно
влечь отказ в защите права по правилам п. 2 ст. 10 ГК РФ.
Самарский коммерческий банк «Фермер-банк» (далее — Банк)
обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с ООО «Салга» 93 986,11 руб. задолженности, из которых:
48 000 руб. — проценты за пользование сверх срока денежными
средствами по кредитному договору № 367 от 21 ноября 1995 г.
за период с 19 января 1999 г. по 2 ноября 2099 г.; 45 986,11 руб. —
проценты за пользование чужими денежными средствами за тот
же период. Истец в порядке, предусмотренном ст. 37 АПК РФ,
увеличил размер требований до 11 4178,08 руб. в связи с увеличением периода взыскания.
Решением от 13 января 2000 г. иск удовлетворен. Решение суда
мотивировано тем, что ответчик до настоящего времени не погасил задолженность по кредитному договору, в связи с чем требование истца о взыскании в соответствии со ст. 809 ГК РФ процентов за пользование кредитом и взыскании в соответствии
со ст. 811 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными
средствами обоснованно и подлежит удовлетворению.
Ответчик, ООО «Салга», обжалуя упомянутый судебный акт, в
кассационной жалобе, просит его отменить, принять новое решение, отказав в иске, ссылаясь при этом на то, что судом не
принята во внимание имеющаяся задолженность банка перед ответчиком в объеме значительно большем, чем заявлено банком
и поэтому действие истца необходимо расценивать как злоупотребление правом и отказать в удовлетворении иска.
Судебная коллегия ФАС Поволжского округа, проверив законность обжалуемого судебного акта, находит его подлежащим отмене.
Из материалов дела следовало, что взаимные обязательства
сторон возникли из договоров аренды от 31 апреля 1994 г. и
1 апреля 1996 г. (согласно которым ООО «Салга» — арендодатель, банк — арендатор) и договора на предоставление кредита от 21 ноября 1995 г. № 367 (согласно которому банк — кредитор, ООО «Салга» — заемщик). Пунктом 5.6. кредитного договора
стороны предусмотрели, что в случае невыполнения ООО «Сал-
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 Комментарий. Недобросовестное бездействие, выразившееся в
факте непроведения зачета денежных требований при наличии такой возможности, может служить основанием для применения ст. 10
ГК РФ. Таким образом, право на бездействие (право, но не обязанность на проведение зачета по условиям договора) стало средством
для злоупотребления правом.
Усложненное злоупотребительное бездействие, т.е. блокировку
прав через так называемую вилку можно увидеть на следующем
практическом примере.
ООО «Производственно-строительная компания «Содружество-1»
(далее — строительная компания) обратилось в Арбитражный
суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу
«Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности „ГУТА-БАНК“» (далее — банк) о взыскании 4 млн. руб. вексельной суммы по простому векселю серии ГБ № 15065, 1 241
205 руб. 48 коп. процентов и 127 342 руб. 47 коп. пеней за просрочку платежа по векселю. В обоснование своих требований истец указал на решение Тверского межмуниципального районного суда Центрального административного округа горо-

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 30 марта 2000 г. № А5510229/99-27.
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да Москвы от 3 октября 2003 г. по делу № 2-2187/2003, которым
утраченный истцом вексель признан недействительным и права
строительной компании по векселю восстановлены.
Решением суда первой инстанции от 6 августа 2004 г. в иске отказано. ФАС Московского округа постановлением от 13 января
2005 г. решение оставил без изменения. Отказывая в иске, суды
исходили из того, что вексель к платежу не предъявлялся, а
решение суда о признании утраченного векселя недействительным и восстановлении по нему прав строительной компании является основанием для выдачи заявителю нового документа взамен утраченного.
Президиум ВАС РФ, отменяя незаконные судебные акты, указал,
что в соответствии со ст. 148 ГК РФ восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным
бумагам производится судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Как следует из ст. 300 ГПК РФ,
в случае удовлетворения просьбы заявителя о признании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним, суд принимает решение, которым признает утраченный документ недействительным и восстанавливает права по утраченной ценной
бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге. Это решение суда является основанием для выдачи заявителю
нового документа взамен признанного недействительным.
Восстановив права строительной компании по ценной бумаге,
суд подтвердил наличие у нее прав по данному векселю в отношении банка-векселедателя. Строительная компания обращалась в банк с требованием об исполнении обязательства по векселю после восстановления своих прав в судебном порядке (заявление от 14 апреля 2004 г. № 04/2-39). Это требование банк не
выполнил. Поскольку банк не выдал векселедержателю нового документа взамен признанного судом недействительным
утраченного векселя и не осуществил платежа по нему, строительная компания вправе была предъявить настоящий иск о взыскании по векселю серии ГБ № 15065 вексельной суммы1.

 Комментарий. В настоящем деле банк намеренно не исполнил
решение суда общей юрисдикции о восстановлении прав истца по
1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18 августа 2005 г. № 5131/05.
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утраченному векселю, имея четкую, но скрытую цель — добиться
просрочки предъявления векселя к платежу. Уклонение подобным
способом от оплаты векселя банком-векселедержателем является
одним из видов злоупотребления правом в форме бездействия.
ООО обратилось в арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю с иском о выселении его из помещений, принадлежащих истцу на праве собственности. Заявленное требование истец
обосновывал тем, что подписанный сторонами договор аренды на
срок пять лет не зарегистрирован в установленном порядке и в
соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ является незаключенным, следовательно, ответчик владеет нежилыми помещениями без законных оснований.
Суд первой инстанции, установив отсутствие государственной
регистрации указанного договора аренды, иск удовлетворил. Не
согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную
жалобу, в которой утверждал, что суд не исследовал надлежащим образом фактические обстоятельства дела, в связи с чем не
применил норму права, подлежащую применению, — ст. 10 Кодекса (злоупотребление правом).
По мнению ответчика, суд не учел следующего: истец уклонялся от государственной регистрации договора (притом, что именно на него договором была возложена обязанность по подаче в
регистрирующий орган соответствующего заявления и необходимых для регистрации документов) и основания для признания договора незаключенным возникли вследствие бездействия самого истца. Кроме того, истцом не были опровергнуты
доводы ответчика о том, что уклонение от государственной регистрации со стороны истца связано с заключением им спустя
месяц после подписания спорного договора другого договора
аренды тех же помещений с акционерным обществом, предполагающего более высокий размер арендной платы. Это обстоятельство свидетельствует об использовании истцом формальных оснований для уклонения от исполнения своих обязанностей
в ущерб ответчику.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
оставил без изменения, указав, что факт уклонения истца от государственной регистрации договора сам по себе не может служить законным основанием для владения ответчиком принадлежащими истцу помещениями в отсутствие заключенного между
ними договора аренды. В данном случае ответчик мог восполь199
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зоваться способом защиты своих прав, предусмотренным п. 3
ст. 165 ГК РФ, согласно которому, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но
одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки, и в этом случае она регистрируется по решению суда.
Кроме того, ответчик не лишен возможности в соответствии со
статьей 15 Кодекса требовать от истца возмещения убытков,
причиненных уклонением от государственной регистрации договора. Таким образом, поскольку ответчик сам не предпринял
разумно необходимых действий для защиты своих прав, содержащийся в апелляционной жалобе довод о необходимости
применения к рассматриваемым отношениям нормы п. 2 ст. 10
ГК РФ судом был отклонен1.

 Комментарий. В данном случае бездействие арендодателя в виде

уклонения от государственной регистрации договора аренды должно
было вызвать не «обвинение» в злоупотреблении правом со стороны арендатора, а его активные действия — он должен был с опорой
на п. 3. ст. 165 ГК РФ в судебном порядке добиваться защиты своих
прав, т.е. регистрировать сделку на основании решения суда. В злоупотребительном бездействии здесь можно обвинить арендатора.

сти мебели в день), определенной в счетах от 16 декабря 1999 г.
№ Y-51373 и от 26 января 2000 г. № А-50050. Рассматривая спор,
обе инстанции арбитражного суда пришли к обоснованному выводу, что ответчик добросовестно заблуждался относительно
факта вывоза мебели, полагая, что данная обязанность была выполнена другим лицом, а истец в течение нескольких лет намеренно не предъявлял ответчику требования забрать купленный товар с целью увеличения суммы неустойки.
Указанные действия истца получили со стороны арбитражного суда правильную правовую оценку в виде злоупотребления
истца своим гражданским правом, в связи с чем истцу было
отказано в его защите на основании статьи 10 ГК РФ. Кассационная инстанция находит выводы арбитражного суда первой
инстанции и арбитражного суда апелляционной инстанции соответствующими закону и материалам дела1.

 Комментарий. В настоящем случае истец проявил злоупотребительное бездействие в виде молчания, нацеленного на возможность
обогатиться за счет договорной неустойки, предъявленной на грани срока исковой давности. Подобное недобросовестное намеренное
бездействие не должно поощряться гражданским правом.
Спорное помещение, из которого истец просит выселить ответчика, относится к собственности города Москвы, что подтверждено
представленным в материалы дела свидетельством о государственной регистрации № 77 АВ 750142 от 7 июня 2005 г. при этом
ответчиком правомерность занятия спорного помещения надлежащими документами не подтверждена (отсутствуют документы,
подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления, аренды и т.п.). Истцом в ходе проведенной проверки установлено, что ответчик находится в спорном помещении, о чем составлен акт осмотра помещения от 22 сентября
2005 г.
На основании установленных обстоятельств судом первой инстанции сделан вывод о том, что в силу ст. 209, 301 ГК РФ исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению. Повторно рассматривая дело, суд апелляционной инстанции согла-

ЗАО «Брандт» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ о взыскании 3 406 623 руб. 10 коп. пени
за просрочу вывоза купленной ответчиком мебели за период с
5 марта 2000 г. по 28 марта 2003 г.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 октября 2003 г. по делу № А40-35361/03-27-130, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 9 января 2004 г., в иске отказано со ссылкой на злоупотребление
истцом гражданским правом (ст. 10 ГК РФ).
Из искового заявления видно, что требования истца обоснованы тем, что действия ответчика привели к возникновению у истца
убытков в связи с хранением мебели, которые он намеревается
покрыть путем взыскания договорной неустойки (0,5% от стоимо-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 7).

1

См.: Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2004 г. № КГА40/2778-04.
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сился с выводами суда первой инстанции о том, что оснований
для занятия спорного помещения у ответчика не имеется, а потому исковые требования правомерно удовлетворены.
Кассационная инстанция отклонила кассационную жалобу, признав выводы суда первой и апелляционной инстанций законными
и обоснованными, сделанными при правильном применении норм
материального и процессуального права, ввиду следующего.
В материалах дела (л.д. 51) имеется распоряжение Комитета по
управлению имуществом города Москвы от 27 ноября 1995 г. от
2998-р, которым предусмотрено: согласно п. 2 — передать Государственной еврейской академии им. Маймонида в аренду сроком на пять лет нежилые помещения в строении 1 дома 4а по
М. Татарскому переулку, общей площадью 347,78 кв. м, согласно
п. 4.2 — Управлению оформления и регистрации документов (З.)
оформить в установленном порядке передачу в аренду Государственной еврейской академии им. Маймонида в соответствии с
п. 2 настоящего распоряжения помещений в строении 1 дома 4а
по М. Татарскому переулку.
При наличии указанного документа, в котором воля собственника
в отношении распоряжения спорным помещением, а именно —
передача его конкретному лицу с последующим оформлением
правоустанавливающих документов, четко и ясно выражена, вывод о том, что ответчик занимает помещение без каких-либо правовых оснований, следует признать ошибочным.
В силу ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Вместе с тем из материалов дела не усматривается, в защиту каких нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов последовало обращение в суд истца. Как следует из материалов дела, подтверждено
представителями ответчика в судебном заседании и не отрицалось представителем истца, что Государственная еврейская академия им. Маймонида неоднократно обращалась в КУИ Москвы
с просьбой документально оформить занятие спорных помещений. Однако до настоящего времени распоряжение Комитета по
управлению имуществом города Москвы от 27 ноября 1995 г. от
2998-р не исполнено.
Неисполнение работниками Комитета по управлению имуществом города Москвы и в настоящее время его правопреемником — Департаментом по управлению имуществом города Москвы обязательных для них указаний и неоформление надле202
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жащих документов на объекты недвижимости, подлежащие
по воле собственника передаче в аренду, не может быть расценено как нарушение прав и законных интересов собственника лицами, в отношении которых эти указания не исполнены.
С учетом изложенного кассационная инстанция приходит к заключению, что в данном случае со стороны Департамента имущества города Москвы имеет место злоупотребление правом,
что в силу ст. 10 ГК РФ недопустимо, а потому в удовлетворении исковых требований должно быть отказано. Руководствуясь
ст.и 110, 284, 286–289 АПК РФ, ФАС Московского округа постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 26 октября
2005 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 17 января 2006 г. № 09АП-14999/05-ГК по делу № А4043845/05-53-378 отменить; в иске отказать1.

 Комментарий. В приведенном деле в качестве злоупотребления правом было признано неисполнение работниками департамента распоряжения Комитета по управлению имуществом города Москвы о передаче в аренду ответчику нежилых помещений и заявление в последующем иска о его выселении. Ответчику, на наш взгляд,
необходимо было обратиться с иском об обязании Комитета заключить договор аренды сроком на пять лет (ст. 445 ГК РФ), а не ожидать иска о выселении. Однако применение кассационной инстанцией в данном случае ст. 10 ГК РФ оправданно, поскольку ни ст. 165
ГК РФ (уклонение от регистрации договора), ни ст. 426 ГК РФ (публичный договор), ни ст. 445 ГК РФ (обязательный порядок заключения договора) напрямую применить невозможно. Злоупотребительное бездействие Комитета, таким образом, в совокупности с требованием о выселении повлекло отказ в защите права на основании
ст. 10 ГК РФ.
3 января 2001 г. ООО «Донг» заключило с ОАО «НПО „Рубин“» договор поручения, в соответствии с п. 1.1 которого ООО «Донг» как
доверитель поручает, а поверенный — ОАО «НПО „Рубин“» берет
на себя обязательство совершать от своего имени и за счет доверителя управление имуществом доверителя, сдачу его в аренду

1

См.: Постановление ФАС Московского округа от 26 мая 2006 г. № КГ-А40/444206.
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и выполнение любых других юридических действий в отношении
объекта недвижимости, находящегося в собственности доверителя по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 15, вставка 5в.
На основании вышеуказанного договора поручения 28 мая 2001 г.
ОАО «НПО „Рубин“» заключило с ООО «Камелот» договор на временное безвозмездное пользование вышеуказанной недвижимостью сроком до 30 ноября 2001 г. 30 ноября 2001 г. между ОАО
«НПО „Рубин“» и ООО «Камелот» был заключен договор аренды
нежилых помещений по адресу: ул. Челюскинцев, д. 15, сроком
действия до 20 ноября 2002 г. В последующем между этими же
сторонами были подписаны договоры аренды указанных помещений от 29 ноября 2002 г. и 28 ноября 2003 г.
Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 9 сентября
2003 г. по делу № А45-758/03-КГ 30/21 договор безвозмездного
пользования от 28 мая 2001 г. был признан ничтожным. Договор
аренды от 29.11.2002 и договор аренды от 28 ноября 2003 г. признаны незаключенными в связи с недостижением сторонами
28 апреля 2003 г. соглашения об этом. Решением Арбитражного
суда Новосибирской области от 30 ноября 2004 г. по делу № А4511289/03-КГ 21/490 договор аренды от 30 ноября 2001 г. признан
незаключенным.
ООО «Камелот», полагая, что действует на основании договоров безвозмездного пользования и аренды, в арендуемом
помещении произвело работы по реконструкции: монтаж отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения; монтаж узла автоматического пожаротушения; монтаж системы водяного пожаротушения; автоматическая пожарная и охранная сигнализация, система оповещения людей при пожаре; работы по
благоустройству территории; изготовление и монтаж огнезащитных дверей; изготовление и монтаж лестничных ограждений и перил; перепланировка помещений, утепление наружных конструкций. Выполнение вышеперечисленных работ подтверждается
актом государственной приемочной комиссии о приемке законченного объекта в эксплуатацию от 5 апреля 2002 г., договорами
с подрядными и субподрядными организациями (ООО «Электросервис», OOO «Сибирьспецавтоматика», ЗАО «НПО „Регион ОК“»,
ЗАО «СиТЭБ», ЗАО «СТК „Сибкомплектстрой“», ООО «Огнезащитные технологии», ООО «Лемко» и др.), актами выполненных работ,
счетами-фактурами, справками о стоимости выполненных работ,
сметами, отчетом ООО «Центр независимой оценки „Ассоль“» от
16 июля 2003 г. № 20-0403, актами частичной сверки затрат между
204
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истцом и ОАО «НПО „Рубин“», актом о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией от 21 января 2002 г.
После 29 ноября 2002 г. ООО «Камелот», считая договор аренды от 29 ноября 2002 г. заключенным, продолжило фактически
пользоваться нежилым помещением. 28 апреля 2003 г. между
сторонами по делу № А45-758/03-КГ 30/21 было достигнуто соглашение по фактическим обязательствам о незаключенности этого договора аренды, что установлено постановлением
ФАС Западно-Сибирского округа от 9 сентября 2003 г. 4 апреля
2003 г. между сторонами по этому же арбитражному делу было
подписано мировое соглашение, согласно которому ООО «Камелот» обязалось освободить занимаемые помещения.
16 апреля 2003 г. ООО «Камелот» направило собственнику
помещения ООО «Донг» письмо от 16 апреля 2003 г. № 098 с
актом приема-передачи помещений, в котором просило принять помещения и подписать соответствующий акт. Из данного
письма следует, что 15 апреля 2003 г. ООО «Камелот» направляло собственнику письмо с просьбой о явке представителя для передачи помещения. Письмо было получено ООО «Донг» 17 апреля 2003 г., однако никаких действий со стороны ООО «Донг» по
приемке помещений не предприняло.
16 июня 2003 г. ООО «Донг» заменило замки на входных дверях,
охрану, а работникам ООО «Камелот» доступ в помещение был
запрещен. Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в постановлении помощника прокурора Центрального района города Новосибирска об отказе в возбуждении уголовного
дела от 4 августа 2003 г. по заявлению ООО «Камелот», заявлениями работников магазина «Оазис» ООО «Камелот» и работников генерального подрядчика ООО «Ланселстрой-2», приказом
от 17 июля 2003 г., табелем учета рабочего времени.
Иск заявлен истцом о взыскании неосновательного обогащения — стоимости работ и материалов по реконструкции помещения, а также убытков, вызванных последующим изменением их
стоимости в размере 10 900 000 руб. и процентов за пользование
чужими денежными средствами. Удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что ООО «Донг» имело право принять помещение в установленном порядке, но, не совершив эти действия, злоупотребило своим правом1.

1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 мая 2006 г. № Ф042673/2006(22441-А45-30).
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 Комментарий.

Как видно из приведенного дела, пользователь
имущества, фактически действуя во внедоговорном режиме, за свой
счет существенно улучшил имущество собственника — произвел ремонт
помещений. Опираясь на решения судов о незаключенности договоров аренды, обогатившийся собственник помещений, с одной стороны,
злоупотребительно бездействовал в форме неисполнения обязанности,
т.е. уклонялся от подписания акта приема-передачи результата ремонта, а с другой —произвел самоуправные действия по захвату (пусть и
своего) имущества (включая результат ремонтных работ). При таких
обстоятельствах суд обоснованно расценил бездействие ответчика в
качестве злоупотребления правом (обязанностью) и отказал в защите
прав, выраженных в его правовой позиции по делу.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
заказчика стоимости работ и процентов за пользование чужими
денежными средствами в связи с задержкой расчетов. Заказчик
иска не признал, поскольку расчеты по договору строительного
подряда должны были осуществляться парфюмерной продукцией, и денежного обязательства у него не возникло.
Арбитражный суд удовлетворил иск по следующим основаниям.
В договоре определена стоимость результата работ, но предусмотрено осуществление расчетов парфюмерной продукцией.
Заказчиком обязательство не выполнено, а необходимость в получении парфюмерной продукции у подрядчика отсутствует.
В соответствии со ст. 740 ГК РФ заказчик должен принять выполненную работу и уплатить обусловленную договором цену.
Заказчик принял объект от подрядчика, следовательно, у него
возникло денежное обязательство по его оплате. Кроме того,
не выполнив обязательство в срок, заказчик обязан уплатить
проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ1.
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дукцию. Не выполняя эту обязанность и при этом не оплачивая работы, он злоупотребительно строил свою правовую позицию лишь
на формальном условии договора о «бартерном» обязательстве. Несмотря на то что суд не обратился к ст. 10 ГК РФ, а ограничился толкованием ст. 740 ГК РФ, злоупотребление обязанностью по предоставлению встречного удовлетворения в соответствии с условиями
договора со стороны заказчика очевидно.
д) «Пределы» и «границы»
субъективного гражданского права
Вопрос о пределах субъективного права является одним из самых
сложных в юридической науке. Пределы осуществления гражданских
прав в системе норм гражданского права непосредственно для субъектов права определяются через категорию «назначение субъективного права»1. Каким бы весомым ни было, например, право собственности, оно не беспредельно. Нельзя его доводить до абсурда и, будучи
собственником, нарушать закон, права и интересы других лиц2. Необходимо при этом учитывать, что понятие «назначение субъективного гражданского права» не тождественно понятию «назначение объекта права». Назначение субъективного права состоит в его системной
гражданско-правовой сущности — служить юридическим средством
для удовлетворения материальных и духовных потребностей челове1

В широком смысле пределы осуществления прав и свобод можно было бы определить как совокупность сложившихся на основе существующих в обществе социальных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими конституционными правами и свободами (см.: Воеводин Л.Д. Указ. соч. С. 241). Е.М. Тужилова определяет пределы осуществления
права как совокупность критериев, четко ограничивающих объем дозволенного
лицу поведения, не регламентирующих подробно различные варианты осуществления данного права (см.: Тужилова Е.М. Осуществление права собственности
граждан в Российской Федерации на современном этапе: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Саратов, 1994. С. 13).

2

Суды не один раз, к примеру, поправляли собственников электросетей, полагавших, что право собственности на электрические линии позволяет им самостоятельно через принцип свободы договора выбирать — с кем им заключать договор, а кому отказать (см.: п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 30 марта 1998 г. № 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства»).

 Комментарий.

В приведенном из информационного письма
Президиума ВАС РФ деле на заказчике, получившем результат работ, лежала встречная обязанность — передать парфюмерную про-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51
«Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного
подряда» (п. 11).
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ка, не нарушая при этом законные интересы других лиц и общества1.
Назначение объекта права — это потребительская сущность того или
иного предмета, товара, услуги. Назначение субъективного права состоит в удовлетворении законных и разумных интересов участников
гражданского оборота, а назначение объекта — это рациональная
экономическая цель эксплуатации конкретного объекта права. Другими словами, назначение субъективного права располагается в правовом поле, а назначение объекта — в экономическом. Законодатель
не использует в ГК РФ термин «назначение права», чтобы не создавать путаницу с его экономическими составляющими, хотя в самом
общем плане назначение субъективного права может выражаться в
некоторых случаях и через назначение объекта. ГК РФ, к примеру, не
ограничивается общим запретом на злоупотребление гражданскими
правами: в ряде случаев содержатся «объективные» запреты, исходя
из конкретного экономического назначения того или иного гражданского права. Например, ст. 260 ГК РФ определяет, что лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным
образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании
закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. Использование кардинально важных для общества объектов (земельные участки, природные ресурсы) регулируется, в том числе, административными, публичными методами. И тогда акцент «свободы» перемещается из формулы «разрешено все, что не запрещено законом»
к правилу «разрешено только то, что дозволено законом». Именно
поэтому законодатель формулирует, к примеру, права собственника
земли через призму ограничений в обороте (ст. 260 ГК РФ). А в отношении земель сельхозназначения устанавливаются конкретные пределы пользования, связанные с их конкретным назначением, и это
касается и собственников, и несобственников. Установление таких

специальных пределов относится больше к предмету земельного, т.е.
специального комплексного законодательства.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: можно ли, используя объект не по назначению, злоупотреблять правом и этим наносить урон окружающим? Ответ будет отрицательным, поскольку
использование объекта своего права не по назначению не составляет сути злоупотребления правом, а образует частное правонарушение. Особенность злоупотребления правом состоит в том, что внешне право реализуется как раз в соответствии с его объектным назначением, но существует вторая, скрытая цель, нелогичная с точки
зрения разумного человека и нежелательная с точки зрения закона,
когда эгоистическое начало субъекта превалирует под видом субъективного гражданского права над чужими интересами. По большому
счету, частное содержание самого гражданского права безразлично для понятия субъективного права. Это содержание может проявляться в бесконечно разнообразных действиях, в том числе и абсолютно бесполезных с точки зрения здравого рассудка. Но все действия, составляющие и наполняющие содержание субъективного
гражданского права, не несут в себе никакой ценности, если: а) нет
назначения, т.е. смысла, ради которого существует и осуществляется
субъективное право; б) отсутствует субъект, способный предать праву субъективный, т.е. осмысленный, характер и только в этом режиме добросовестно его осуществлять. Субъективное гражданское право, как доказывалось в предыдущих главах, перестает быть «субъективным» как только правовая цель подменяется на исключительно
корыстную, а разумная воля субъекта заменяется на первоприродное
эгоистическое начало. Как любое действие измеряется массой, скоростью и направлением, так и реализация субъективного гражданского права составляет единство трех «величин»: правомочия (право), субъекта (добросовестного и разумного) и правовой цели, определяющей назначение права в целом. Признак принудительности
(либо охраны) права в этой формуле не меняет картину, поскольку
охрана гражданского права субъекта относится к внешним факторам
возможности «жизни» субъективного права1.

1
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«Осуществление права вопреки его назначению, — пишет Ю.С. Васильев, — является противоправным действием и должно рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания его недействительным. В таком случае имеет
место объективное противоречие между использованием конкретного субъективного права и его назначением, то есть той ролью, которую оно призвано играть в
системе общественных отношений» (Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали // Советское государство и право. 1966. № 11. С. 18–20).

1

Ради справедливости надо добавить, что это настолько важный признак права, что его потеря приведет и к «гибели» самого права. Но охранительно-
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Определенность содержания правовых норм необходимо требует
при помощи письменных нормативных документов предельно точно отражать в формализованном виде основные признаки жизненных ситуаций, требующих решения с позиций права. Однако правовые нормы, замечает С.С. Алексеев, «являются целостными, юридически насыщенными регулятивными феноменами именно тогда,
когда через них проявляются особенности и принципы нормативных положений более высокого ранга. Поэтому конкретные субъективные права, отраженные в той или иной норме, несут в себе нечто
более богатое и многогранное, чем определенность внешних границ
права»1.
Итак, раскрытие содержания любых норм права, а, следовательно, и содержания любого субъективного права производится не только путем уяснения непосредственного смысла тех или иных статей,
но и путем обнаружения их внешне скрытого содержания, так как
они находятся в системе норм, которая «работает» через свои специфические внутренние связи, образующие собственные пределы для
возникновения и осуществления субъективных гражданских прав.
С учетом изложенного, а также с учетом теоретических признаков
субъективного права, выявленных в предыдущей главе, отметим, что
внутреннюю структуру любого субъективного гражданского права
имплицитно образуют: а) варианты действий (как предусмотренные
законом в качестве правомочий, так и непредусмотренные, поскольку
в частном праве в большинстве случаев действует принцип «разрешено все, что не запрещено»); б) наличие законной (правовой) цели,
соизмеренной с субъективными критериями разумности и добросовестности по отношению к правам других лиц; в) использование законных средств для достижения поставленной законной цели, т.е.
обязанность не причинять вреда другим лицам при использовании
своих прав. Применение законных средств для достижения законной
цели дают в своем единстве понятие ценности субъективного гражданского права, поскольку определяют отношение субъекта (разума)
к объекту (цели). Право, следовательно, называется субъективным

не потому, что оно принадлежит воображаемому, сконструированному для гражданского права абстрактному лицу — субъекту, «способному осуществить права и нести обязанности» (механическое представление), а потому, что оно предварительно распознано, осмыслено и избрано его разумным носителем, не способным действовать во
вред другим индивидам и обществу в целом. «Осмысление» лицом
принадлежащего ему права не «в ту сторону» (другими словами, не
в сторону заботы о «чужих» правах), а с вектором исключительно
узкоэгоистичных интересов с сохранением внешней законности правоосуществления и образует «разрыв» механических правомочий с
их организующим ядром — доброй совестью субъекта1. Как автомобиль без человека никуда не поедет (а если поедет, то водитель обязан знать и соблюдать правила движения), так и установленные в законах матрицы правомочий остаются «матрицами» до тех пор, пока
не обретут свою «жизнь» через своего носителя. Но для этого носителя есть системные специальные правила, пределы, в рамках которых ему дозволяется использовать свое субъективное право, и выход
за которые грозит право превратить в величайшее зло.
Итак, злоупотребление правом — это правонарушение, проявляющееся в буквальном использовании лицом норм права в
ущерб их внутреннему смыслу и назначению в системе права.
При этом нарушитель понимает, что он односторонне пользуется словесным, грамматическим, узким, ущербным толкованием нормы, намеренно оставляя за своим взором реальное,
т.е. логическое, диалектическое, целевое, ценностное юридическое содержание нормы права. Подобная ситуация характеризуется недобросовестностью, нечестностью, лицемерностью управомоченного лица.
Если п. 1 ст. 10 ГК РФ в целом устанавливает специальные границы правоосуществления — не причинять вред, то критерий «разумность и добросовестность» является, по сути, конкретизированным

принудительные функции права реализуются через право судебной защиты и заслуживают отдельного разговора.
1
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Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С. 49.

1

Профессор Ю.С. Васильев доктрину злоупотребления субъективным правом рассматривал в рамках проблемы взаимодействия права и морали. По его мнению,
вопрос о злоупотреблении правами возникает в результате конфликта между
внешне правильным использованием гражданином правовых возможностей и,
в сущности, аморальным, антиобщественным поведением (см. подробнее: Васильев Ю.С. Взаимодействие права и морали. С. 18–20).
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пределом использования субъективных гражданских прав непосредственно для самого действующего субъекта, находящегося в состоянии правоотношения. С точки зрения субъективных гражданских
прав в ст. 10 ГК РФ, по большому счету, установлены именно пределы, а не границы осуществления права, поскольку пределы субъективного права устанавливаются через перечисление внутренних составляющих права (в том числе через обязывания), в то время как
границы устанавливаются через запреты, т.е. через внешние критерии. В связи с этим следует различать нарушение границ субъективного права и нарушения пределов осуществления права, которые соотносятся как общее и частное. При этом общее изменчиво, а частное постоянно.
Отсюда возникает закономерный вопрос: реально ли вообще
дать точную формулировку границ субъективных гражданских прав
в управомочивающих нормах? Так, по мнению Н.С. Малеина, «если
исходить из того, что границы права точно установлены нормами закона, то проблема злоупотребления правом утрачивает значение»1.
Кроме того, он указывает: «Никто не может пользоваться правом
для нарушения интересов других. Но для этого необходимо, прежде
всего, чтобы нормы объективного права исключали такую возможность. Нормы законодательства не могут и не должны предоставлять
субъектам такие права, использование которых наносило бы ущерб
другим гражданам, организациям и государству. При таком правовом
регулировании злоупотребление правом исключается. А если при соответствующих условиях в процессе применения права все-таки обнаружится коллизия интересов, то это свидетельствует о необходимости изменения и совершенствования законодательства»2. «Суждение, — говорил К. Маркс, — проблематично»3. Формы практического осуществления любого гражданского права весьма многообразны.
Законом охватить их невозможно. Поэтому дается общий тип дозволенного поведения и запрещаются самые явные (реже скрытые)
формы недозволенного поведения. Следовательно, закон не может

предусмотреть все богатство жизненных ситуаций и вследствие этого
не должен давать предельно точную формулировку границ субъектного права, иначе формулировка неминуемо станет тормозить развитие отношений и станет инструментом для злоупотреблений и наживы. Статья 10 ГК РФ (т.е. специальные пределы для использования
права) должна применяться только в тех случаях, когда возникает
ситуация правовой неопределенности и носитель права, формально
не нарушая норм закона, тем не менее осуществляет свое право вразрез с законными интересами других лиц. Нарушая конкретные, частные нормы закона, формирующие определенные гражданские права,
субъект выходит не за пределы осуществления права, а за границы
непосредственно объективного, догматического права. Злоупотребление же правом проявляется на стадии осуществления права в коллизионных и «пробельных» ситуациях, когда страдает не «объем»
субъективного гражданского права, а его внутренняя сущность, его
качества, содержащиеся в его системном назначении. По этой причине нет смысла применять правило о пределах правоосуществления,
если лицо нарушает более конкретную норму права с четкими границами правоосуществления.
Пределы осуществления субъективных прав через системный запрет статьи 10 ГК РФ имплицитно включены в общие
границы каждого субъективного гражданского права. Это специальные пределы использования субъективных гражданских
прав для субъектов прав в случаях возникновения в отношениях ситуации правовой неопределенности и появления возможности для выбора модели своего поведения.
Границы того или иного гражданского права устанавливаются в
общих и специальных нормах и правилах, поскольку они — нормыматрицы — имеют значение в определенном сегменте правоотношений. Таким образом, в нормах-матрицах устанавливаются объективные границы для формирования субъективного гражданского права,
а значит — и границы его осуществления1. Границы осуществления
субъективного гражданского права в таком случае необходимо от-

1

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. С. 40.

2

Там же. С. 42.

3

Маркс К. Дебаты о свободе печати // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1.
С. 66–67.

212

1

Подробнее см.: Курбатов А. Недопустимость злоупотребления правом как способ
установления пределов реализации (удовлетворения) интересов // Хозяйство и
право. 2000. № 12. С. 37.
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личать еще и от ограничений права1. Так, например, при ограничении права собственности его содержание по владению, пользованию
и распоряжению имуществом сохраняется в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. При этом осуществление отдельных правомочий сдерживает собственника при осуществлении субъективных прав в течение определенного времени, вплоть
до устранения ограничений. В.И. Курдиновский в связи с этим пишет: «При ограничении правомочие, подлежащее ограничению, не
исключается из права собственности. Оно остается в праве собственности, но не может быть осуществлено во всем своем содержании.
Собственник может осуществлять это правомочие лишь настолько,
насколько это возможно при ограничении…»2. Основное различие
между запретами и ограничениями, по мнению А.Г. Братко, заключается в том, что «запреты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет
собой не только юридически, но и фактически невозможный вариант поведения»3. В отличие от запрета, считает далее автор, правовое ограничение в принципе невозможно нарушить. «Оно всегда есть
ограничение какого-либо субъективного права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответствующих должностных
лиц»4. Под правовым ограничением А.Г. Братко, таким образом, понимает «лишение или сужение субъективного права». С.С. Алексеев справедливо считает, что «ограничение или, напротив, расширение прав — это вопрос не о способах, а об объеме регулирования, о
границах имеющихся у лиц прав, которые характеризуют результат
юридического регулирования. Достигается же такой результат при
помощи указанных ранее способов правового регулирования — путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных по-

зитивных обязываний»1. Ограничения права, таким образом, позволяют в рамках собственных границ объективного права очень гибко
учитывать и обеспечивать наиболее важные права и законные интересы других лиц и общества в целом. Границы права призваны охранять свободу личности внутри обозначенных пределов. Ограничения
права устанавливаются «в целях защиты» (п. 2 ст. 1 ГК РФ), т.е. для
предупреждения нарушения жизненно важных прав и законных интересов человека, общества, государства.
Под запретом в смысле ст. 10 ГК РФ можно понимать такой системный способ правового регулирования, который направлен на
вытеснение нежелательных, несправедливых, неразумных общественных отношений — злоупотребление правом — за пределы правового поля. Ограничение права, в свою очередь, позволяет перераспределить, но оставить определенные общественные отношения в
пределах правового поля. Однако установления объективных границ
недостаточно, так как намерения, знания и возможности субъекта
права могут быть гораздо шире тех границ, которые формально как
варианты действий определены для субъективного права. Конкретное субъективное гражданское право, оторванное от общего контекста норм, в ситуации правовой неопределенности может стать лишь
звеном, ступенькой, внешним обоснованием к достижению той запретной цели, которую имеет в виду субъект права. Система гражданского права пресекает подобные намерения специальным правилом ст. 10 ГК РФ.
В конкретных правоотношениях любое гражданское право может реализоваться для достижения своей системной цели, т.е. родной, ближайшей цели, а может быть и средством для достижения
другой, поставленной субъектом дальней, скрытой, лишь внешне законной цели. Соответственно, пределы осуществления гражданских
прав, установленные ст. 10 ГК РФ, относятся не к общим пределам
осуществления прав, а непосредственно к ситуации их использования в качестве средства, инструмента причинения вреда другим лицам. В связи с этим о всех случаях злоупотребления правом было бы
точнее говорить не в контексте осуществления гражданских прав, а

1

Подробнее см.: Камышанский В.П. Указ. соч.; Диденко Н.Г., Селиванов В.Н. Указ.
соч. С. 190; Дунаев Р.А. Ограничения экономических прав граждан в Российской
Федерации. М., 2005.

2

Курдиновский В.И. Об ограничениях права собственности на недвижимое имущество по закону. (По русскому праву). Одесса, 1904. С. 21.

3

Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С. 17.

4

Там же. С. 22.
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Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989.
С. 65.

215

Глава 3. Проблемы правоприменения норм о запрете на злоупотребление правами

§ 3.1. Место ст. 10 ГК РФ в системе правового регулирования гражданских отношений

в смысле их незаконного использования, как это прямо установлено в абз. 2. п. 1 ст. 10 ГК РФ1. Наименование ст. 10 ГК РФ в качестве
«пределов осуществления» диссонирует с самим содержанием нормы
и никак не выделяет статью из разряда остальных норм, поскольку
и в последних установлены пределы осуществления, но только более конкретных, «видовых» гражданских прав. Несмотря на то что в
заглавии ст. 10 ГК РФ говорится о единых пределах осуществления
для всех гражданских прав (в плане добросовестности и разумности), формулировка «пределы осуществления» больше акцентирует
внимание на внешних свойствах субъективного гражданского права,
в то время как речь идет, по сути, о свойствах самого носителя права: ему вменяют в обязанность быть разумным не столько в «объеме» субъективного права (предполагается, что законодатель определил такие количественно-пространственные границы в самом объективном гражданском праве), сколько в качестве его использования
целиком, как абсолютно гармоничного и сбалансированного правового инструмента. Кроме того, в названии ст. 10 ГК РФ говорится
об осуществлении только гражданских прав2, в то время как первые
слова анализируемой нормы касаются любых действий граждан и
юридических лиц, а не только действий, связанных с осуществлением гражданских прав. Далее закон говорит об «иных формах» злоупотребления правом, таких как, например, злоупотребление обязанностями, бездействие и другие формы поведения. Однозначно, что
смысл текста ст. 10 ГК РФ шире смысла ее же названия, что для права, с его жесткими требованиями формальной логики, недопустимо.
С учетом изложенного было бы в смысловом порядке правильным
ст. 10 ГК РФ озаглавить «Недопустимость злоупотребительного по-

ведения», или «Критерии использования гражданских прав», или
«Субъективные границы правопользования участников гражданских правоотношений», или «Принцип добросовестного осуществления гражданских прав».
Итак, запрет, выраженный в ст. 10 ГК РФ, касается непосредственно ситуации использования субъективного гражданского права, а следовательно, становится запретом, т.е. специальным пределом для того, кто его осуществляет, — для
субъекта права. Поэтому под «универсальными» пределами
осуществления прав подразумевается наличие в составе каждого субъективного гражданского права особой системной
обязанности — не превращать свое право в орудие для бесправия, т.е. всегда действовать добросовестно и разумно. Но если
речь идет о соотношении двух границ, двух пределов в содержании субъективного гражданского права, то пределы осуществления — это уже не универсальные, не общие1, не внешние границы права, а субъективные, внутренние, специальные
границы, образующие наряду с внешними единое содержание
субъективного гражданского права.

1

Единственное допустимое синонимичное значение юридического понимания
осуществления — использование. К подобному выводу на различных этапах
приходили и цивилисты, и теоретики права (см., напр.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. С. 248). «Под приложением или осуществлением права понимают осуществление заключающихся в нем правомочий, т.е. фактическое
пользование своим правом» (Зверев Н.А. Указ. соч. С. 355).

2

Под осуществлением гражданских прав обычно понимается обусловленное волеизъявлением управомоченного лица (или его представителя) и обеспеченное системой гарантий превращение в действительность конкретной возможности, составляющей содержание субъективного гражданского права, (см., напр.: Максименко С.Т. Осуществление гражданских прав. С. 243–244).
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е) Намерение и умысел при злоупотреблении правом
Поскольку злоупотребление правом рассматривается в качестве
гражданского правонарушения, то его составным элементом будет
являться вина нарушителя. Императивное требование, содержащееся в п. 1 ст. 10 ГК РФ, звучит в виде запрета на действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также на злоупотребление правом
в иных формах. Следует обратить внимание, что речь идет о намеренных, т.е. об умышленных действиях лица. Запрет на причинение
вреда и, соответственно, обязанность на его возмещение в той или
иной мере явствует, к примеру, из ст. 15 ГК РФ (убытки), из норм
обязательственного права (ст. 393–406 ГК РФ), из норм деликтного права, кондикции и т.д. Однако отличительным признаком ана1

Подробный, но не бесспорный анализ «общих» пределов осуществления субъективных прав см: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным
гражданским правом: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 74–125.
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лизируемого положения будет исключительность намерения, с которым причиняется вред. Эта исключительность намерения в запретных действиях уже давно определяется через понятие «шикана». Из
сказанного возникает закономерный вопрос: шикана — это действие
с одной целью — причинить вред другому лицу либо у нарушителя
наряду с указанной целью может присутствовать еще одна или несколько целей? Стандартное определение шиканы как действия с исключительным намерением причинить вред другому лицу говорит о
единственной цели. Но почему законодатель в рассматриваемой норме предпочел термин «с намерением», а не «с целью»? Почему акцент сделан больше на субъективную, психическую сторону нарушения, а не на конкретный результат действий?
Все деяния совершаются человеком в отношении субъектов и
предметов окружающего его мира. Все эти субъекты и предметы,
в свою очередь, находятся в многообразных связях друг с другом.
В силу этого обстоятельства действия человека привносят свои изменения в существующее положение дел в мире. Вызвавший своими действиями эти изменения субъект несет за них ответственность. Но поскольку внешний мир, в отношении которого человек
совершает свои деяния, изменяется также и сам по себе, без его участия, то здесь возникает вопрос: за какие последствия своих деяний
субъект несет ответственность, а за какие нет? За какие недобросовестные действия следует отказ в защите, а за какие применяются только моральные санкции? Является ли, следовательно, злоупотребление правом правонарушением умышленным, либо оно
может совершаться по неосторожности?1 Если воля в правонарушениях согласно устоявшимся в цивилистике взглядам проявляется в
двух видах — либо как умысел (преднамеренное определение воли

к действию), либо как неосторожность (ненамеренное направление
воли к действию), то означает ли это, что преднамеренность действий относится только к шикане, а другие формы злоупотребления
правом «проявляются» по неосторожности, т.е. как ненамеренные
действия?1
С субъективной стороны употребление права «во зло» предполагает определенную упречность управомоченного лица2. Случайное
причинение вреда при осуществлении субъективного гражданского
права уже не есть действие «во зло» и должно квалифицироваться
по правилам деликтных обязательств3. При шикане, таким образом,
поведение нарушителя легко квалифицируется как умышленное, а
в остальных случаях установление формы вины представляет известные трудности. Попытка ряда авторов отнести злоупотребление
правом к поведению исключительно умышленному не раз подвергалось критике в отечественной правовой литературе. Так, профессор
В.П. Грибанов отмечал, что едва ли правильно относить слова «во
зло» исключительно к субъективной стороне этого рода правонарушений и на этом основании отождествлять злоупотребление правом
с поведением умышленным. «Можно лишь констатировать, — пишет
ученый, — что, высказав свое мнение, авторы не потрудились его доказать и тем самым поставили еще одну задачу, которую цивилистической науке еще предстоит разрешить»4.

1
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В.А. Рясенцев полагал, что осуществление права в противоречии с его назначением происходит при наличии вины управомоченного лица в любой форме
(см., напр.: Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 8–9). По субъективной стороне, считает
А.А. Малиновский, злоупотребления классифицируются на умышленные и неосторожные. Умышленное злоупотребление правом представляет собой осуществление права с целью причинить вред другому лицу или использовать свое право
вопреки интересам общества и государства. При неосторожном злоупотреблении
правом причиненный вред не охватывается умыслом субъекта (см.: Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовые исследование). С. 255).

1

Для признания действия или бездействия злоупотреблением правом, указывается в одном из учебников, не обязательно возникновение вследствие этого имущественного или морального вреда; таковой может быть вероятным. Равным образом не требуется устанавливать или презюмировать в действиях лица, злоупотребляющего правом, его вину. Лишь состав шиканы, как она определена в п. 1 ст. 10
ГК РФ, должен включать вину, а именно умысел (см.: Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / под ред. О.Н. Садикова. М., 2006).

2

Существительное «злоупотребление» определяется как поступок, состоящий в
незаконном, преступном использовании своих прав, возможностей (см.: Ожегов
С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 226).

3

Болгарский правовед Л. Василев, исследуя данную проблему, приходит к выводу
о том, что злоупотребление правом является сознательно извращенным осуществлением субъективного права (цит. по: Янев Я. Правила социалистического общежития. М., 1980. С. 198–201).

4

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2000.
С. 58–59.

219

Глава 3. Проблемы правоприменения норм о запрете на злоупотребление правами

§ 3.1. Место ст. 10 ГК РФ в системе правового регулирования гражданских отношений

Принципиальным для квалификации действий лица в качестве
шиканы, считает Т.С. Яценко, является решение вопроса о цели таких действий. Автор ссылается при этом на законодательство зарубежных стран, где запрещается пользование правом, если его единственная цель — причинение вреда другим лицам. Таким образом,
делает вывод Т.С. Яценко, здесь прямо указывается, во-первых, на
цель этих действий (ущемление чужих интересов), а во-вторых, на ее
исключительность, что отвергает предположения о возможности наличия иных целей осуществления лицом своих прав. Судебной практикой зарубежных стран, по мнению этого же автора, также поддерживается утверждение о том, что шиканой признаются действия
лица, имеющие единственной целью своего осуществления причинение вреда другим лицам1.
Действительно, формально текст п. 1 ст. 10 ГК РФ говорит о признаке намеренности только в отношении шиканы. Причем этот признак выражается в единственной, исключительной цели — причинить вред другому лицу. Следовательно, если умысел нарушителя будет содержать основную цель — причинение вреда — и хотя бы еще
одну параллельную, не связанную с причинением вреда цель, то деяние уже не будет относиться к «чистой» шикане, а будет квалифицироваться как «иная» форма злоупотребления правом. Планируя свои
действия, каждый субъект предполагает получить от них вполне
определенные последствия. Соответственно, субъект гражданского
права обязан нести ответственность по общему правилу только за те
последствия своих деяний, которые содержались в его умысле. За то,
что добавилось к ним извне, со стороны окружающего мира, он ответственности не несет. Однако в правовых отношениях есть свои
специфичные презумпции. Римское право разрешало отговариваться незнанием законов целым категориям лиц (малолетним, женщинам, солдатам, необразованным лицам) в различной, впрочем, мере,
а иногда даже и каждому вообще гражданину2. В современном праве
давно действует иной принцип: «никто не может отговариваться незнанием законов», что означает обязанность для граждан не только

знать законы, но и уяснять их смысл, поскольку заблуждение в праве
также по общему правилу не является извинительным основанием1.
Цель лица при злоупотреблении правом в классическом виде
(шикана) — причинение вреда другому лицу с использованием своих правомочий. Побудительным мотивом к подобным злоупотребительным актам часто становятся мотивы мести, зависти, высокомерия, жадности и т.п., т.е. те процессы, которые происходят на психическом уровне. Главным же ориентиром при определении субъектом
своих намерений является получение им удовлетворения от своей
деятельности. К получению такого удовлетворения сводится суть его
намерений. Поэтому намерение к мотиву не сводится и им не исчерпывается. Таким образом, мотивом называется моральное обоснование намерений. Мотив по своей сути является начальным этапом
формирования определенной цели. По общему правилу в цивилистике мотивы воли не имеют влияния на силу и действие совершаемых
действий2. Однако в некоторых случаях мотивам придается решающее значение для юридической судьбы, например, сделок. Принуждение, заблуждение, обман и т.п. в известных обстоятельствах являются основаниями для признания недействительными сделок, совершенных при таких обстоятельствах. Статья 10 ГК РФ, на первый
взгляд, безразлична к тем мотивам, которые побудили нарушителя к
злоупотребительным действиям. Но упречность нарушителя дается в
виде сформировавшегося, с избранными средствами, но, по большому счету, до конца не осознанного свободного мотива — намерения.

1

См.: Яценко Т.С. Указ. соч. С. 103.

2

См.: Барон Ю. Система, I, § 10; Savigny, System, III, Reilage VIII, № XXX.
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1

«Предполагается, — писал в связи с этим Г.Ф. Шершеневич, — что каждый русский подданный не только знает, но и совершенно правильно понимает все русское законодательство. Конечно, такое предположение — чистая фикция, потому что все содержание 16 томов не знают даже юристы-практики и теоретики,
а существование в нем неясностей и противоречий допускает сам законодатель.
Но установление противоположного правила могло бы привести к грубым злоупотреблениям, если бы силу всякого действия, оказавшегося невыгодным, можно было ослабить отговоркой незнания его последствий» (Шершеневич Г.Ф. Курс
гражданского права. С. 154–155.).

2

Применительно к сделкам это общепризнанное обстоятельство. Мотив, т.е.
субъективное (психическое) отношение человека к совершаемому им действию,
побуждение совершить либо не совершать сделку «лежит вне пределов самой
сделки и не оказывает на нее никакого влияния» (Кротов М.В. Сделки // Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. С. 218).
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Намерение, как сдвинутый на цель мотив, является, по мнению законодателя, неотъемлемым элементом правонарушения, составляющего субъективную основу конструкции злоупотребления правом.
Содержание общественно значимой деятельности людей определяется их собственными намерениями. Показательна здесь и сама
этимология этого слова, где предусматривается определенная мера
участия лица в жизнедеятельности общества: намерение, намерить,
отмерить. И если в отношении умысла вопрос состоит в том, за какие
последствия своих поступков человек должен нести ответственность,
а за какие нет, то в отношении намерений, касающихся уже отношения человека к интересам всего общества, вопрос заключается в
том, кто должен определять их содержание: сам субъект или кто-то
за него? В том оправдательном по отношению к умыслу положении,
что субъект несет ответственность только за те последствия своих деяний, о которых он знал и которых он хотел достичь, лежит необходимость перехода от умысла к намерению. Лицо, которое злоупотребляет правом, отменяет для себя общепринятое значение
действующих в обществе законов1 и прикрывает, маскирует
их в каждом конкретном случае своим собственным толкованием. Тем самым оно не просто, а лицемерно (нечестно, недобросовестно) игнорирует всеобщее значение права и руководствуется при совершении поступков своим собственным эгоистическим намерением.
Но могут ли иные формы злоупотребления правом проявляться не с умыслом, а по неосторожности или хотя бы не с прямым, а с
косвенным умыслом? В качестве составного элемента в психических
актах в жизни человека намерение отличается от желаний и мотивов наличием у субъекта для себя сформулированной цели и избранных средств для ее достижения. Злоупотребление правом в отличие
от других правонарушений в ситуации правовой неопределенности
производится средствами права, т.е. со ссылкой на то или иное гражданское право. Воля и волеизъявление у субъекта злоупотребления

никогда не совпадают. Причем волеизъявление служит удобным
средством для такой воли. Именно в этом отличительная особенность рассматриваемого правонарушения, и именно эта «модель»
целиком входит в ту программную деятельность, которую предварительно формирует в своем сознании нарушитель. Осознание средства, с помощью которого достигается цель, делает невозможным
протекание всех психических процессов нарушителя иначе, чем в
форме прямого умысла. Злоупотребление правом в большинстве
случаев — это удел профессиональных юристов, четко представляющих свои скрытые цели. Отсюда следует вывод: как шикана, так
и любые другие формы злоупотребления правом могут совершаться лицом только с прямым умыслом, т.е. преднамеренно.
Непреднамеренные действия при осуществлении права, т.е. по
неосторожности, должны квалифицироваться по деликтным
и иным нормам гражданского права.
Поскольку злоупотребление правом всегда осуществляется лицемерно, недобросовестно, т.е. средствами права, и подобный алгоритм действий может совершаться только с прямым умыслом, то
вина через призму разумности и добросовестности становится не
просто формальным условием гражданско-правовой ответственности, как в обычных правонарушениях, а является необходимым признаком для квалификации действий в качестве злоупотребительных
и, на основе этого, последующего отказа в защите права.

Действие, произведенное в пределах правомочий, предоставленных лицу законом, относится к правомерным актам. Действие, нарушающее границы установленных правомочий, признается неправомерным1. Однако в злоупотребительных актах нет явного нарушения норм объективного права, поскольку лицо внешне действует в
границах предоставленных ему правомочий. Правообладателем со-

1

1
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Так, по мнению профессора А.И. Экимова, субъективное право, использованное во вред обществу, по существу, изменяет свой социальный смысл. Фактором,
приводящим его в действие, становится узкокорыстный, эгоистический интерес,
отрицающий правомерность существования всякого иного интереса (См.: Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 90).

ж) Противоправность при злоупотреблении правом

О дискуссии по этому вопросу см. подробнее: Ковалева Е.М. Правомерное и противоправное поведение: их соотношение: дис. … канд. юрид. наук. М., … С. 37–40;
Кротов М.В. Сделки // Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. Ч. 1. С. 218; Тюрина Н.И. Правомерное поведение как объект юридического исследования: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 59.
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вершается нарушение по линии системных норм, принципов гражданского права, которые по своему характеру являются абстрактными, неопределенными, требующими уяснения и толкования. Именно
в этом контексте находится один из источников проблемы злоупотребления правом, черпающей свою силу в «бытовом» понимании
субъектами своих отдельных гражданских прав. Однако «бытовое»
понимание права происходит только при шикане. Все иные формы
злоупотребления правом связаны с выходом мышления субъекта
на абстрактный, теоретический уровень, что требует определенной
юридической подготовки и «техники» осмысления гражданского
права в целом, и, в частности, тех недостатков норм гражданского
права, которые позволяют субъекту организовывать внешнюю видимость законного осуществления прав и исполнения обязанностей.
Рассматривая действия, связанные со злоупотреблением права, с
точки зрения гражданского правонарушения необходимо отметить,
что непременным признаком любого правонарушения является противоправность поведения. Ряд авторов предлагает не отождествлять
неправомерное и противоправное поведение1. Понятие противоправности законом не уточняется2. Отсюда справедливый вопрос: является ли злоупотребление правом действием противоправным, неправомерным, противозаконным либо просто не соответствующим
закону? Так, например, ст. 168 ГК РФ устанавливает, что сделка, не
соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,
ничтожна. Однако это не означает, что любая такая сделка является противоправной. Сделка может не соответствовать не только запретам и безусловно-императивным обязанностям, но также и таким
требованиям, несоблюдение которых не является противоправным,

а влечет лишь непризнание юридической силы за соответствующей
сделкой. Правомерность или неправомерность, пишет О.В. Гнутиков,
следовательно, не являются сущностным признаком недействительной сделки: она может быть как неправомерной (например, сделка,
совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка
и нравственности — ст. 169 ГК РФ), так и правомерной (например,
сделка, совершенная недееспособным, сделка, совершенная под влиянием заблуждения и т.д.)1. В функциях института недействительности сделок содержится не только направленность на вытеснение
нежелательных явлений из гражданских правоотношений, но и регулирующая составляющая — исправить уже создавшееся правоотношение, ввести его при определенных условиях в гражданско-правовой оборот, в рамки правового поля. Формальное несоблюдение
требований закона не поощряется правом, но не является правонарушением в его собственном смысле. Институт недействительности
сделок, следовательно, в условиях принципа свободы договора предпочитает «тонкую» настройку правового режима. Не всякое отступление от норм права означает противоправность сделки2.
Принципиально иную позицию занимает О.И. Цыбулевская, которая считает, что правомерное злоупотребление правом носит в
большинстве случае характер нарушения норм нравственности. Оно
происходит при реализации субъектом своих прав в виде аморального использования правовых предписаний. При этом субъект не совершает правонарушений и не подлежит юридической ответственности3. В.С. Ем наиболее типично считает: признание злоупотребления

1

По мнению Я. Янева, злоупотребление правом есть осуществление права, находящееся в противоречии с целями, которые ставятся и преследуются правом, в противоречии с его предназначением. Любой выход за рамки желаемых результатов
и преследуемых целей, содержащихся в правовых нормах, из которых вытекает
субъективное право, вхождение в противоречие с его назначением, его ролью в
обществе, но не доведенный до правонарушения, представляет собой злоупотребление правом (Янев Я. Указ. соч. С. 181–184).

2

Некоторые авторы указывают на то, что правонарушитель всегда преступает закон, «то есть нарушает определенную юридическую обязанность или злоупотребляет правом» (Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько. С. 527).
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1

См.: Гнутников О.В. Указ. соч. С. 39.

2

Шахматов В.П. в связи с этим верно писал, что «невыполнение предписаний, выполнение которых поставлено в зависимость от усмотрения лиц, которых они касаются, не свидетельствует о неправомерности поведения, так как неправомерным является лишь такое отступление от требований норм права, которое нарушает юридические обязанности, правовые запреты. Но вместе с тем нельзя,
очевидно, говорить в таких случаях и о правомерности поведения, так как правомерным в точном значении этого термина является лишь такое поведение, которое полностью соответствует любым требованиям норм права, в том числе, следовательно, и таким положениям права, о которых идет речь» (Шахматов В.П.
Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967.
С. 131).

3

См.: Цыбулевская О.И. Моральный аспект злоупотребления правом. С. 266–270.
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правом правонарушением основывается на посылке, что в качестве
критерия правомерности или неправомерности поведения при отсутствии конкретных норм могут выступать нормы, закрепляющие
общие принципы. Данная точка зрения обосновывается ссылкой на
п. 2 ст. 6 ГК РФ: «При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал
и смысла гражданского законодательства (аналогия права)…». Анализируя данную норму, автор высказывает предположение о том,
что «законодатель предписывает в качестве критерия признания поведения субъектов юридически значимым — правомерным или неправомерным — общие начала и смысл гражданского законодательства, которые являются не чем иным, как принципами гражданского
права»1. Противоправное поведение, по мнению В.Н. Кудрявцева,
может представлять собой: а) невыполнение обязанностей; б) нарушение запретов; в) злоупотребление своим правом2. А.С. Шабуров,
занимая промежуточную позицию, полагает, что правомерное и правонарушающее поведение не исчерпывает всего многообразия правового поведения. Поэтому юридически значимое поведение включает
в себя: а) правомерное поведение; б) правонарушение; в) злоупотребление правом; г) объективно противоправное поведение3. Приведенную формулу «правомерное злоупотребление правом» справедливо критикует О.А. Поротикова: «необходимо рассматривать в качестве примера сочетания взаимоисключающих явлений, поскольку
злоупотребление правом является правонарушением, а, следовательно, оно может быть только противоправным»4. Тем не менее правонарушение, по мнению А.С. Шабурова, — виновное, противоправное,
общественно вредное деяние. Поскольку в рассматриваемом случае
субъект действует в рамках предоставленного ему субъективного

права, рассуждает ученый, противоправность как основной юридический признак правонарушения здесь отсутствует; злоупотребление
не связано с нарушением конкретных запретов, невыполнением обязанностей (что характерно для правонарушения). Вместе с тем, считает А.С. Шабуров, отрицание противоправности злоупотребления
правом не дает оснований и для характеристики его как поведения
правомерного, ибо последнее всегда социально полезно1.
В гражданском праве мысль о том, что необходимо признавать противоправным не только поведение, нарушающее конкретные предписания норм права, но и поведение, нарушающее принципы права, первый высказал профессор В.П. Грибанов. Видный ученый, говоря о специфичной черте злоупотребления правом, писал,
что особенность злоупотребления правом состоит в том, что оно возникает на базе осуществления субъективного права, т.е. на базе дозволенного законом поведения2. Необходимо уточнить, что, конечно, речь идет о формальной «дозволенности» частных норм права,
а не о дозволенности закона в целом. Далее профессор В.П. Грибанов, восходя от частного к общему, дает определение противоправности злоупотребления правом, под которым, по его мнению, следует понимать использование управомоченным лицом недозволенных
конкретных форм поведения в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения3. Конструкция противоправности злоупотребления правом профессора В.П. Грибанова, по мнению ряда цивилистов, достаточно сложна для усвоения и страдает рядом недостатков,
главным из которых является признание автором того, что санкции
наступают за осуществление дозволенных, т.е. правомерных, действий. Представляется, что в этом случае профессор В.П. Грибанов
лишь для удобства разъединил содержание субъективного права и
формы его осуществления, имея в виду, по большому счету, противоправность именно форм поведения. Обосновывал он это тем, что
«закон по-разному регламентирует содержание субъективного гражданского права и его осуществление»4, т.е. содержание субъективно-

1

Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 391.

2

Подробнее см.: Кудрявцев В.Н. Избранные произведения по социальным наукам:
в 3 т. М., 2002. Т. 1. С. 158.

3

См.: Шабуров А.С. Поведение людей в правовой сфере. Правомерное поведение.
Правонарушение // Теория государства и права: учебник / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 402.

4
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Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 163.

1

См.: Шабуров А.С. Указ. соч. С. 413–414.

2

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 55.

3

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 55.

4

Там же. С. 56.
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го гражданского права может не совпадать со способами его осуществления. (В пример он приводит продажу автомобиля не через комиссионный магазин.) Однако в этом случае точнее было бы говорить о
формальном использовании лицом гражданских прав, закрепленных
в конкретных нормах закона, во вред другим участникам гражданского оборота, т.е. в нарушение их прав, реализация которых гарантируется не только частными, но и общими нормами, сформированными на базе принципов и идей гражданского права и прежде всего
принципа правового равенства. «Попытка отдельных лиц, — отмечает В.П. Грибанов, — выйти за пределы этого экономического и правового равновесия путем использования принадлежащих им гражданских прав, нарушение пределов их осуществления и есть злоупотребление правом…»1.
Итак, злоупотребление правом противоправно в том смысле, что
нарушает принцип равенства (ст. 1 ГК РФ) и вытекающий из него
принцип добросовестного правоосуществления (принцип недопустимости злоупотребления правом), выраженный в ст. 10 ГК РФ в форме
запрета на недобросовестное использование прав, т.е. не в соответствии с их системным гражданско-правовым назначением. Введенное ст. 10 ГК РФ правило о пределах правоосуществления как содержание правовой нормы является определенной конкретизацией
сущности любого гражданского права и одновременно, будучи определенной конкретизацией сущности гражданского права, есть его содержание. И границы права, и пределы правоосуществления, актуализированные в конкретном лице, есть единое содержание каждого
субъективного гражданского права.
Структура нормы ст. 10 ГК РФ также может представить ряд ответов о правовом характере злоупотребительного поведения. «С точки зрения функциональности, — пишет Д.А. Керимов, — каждая правовая норма логична, если содержит ответы на три обязательных
вопроса: какое поведение она предусматривает для субъектов правоотношений; при каких условиях это поведение должно (или может)
иметь место и какими будут последствия для лиц, не исполняющих
или нарушающих установленное правило»2. В подавляющем боль-

шинстве статьи гражданско-правовых актов, в частности ГК РФ, не
воспроизводят полностью структуру правовой нормы. Во многих из
них гипотеза или санкция не приводятся, хотя и подразумеваются,
вытекают из самой формулировки той или иной статьи в ее системной связи с другими статьями ГК РФ или указаны в других статьях
того или иного гражданско-правового акта. Несомненно, что ст. 10
ГК РФ по своему характеру является строго запретительной нормой.
При этом если произвести анализ ст. 10 ГК РФ с точки зрения структуры нормы, то наблюдается фактически слияние гипотезы и диспозиции и, наоборот, четкое выделение санкции. Как известно из теории права, основные виды юридических норм по своим функциональным характеристикам подразделяются на: а) регулятивные и
правоохранительные; б) императивные и диспозитивные; в) управомочивающие, запрещающие либо обязывающие1. Норма ст. 10
ГК РФ, следовательно, является правоохранительной (двучленная
структура — гипотеза и санкция), запрещающей и, соответственно,
императивного характера. Таким образом, «противоправность, —
писал М.М. Агарков, — означает не всякое отступление от норм права, а именно нарушение императивных норм, выражающих запреты
или обязанности, установленные объективным правом»2. В.А. Рыхмилович, О.С. Иоффе и др. отмечали, что противоправность злоупотребления правом заключается в нарушении норм права либо общих
правовых принципов (общих начал и смысла гражданского права),
а также в несоблюдении лицом юридических обязанностей независимо от того, вытекают ли они из запретов, предписаний или дозволений3. Исходя из методов регулирования гражданского права,
известные ученые противоправность определяют как действие, нарушающее «выраженные в нормах запреты», независимо от форм
воздействия — запреты, предписания или дозволения.
Таким образом, ст. 10 ГК РФ как «центральная» норма, направленная на соблюдение принципа недопустимости злоупотребления

1

Там же. С. 25.

2

Керимов Д.А. Указ. соч. С. 273.
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1

См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. С. 64.

2

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Уч. труды.
ВИЮН. Вып. III. М., 1940. С. 140.

3

См., напр.: Рахмилович В.А. О противоправности как основании гражданской ответственности // Советское государство и право. 1964. № 3. С. 53.
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правом, относится по методу регулирования к запрещающим нормам, что обусловило для всех субъектов права установление юридической обязанности — не совершать действий с использованием
гражданских прав во вред другим лицам. Установление такой юридической обязанности является, в свою очередь, одной из важнейших правовых гарантий свободного осуществления субъективных
гражданских прав. Отсюда следует, что противоправность при злоупотреблении правом определяется как недобросовестное поведение
субъектов гражданских прав в ситуациях правовой неопределенности, нарушающее принцип юридического равенства (ст. 1 ГК РФ) и
вытекающий из него принцип добросовестного осуществления прав,
а напрямую — запрет, содержащийся в ст. 10 ГК РФ.
Нарушение установленного запрета производится управомоченным лицом осознанно, с наличием четкой цели и избранных для ее
достижения средств. Упречность воли, в отличие от недействительности сделок, делает злоупотребление правом деянием не просто не
соответствующим требованиям закона, не просто неправомерным,
но всегда противоправным. Не изменяет этого вывода и формулировка санкции ст. 10 ГК РФ, не связанная напрямую с гражданскоправовой ответственностью злоупотребляющего лица. Потерпевшая
сторона может дополнительно в установленном порядке заявить о
признании сделки недействительной на основании ст. 10 ГК РФ в
корреспонденции со ст. 168 ГК РФ, требование о возмещении причиненного вреда своей личности и имуществу в порядке применения деликтной ответственности (п. 1 ст. 1064 ГК РФ); будет оценена и степень причиненных принуждением физических и нравственных страданий — морального вреда (ст. 151, 1099–1101 ГК РФ); при
всех вариантах у пострадавшего остаются к применению и кондикционные правила, играющие резервную роль в гражданском праве.
Запретному, т.е. противоправному поведению обычно сопутствует
и одновременное нарушение субъективных прав других лиц. Нарушение чужих субъективных прав приводит к причинению вреда или
создает такую угрозу имуществу или личности субъекта права. Злоупотребление правом, таким образом, отвечает всем признакам противоправного поведения, т.е. правонарушения. И, наоборот, признак
противоправности при злоупотреблении правом относится, несмотря
на некоторые особенности этого системного запрета, к общим обязательным квалифицирующим признакам состава злоупотребитель-

ного поведения. Суд обязан при квалификации действий в качестве
злоупотребления правом установить, в чем конкретно выразились
недобросовестные действия субъекта и в каком плане они нарушают ст. 10 ГК РФ.
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з) Вред при злоупотреблении правом
В состав любого гражданского правонарушения наряду с противоправностью и виной включаются также вред и причинная связь
между противоправным поведением лица и наступившими последствиями. Некоторые авторы при этом считают проблемой объективной стороны злоупотребления правом, как то, что из содержания
ст. 10 ГК РФ неясно, является ли причинение вреда другим лицам
обязательным признаком для злоупотребления правом или нет1.
Наличие общественно вредных последствий шиканы в виде
причиненного правам или интересам другого лица вреда, полагает
Т.С. Яценко, является обязательным признаком шиканы2. Поэтому
нельзя признать шиканой действия, хотя и осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, но объективно вред не причинившие. Это связано с тем, добавляет автор, что без видимого результата поведение управомоченного субъекта, его намерение не
имеет никакого юридического значения, даже если оно состоит в нанесении ущерба другому лицу3. «Необходимо признать, — пишет по
этому же поводу А.А. Малиновский, — что субъект, реализуя свое
право по своему усмотрению, может осуществлять выбор зла, которое является по сути неблагоприятными последствиями для других субъектов общественных отношений. Некоторые из субъектов
могут иметь юридическую защиту от таких последствий, другие —
нет. В любом случае вред, причиненный в результате осуществления
субъективного права, надо рассматривать в качестве одного из обязательных признаков злоупотребления правом»4.
1

См., напр.: Максименко С.Т. Возникновение гражданских прав и обязанностей.
Осуществление и защита гражданских прав // Гражданское право России: учебник. Ч. 1 / под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. С. 248.

2

См.: Яценко Т.С. Указ. соч. С. 90–91.

3

См.: Там же. С. 103.

4

Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М., 2002. С. 36.
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Неизбежно в таком случае появляется вопрос: если вред уже причинен, то какой смысл применения санкции в виде отказа в защите
права? И что вообще будет составлять содержание такого отказа в
защите? Не пора ли заявлять требование о возмещении вреда, о взыскании убытков, о виндикации и т.п.? Несомненно, что причинение
вреда при осуществлении права в соответствии с его предназначением не должно рассматриваться как злоупотребление правом. Более
того, некоторые права вообще невозможно реализовать без причинения вреда другому лицу. К таковым относятся, например, право на
конкуренцию, право на самозащиту, право на удержание вещи, некоторые оперативные меры реагирования и т.п. К тому же во многих случаях злоупотребления правами (кроме шиканы) нарушителю безразлично, причиняет он кому-либо конкретный вред или нет,
поскольку чаще всего под видом правоосуществления он преследует
свою собственную, корыстную, скрытую цель1. Шикана же в практике — это редкое явление, и является скорее исключением из множества случаев злоупотреблений правами. «Поэтому точнее, — справедливо считает В.М. Пашин, — говорить не о „вреде“, а о вообще неблагоприятных последствиях»2.
Сам ГК РФ ст. 10 говорит лишь о недопустимости действий, осуществляемых с исключительным намерением причинить вред другому
лицу. Наступление общественно вредных последствий этих действий в
качестве обязательного признака ст. 10 ГК РФ при дословном анализе не предусматривает3. Таким образом, следует исходить из общего
гражданско-правового правила о том, что защите гражданские права

подлежат до появления фактического ущерба, т.е. уже при угрозе причинения вреда (ст. 12 ГК РФ)1. Логика законодателя в этом плане понятна: необходимо предупреждать причинение вреда, не дожидаться
его наступления, исходя из регулирующего и компенсационного характера гражданского законодательства. В противном случае будет
сведена к нулю вся регулятивно-профилактическая функция гражданско-правовой системы. В равной мере это относится как к шикане, так
и к другим формам злоупотребления правами. К тому же именно на
потерпевшем (либо на лице, который потенциально может стать потерпевшим) лежит бремя доказывания того факта, что основной целью либо одной из целей действий правонарушителя было причинение ему вреда, либо просто цель обусловлена корыстными интересами
субъекта злоупотребления в ущерб потерпевшему2.
Итак, наличие вреда (в его материализованном, а не идеальном смысле) не может являться обязательным признаком
для квалификации поведения в качестве злоупотребительного, если только причинение вреда не произошло с помощью самой ст. 10 ГК РФ, где отказ в защите права был «преобразован» в средство причинения вреда. Однако этот случай заслуживает отдельного анализа3.
Поскольку материальный вред не является обязательным признаком для квалификации поведения в качестве злоупотребления
правом, то вопрос о причинной связи разрешается в общегражданском порядке и не представляет больших трудностей.

1

Направленность воли на извлечение прибыли сама по себе не может являться основанием для вывода об отсутствии злоупотребления правом (См: Рыжков Ю.В., Махненко Р.Н., Мельник В.В. Практика рассмотрения Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа споров, связанных с применением
ст. 10 ГК РФ // Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. 2002. № 1. С. 107).

2

Пашин В.М. Выявление злоупотребления // ЭЖ-Юрист. 2005. № 5.

3

«Такое явление, как злоупотребление правом, — пишет профессор В.Н. Протасов, — именуется таковым в силу того, что вред (зло) наносится окружающим
специфическим образом, а именно через осуществление субъективного юридического права. Создается такая ситуация, когда предоставленное законом право
используется субъектом как средство причинения вреда. Уже одного этого достаточно, чтобы оценить некое явление как злоупотребление правом». (Протасов В.Н. Указ. соч. С. 241.)
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Выводы.
Из проведенного анализа необходимо сделать следующие
общие выводы о конструкции злоупотребления правом в
контексте ст. 10 ГК РФ.
1

К злоупотреблению правом, по мнению югославского правоведа Р. КавачевичКуштрумович, относится ненормальное (бесполезное, необычное) осуществление права, которое причиняет вред другому лицу или угрожает чужому праву.
(См.: Интересная книга о злоупотреблении правом // Государство и право. 1997.
№ 4. С. 122–124).

2

Это правило обусловлено провозглашенной в п. 3 ст. 10 ГК РФ специальной презумпцией разумности и добросовестности действий участников гражданских правоотношений.

3

См. параграф 3.2. и параграф 4.1.3.
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1. В ст. 10 ГК РФ в императивной форме сформулирован
вытекающий из принципа юридического равенства (ст. 1
ГК РФ) и гражданско-правового принципа добросовестного осуществления прав и исполнения обязанностей запрет
на недобросовестное использование гражданских прав в ситуациях правовой неопределенности. Функционально ст. 10
ГК РФ — это, кроме всего, «резервная» норма, относящаяся
к общим положениям разд. I ГК РФ, специфика применения
которой обусловлена собственно не только «пробелами» в
нормах Общей и Особенной частей ГК РФ, но и их слишком «рьяным» неоправданным применением, содержащим
в себе цель, противную назначению субъективного права в
целом как универсального инструмента для сохранения баланса личных и общественных интересов.
2. В технико-юридическом плане, являясь нормой-запретом,
в которой установлены специальные пределы правопользования со стороны правообладателей, ст. 10 ГК РФ представляет собой наряду с другими юридическими средствами
юридическую гарантию реализации субъективных гражданских прав. Статья 10 ГК РФ представляет собой такую
модель построения правового материала, где единичной
правовой обязанности — добросовестно осуществлять свои
гражданские права — корреспондируют все без исключения
субъективные гражданские права. Таким образом, норма
ст. 10 ГК РФ носит двойственный характер: по своей внешней форме — это императивная, запрещающая норма, но
по занимаемому месту в системе гражданского права — это
норма-гарантия, отвечающая за качественное использование элементов гражданско-правовой системы.
3. В ст. 10 ГК РФ установлен нравственный, т.е. внутренний, вектор, специальные пределы для каждого субъективного гражданского права, выраженные в требованиях разумного и добросовестного поведения участников гражданского оборота в ситуациях правовой неопределенности.
Эти пределы касаются и прав, и обязанностей, и действий,
и бездействий, т.е. любого поведения. Связывая злоупотре234

§ 3.2. Отказ в защите права как единственная гражданско-правовая санкция

бление правом с выходом управомоченного лица за пределы принадлежащего ему субъективного гражданского права, необходимо иметь в виду, что в действительности речь
идет не о субъективном гражданском праве и тем более не о
праве как о системе норм, принципов, идей и т.п., а о самом
«узком» формальном понимании права (субъектном праве)
в разрезе словесной догмы конкретной юридической нормы, прямо (но бедно) регулирующей то или иное поведение
лиц (чем и пользуется злоупотребляющее лицо).
4. Неоправданность, нелогичность, лицемерность, недобросовестность в действиях участников гражданского оборота,
наличие скрытой цели, эгоистического умысла (вины) при
видимости использования субъективного гражданского
права (обязанности) на стадии осуществления ими своих
гражданских прав (исполнения обязанностей), наличие при
этом правовой неопределенности, отсутствие специальной
регулирующей нормы права, противоправность — все это
относится к необходимым признакам феномена злоупотребления правом.
§ 3.2. Отказ в защите права как единственная
гражданско-правовая санкция за нарушение
запрета о злоупотреблении правом
Нарушение специального запрета на недобросовестное правоосуществление влечет, исходя из внутренней логики любой правовой
нормы, определенные гражданско-правовые последствия1. Не является исключением в этом плане и ст. 10 ГК РФ, непосредственно
п. 2 которой в качестве такого последствия предусматривает воз1

В.П. Грибанов обращал внимание на то, что «субъективное право, предоставленное лицу, но не обеспеченное от его нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь „декларативным правом“» (Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 104).
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можность для суда «отказать лицу в защите1 принадлежащего ему
права».
Как видно, эта неординарная санкция не наличествует напрямую
в способах защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК РФ.
Однако она может быть классифицирована и субъективно отнесена,
например, к признанию отсутствия права. С такой постановкой не все
цивилисты согласны. М.И. Брагинский полагает, что отказ в защите
права нельзя отождествлять с требованием о признании отсутствия
или наличия права2. С равным основанием анализируемая санкция
ст. 10 ГК РФ может быть отнесена к пресечению действий, нарушающих право, либо к прекращению правоотношения. Было бы логичным и вообще не включать исследуемую санкцию ни в один из вышеперечисленных в ст. 12 ГК РФ способов и оставить, поскольку перечень незакрытый, в «иных» способах защиты права. При этом отказ
в защите права следует отличать от лишения охраны права, что может проявляться, например, при заявлении о пропуске срока исковой
давности по защищаемому праву. Лишение права охраны могло означать, по мнению М.М. Агаркова, либо утрату этого права, либо лишение защиты данного конкретного проявления права с сохранением
самого субъективного права. При этом ученый не отрицал возможности применения к лицу, нарушившему обязанность осуществлять
права в соответствии с их социально-хозяйственным назначением,
мер гражданско-правовой ответственности3. Профессор В.П. Гриба-

нов считал, что отказ в защите права отвечает признакам гражданско-правовых санкций, но имеет относительно-определенный характер1, и вывел в связи с этим формы отказа в защите права, которыми
могут быть: а) отказ в принудительном осуществлении права; б) отказ в конкретном способе защиты права; в) лишение правомочий на
результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права; г) лишение субъективного права в целом и др.2 М.И. Цукерман
предлагал по этой же проблеме для применения в качестве юридических последствий нарушения пределов осуществления субъективных
гражданских прав дополнительно следующие меры: а) возмездное
прекращение субъективного гражданского права; б) принудительную передачу имущества во временное возмездное пользование государственных или общественных организаций — временное ограничение отдельных правомочий собственника; в) признание сделки
недействительной с возвращением сторон в первоначальное положение и возмещением причиненных убытков виновной стороной3. Таким образом, по мнению ряда ученых-цивилистов, отказ в защите
должен носить активный характер и не ограничиваться пассивным
поражением лишь заявленного требования4.
Следует отметить, что санкция за злоупотребление правом не
входит в нормы ни деликтной, ни кондикционной ответственности,
ни ответственности по обязательствам. Она своеобразна. Это своеобразие обусловило возникновение ряда вопросов непосредственно к
юридической конструкции санкции ст. 10 ГК РФ как возможности
суда ее применить. Отсутствие обязанности для суда, по мнению, например, В.И. Емельянова, означает возможность суда встать на сто-

1

Как указывается в литературе, правомочие на защиту представляет собой юридически закрепленную возможность управомоченного лица использовать меры
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и
пресечения действий, нарушающих право (см.: Гражданское право: в 2 т.: учебник
/ отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 409).

2

Так, например, при признании оспоримой сделки недействительной, пишет ученый, имеет место иск о преобразовании: существующее между сторонами договорное правоотношение в силу решения суда становится недействительным со
всеми вытекающими отсюда последствиями; при ничтожности сделки речь идет
об иске о признании наличия факта, с которым закон связывает ничтожность
сделки. Отказ в защите, делает ученый вывод, укладывается в рамки первого выделяемого в ст. 12 ГК РФ способа защиты — «признания прав», что по самой
своей природе означает в равной мере признание наличия или отсутствия права
(Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 153).

3
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См.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском
праве. С. 432–433.

1

Санкции правовых норм в теории подразделяются на абсолютно-определенные,
относительно-определенные и альтернативные (см.: Теория государства и права /
под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. С. 281).

2

См.: Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. С. 80–85.

3

См.: Цукерман М.И. Указ. соч. С. 192.

4

К лицу, совершившему злоупотребление гражданским правом, суд может применить (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) практически любые
меры гражданско-правовой ответственности (см.: Гражданское право: в 2 т.: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 395).
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рону лица, злоупотребившего правом, т.е. правонарушителя1. Такое
понимание санкции следует признать недопустимым, поскольку, как
любая норма априори не может содержать в себе право кого бы то ни
было на злоупотребление, так и санкция ст. 10 ГК РФ не представляет таких полномочий суду. А если исходить из логики В.И. Емельянова, то санкция ст. 10 ГК РФ должна звучать следующим образом:
«Суд обязан отказать лицу в защите принадлежащего ему права». Такая уж ли это обязанность «во благо»? Не станет ли подобная формулировка «гарантией» судебного произвола? Вероятнее всего, что
за «возможностью» отказа кроется нечто другое, чем просто «право»
суда встать на сторону правонарушителя2.
Отсюда вопросы: является ли отказ в защите права по своему
функциональному характеру оперативной мерой, либо мерой ответственности, либо какой-то иной санкцией? Является ли отказ в защите права единственной гражданско-правовой санкцией или следует
придерживаться взгляда ряда исследователей на возможность применения к лицу, допустившему в своем поведении злоупотребление
правом, разнообразных мер правового воздействия в рамках санкции
ст. 10 ГК РФ?3 Для того чтобы ответить на первый вопрос, необходимо рассмотреть юридические последствия злоупотребления правом с
точки зрения их места в системе гражданско-правовых средств регулирования в целом.

Отказ в защите права чаще всего отождествляют с гражданскоправовой ответственностью1. Законодатель ни ранее, ни в современных законах не дает определения ответственности. Во многом
именно из-за этого острота и количество дискуссий по конструкции
гражданско-правовой ответственности не спадают. Но есть ли в этой
конструкции свое место у санкции ст. 10 ГК РФ или это два «параллельных» юридических средства? Не внесли ясности в этот вопрос и
Пленумы ВС РФ и ВАС РФ, которые в постановлении № 6/8 указали, что при разрешении споров отказ на основании ст. 10 ГК РФ в защите права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о совершении гражданином или юридическим лицом действий, которые могут быть квалифицированы как
злоупотребление правом, в частности, действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам. При этом в постановлении подчеркивается необходимость указания в мотивировочной части соответствующего судебного решения на основания квалификации действий одной из сторон как злоупотребления правом2.
Необходимо вспомнить, что огромное внимание ученых в середине 1970-х гг. привлекла к себе проблема соотношения таких правовых категорий, как «гражданско-правовые санкции» и «гражданскоправовая ответственность». О.А. Красавчиков считал, что в литературе сложилось три подхода к ее решению. Первый: ответственность и
санкция являются равнозначными понятиями. Второй: гражданскоправовая ответственность включает в себя гражданско-правовые
санкции. Третий: гражданско-правовые санкции включают в себя
гражданско-правовую ответственность3. Большинство авторов, характеризуя ответственность исключительно в рамках правоотношений, выделяют ответственность как охранительную гражданскую
обязанность, которая должна: а) лежать на правонарушителе; б) об-

1

См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 32.

2

Т.С. Яценко по этому поводу пишет: «Анализируя санкцию статьи 10 ГК РФ,
нельзя не отметить ту критику, которой она подвергается со стороны практических и научных работников. Неудачной считается формулировка пункта 2 статьи
10, которая лишь предоставляет право, но не возлагает обязанность на судей в
случае злоупотребления правом отказывать в его защите. Получается, что совершение злоупотребления правом в случае соответствующего решения суда может
остаться без последствий для управомоченного субъекта, то есть безнаказанным»
(Яценко Т.С. Указ. соч. С. 105).

3
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Ценность отказа в защите права, считает О.А. Поротикова, заключена в обеспечении возможности суда применять действительные меры воздействия в отношении правонарушителя, в том числе меры гражданско-правовой ответственности
(см.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским
правом. М., 2008. С. 195).

1

Вопрос о том, является ли это правовое последствие мерой юридической ответственности или нет, является дискуссионным (Подробнее см.: Поротикова О.А.
Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007.
С. 174–190).

2

См. п. 5 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.

3

См.: Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском
гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск, 1973. С. 10.
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ременять его лишениями имущественных благ; в) опираться на потенцию государственного принуждения к исполнению1.
Через гражданско-правовую ответственность большинство исследователей понимают и санкцию: «Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые
связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием2 за совершенное правонарушение»3. С формулировкой «дополнительное
обременение»4 не согласен В.А. Хохлов, считая, что «в действительности акт применения гражданско-правовой ответственности может не приводить ни к дополнительным обременениям, ни к
наказанию»5. Для примера приводится случай, когда должник, получивший средства в порядке предварительной оплаты, длительное
время не поставляет товар. Взысканные с него убытки6 могут быть

как больше, так и меньше того блага, которое возникло у должника при удержании и использовании (например, реализации по более высокой цене) товара. Вводимое В.А. Хохловым, автором нового
подхода, специальное юридическое понятие «состояние ответственности» положено в основу определения гражданско-правовой ответственности как особого правового состояния, возникающего в результате правонарушения и не ориентированного исключительно на
должника. Итак, если воспользоваться современным определением,
то гражданско-правовая ответственность — «это урегулированное
нормами права (в том числе из договора) особое правовое состояние,
возникающее в результате нарушения прав участников гражданских
правоотношений и характеризующееся юридической возможностью
обеспечить восстановление этих прав с помощью специальных санкций — мер ответственности»1.
В.Л. Слесарев и ряд других ученых смотрят шире и полагают,
что гражданско-правовые санкции дифференцируются на меры ответственности и меры защиты2, тем самым противопоставляя их. Такой подход неоправдан, поскольку меры защиты включают в себя
гражданско-правовые санкции и гражданско-правовую ответственность. Меры защиты, как верно считает А.Г. Диденко3, могут быть реализованы и посредством применения мер ответственности. Но они
обращены к управомоченному лицу, в то время как меры ответственности обращены к нарушителю права. Кроме того, меры защиты содержат возможность использования более широкого круга средств,
помимо мер ответственности (т.е. санкций, которые не являются мерами ответственности, например, удержание). Немаловажное значение имеет и тот факт, что меры защиты могут реализовываться в случае нарушения права или наличия реальной угрозы такого нарушения, меры же ответственности, в отличие от мер защиты, не могут

1

См.: Райдла Ю.Э. Вопросы гражданско-правовой ответственности в условиях перестройки // Юридич. ответственность: проблемы и перспективы. Уч. записки
Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1989. С. 52–53.

2

При этом вряд ли можно перенести в область гражданского регулирования вывод о
том, что «основная черта юридической ответственности — штрафное, карательное
назначение» (Сенякин И.Н. Юридическая ответственность. Лекция 24 // Теория
государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. С. 542).

3

Гражданское право: учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А.П. Сергеева. СПб., 1996.
Т. 1. С. 479.

4

Отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде лишения
субъективных гражданских прав, возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей — вот что такое гражданская ответственность.
Текст приведенного определения принадлежит О.С. Иоффе (см.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли.
Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». С. 476),
но его убежденными сторонниками в советский период являлись О.А. Красавчиков, В.И. Кофман (см.: Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве. С. 16; Кофман В.И. Ответственность за нарушение обязательств // Советское гражданское право: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. С. 479–484) и др., а в настоящий момент является, в частности,
профессор В.В. Витрянский (См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
С. 609).

5

6
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жания договорного обязательства и возникают только из факта его нарушения»
(Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. Воронеж, 1998.
С. 35).
1

Хохлов В.А. Указ. соч. С. 53.

Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: дис. …
д-ра юрид. наук. Самара, 1998. С. 21.

2

См.: Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск, 1989. С. 23.

Убытки характеризуются дополнительностью для правонарушителя, по мнению
О.В. Дмитреевой, в силу того, что они «не являются частью позитивного содер-

3

См.: Диденко А.Г. Гражданско-правовые формы борьбы с нарушениями хозяйственных договоров: дис. … канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1971. С. 191.
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применяться лишь при наличии одного факта нарушения; необходимо, чтобы присутствовала вина нарушителя в качестве обязательного условия ответственности; а кроме того, необходимо и наличие
конкретного вреда. Ответственность, таким образом, наступает только после возникновения «состава» нарушения права, а меры защиты
могут применяться превентивно, т.е. до нарушения права (при наличии угрозы), или вне зависимости от факта правонарушения (например, кондикционное обязательство работает по формуле: «верни чужое»). Таким образом, представляется обоснованной позиция
цивилистов, определяющих понятие гражданско-правовых санкций
гораздо шире понятия гражданско-правовой ответственности, поскольку первое предполагает возможность применения санкций вне
зависимости от субъективной стороны правонарушения (вины, добросовестности нарушителя) и вне зависимости от признания тех
или иных актов в качестве правонарушений. Ответственность предполагает возложение на нарушителя дополнительных неблагоприятных последствий1. Санкции же могут ограничиваться, скажем, возложением обязанности устранить недостатки той или иной, например, продукции.
Гражданско-правовые санкции и меры защиты вместе с гражданско-правовой ответственностью следует соотнести как целое и
его часть, так как меры защиты, как и меры ответственности, всегда являются санкциями, но санкции не всегда могут быть отнесены к гражданско-правовым мерам защиты, поскольку к ним, кроме
всего, относятся такие охранительные гражданско-правовые меры,
как меры оперативного реагирования, или такие восстановительные
меры, как формы распределения убытков, либо такие последствия,
которые предусмотрены в качестве специальных санкций по недействительным сделкам, и т.д. Кроме того, в юридико-техническом

плане санкции иногда вообще выносятся за пределы статьи, а иногда
даже за пределы того закона, в котором устанавливаются соответствующие диспозиции1. Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что гражданско-правовые санкции как минимум включают в
себя меры защиты, оперативные меры и меры гражданско-правовой
ответственности. Неоспоримо, что санкция ст. 10 ГК РФ является
своеобразной правоохранительной мерой от недобросовестных действий субъекта, связанных со злоупотреблением правом. Но является ли она мерой (способом) защиты, мерой ответственности либо
оперативной мерой реагирования — остается спорным.
Согласно сложившимся в науке и законодательстве воззрениям
под защитой гражданских прав понимают предусмотренные законом
юридические средства, которые используются субъектами в случае
нарушения или угрозы нарушения их гражданских прав2. При этом
защита гражданских прав является одной из мер охраны гражданских прав, поскольку последняя охватывает собой совокупность всех
мер, обеспечивающих нормальный ход реализации права. Следовательно, меры защиты по своему определению не могут в себя включать отказ в защите права, предусмотренный ст. 10 ГК РФ, поскольку
они являются одноуровневыми категориями и работают по правилу:
либо защита гражданских прав, либо отказ в их защите. Отказ в защите права в совокупности с указанием на субъекта, который реализует эту санкцию, — суд свидетельствует о том, что управомоченное
лицо находится в состоянии защиты. Причем это не может быть самозащита или какой-то вид оперативного реагирования, поскольку
по факту это есть реализация обычно «дремлющего» элемента любого субъективного гражданского права — права на защиту. В граж-

1
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Некоторые авторы, рассматривая гражданско-правовую ответственность в качестве санкции для правонарушителя (возложение дополнительных обязанностей или лишение прав), полагают неправильным считать ее формой государственного принуждения. Свою позицию они аргументируют возможностью
добровольного претерпевания отрицательных последствий нарушителем без
принудительного воздействия со стороны государства (см.: Егоров Н.Д. Ответственность // Гражданское право: учебник / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. Ч. 1. С. 480–481).

1

Большинство статей ГК РФ не содержит указаний на последствия нарушения содержащихся в них правил. Однако санкции этих норм могут быть легко обнаружены в тех статьях кодекса, в которых закреплены основные виды гражданскоправовой ответственности.

2

О дискуссии по этому вопросу подробнее см.: Ростовщиков И.В. Права личности
в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгоград, 1997.
С. 77–92; Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж, 1984. С. 95; Корешкова И.Н. Конституционные права и свободы советских
граждан и их развитие в текущем законодательстве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1981. С. 18–22; Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан,
их охрана и защита: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. С. 15.
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данском праве субъективные права, следуя принципу равенства и состязательности, защищаются в арбитражно-процессуальном либо
гражданско-процессуальном производстве (международные и третейские суды для удобства во внимание принимать не будем). Поскольку в суд за защитой нарушенного права обращается активная
сторона — истец, то, на первый взгляд, речь в санкции ст. 10 ГК РФ
идет о защите прав, принадлежащих в судебном процессе истцу, т.е.
требующей стороне. Однако это неполное понимание анализируемой нормы ст. 10 ГК РФ. В большинстве случаев ответчик в судебном разбирательстве против требований истца всегда приводит те
или иные возражения (признание иска не в счет). И в этих возражениях ответчик: а) обосновывает невозможность исполнения требований истца со ссылкой на ту или иную правовую норму, добиваясь
деактивации его права; б) обосновывает свою позицию ссылкой на
нормы объективного права, которые стали источником возникновения субъективных прав ответчика. Суд, в свою очередь, оценивая доводы и доказательства сторон, взвешивает применительно к обстоятельствам дела как гражданские права и юридические обязанности
истца, так и ответчика. Отдавая приоритет действию гражданских
прав у одной из сторон, суд тем самым отвергает, т.е. не признает их
за другой стороной. Даже когда суд не становится на позицию одной
из сторон, а имеет собственный взгляд и юридическое обоснование
имеющихся правоотношений, в конечном итоге он решает спор по
существу, удовлетворяя, либо отвергая иск. Делая такой выбор, суд
неизбежно чьи-то права защищает, а чьим-то правам отказывает в
защите.
Сходной позиции придерживается и Президиум ВАС РФ, который в своем «Обзоре практики применения арбитражными судами
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» дал следующее понимание анализируемой санкции: «Как следует из статьи
10 Кодекса, отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом,
означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной целью
названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего
правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд
может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принад-

лежащего ему права формальным требованиям законодательства.
Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика»1.
Отсюда проистекают следующие логические заключения относительно санкции ста. 10 ГК РФ:
1) отказ в защите права — это материально-процессуальный акт
(решение) суда как органа государственной власти. По своей сути отказ в защите права — это юридическое системное
средство лица на охрану своего того или иного субъективного гражданского права от посягательств на него с помощью
средств (правомочий) самого гражданского права;
2) управомоченным лицом в смысле ст. 10 ГК РФ, которому суд
отказывает в защите его прав на стадии судебного разбирательства, может быть равно как истец, так и ответчик;
3) Отказ в защите права означает отрицание, непризнание судом внешне субъективного, но в действительности субъектного гражданского права (а равно обязанности), на которое
в своих доводах опирается управомоченное лицо (истец либо
ответчик).
Право на защиту является важным составным элементом в содержании любого субъективного гражданского права. При нестандартном, ненормальном, нежелательном развитии правоотношений по воле одной из сторон в действие вступает охранное правомочие — право на иск, выраженное в конкретных способах защиты,
в основном перечисленных в ст. 12 ГК РФ. В материальном иске, а
конкретно в обосновании требований истца, всегда задействованы
те или иные правовые средства, в основном перечисленные в ст. 12
ГК РФ. Отсюда следует: а) поскольку предметом недобросовестного искового заявления будет одно (или несколько) из требований, перечисленных в качестве способов защиты в ст. 12 ГК РФ, то
объектом отказа в защите в смысле ст. 10 ГК РФ может быть любое материальное требование, сформулированное в ст. 12 ГК РФ,
или даже иное, не предусмотренное ст. 12 ГК РФ, поскольку приведенный в ней перечень способов защиты не закрыт; б) поскольку
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1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 (п. 5).
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это же материальное требование, поименованное (либо «иное» непоименованное) в ст. 12 ГК РФ, будет отрицаться ответчиком, то
отказ в иске требующей стороне для ответчика всегда будет означать одновременно подтверждение легитимности его субъективных
прав и осуществлена тем самым их защита и, наоборот, удовлетворение судом иска персонально для ответчика будет всегда означать
по сути отказ в защите его прав. Другими словами, анализируемая
санкция — отказ в защите права — не относится ни к одному из способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, точно так же как она
не относится и к иным способам защиты, не предусмотренным в перечне ст. 12 ГК РФ. Санкция ст. 10 ГК РФ уникальна и работает на
«верхнем» этаже охранительных гражданско-правовых мер: там,
откуда просматривается не только созданное правовое отношение,
но и ситуация, когда само конкретное правовое отношение, будучи вырваным из общего контекста гражданского права, в условиях
правовой неопределенности становится средством для достижения
лицом своей эгоистической, скрытой, незаконной цели. Именно с
этой точки зрения открывается смысл и назначение «отказа в защите права» как специфичной гражданско-правовой санкции. В противном случае она, как охранная мера, затеряется в числе других
стандартных способов защиты и потеряет тем самым свое функциональное значение. Вывод: отказ в защите права является системной
охранной мерой (санкцией) гражданского права, т.е. своеобразной
защитой от злоупотреблений субъектов с помощью средств самого
гражданского права.
Схематично анализируемая санкция в иерархии гражданскоправовых средств может быть представлена следующим образом
(см. схему 3).
В общем плане под правонарушением понимают юридическое
действие, недозволенное и причинившее вред лицу или нарушившее
его законные права и интересы. Однако гражданско-правовая защита предоставляется не только «по факту», но и «по намерению», поскольку гражданско-правовая доктрина под причинением вреда и
нарушением прав понимает равно и реальную угрозу свершения подобных действий. Последняя черта — намерение — более всего отвечает специфике «злоупотребительного» правонарушения, поскольку
в большинстве случаев происходит не прямое нарушение гражданских прав, а угроза их нарушения с помощью норм права, а также

«блокировка» прав, или воспрепятствование их нормальному осуществлению под видом своего «законного» правопользования. Соответственно, указанной специфике гражданско-правовые последствия
злоупотребительных актов (действий) не есть возмещение причиненного вреда или взыскание неустойки, а лишь деактивация права самого нарушителя — отказ в его защите. Все иные меры защиты применяются в основном из самого факта причинения вреда (деликт) факта неосновательного обогащения (кондикция), нарушения
исполнения обязательства и т.п.

246

Гражданско-правовые
санкции
(т.е. правоохранительные
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Схема 3. Отказ в защите права в системе гражданских правовых санкций
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В контексте санкции ст. 10 ГК РФ выдвигается еще одна серьезная проблема: отказ в защите права, будучи оружием правовой защиты от недозволенного использования лицами своих гражданских
прав, с равным успехом может сам превратиться в орудие злоупотребительного поведения, поскольку юридическую силу любого субъективного гражданского права можно будет опровергнуть ссылкой на
«всеобщность» санкции ст. 10 ГК РФ. Об этой опасности много говорили и говорят противники теории о злоупотреблении гражданскими правами. Угроза стабильности и определенности гражданских
прав, угроза судейского произвола, способного любые права аннулировать ссылкой на недобросовестность их носителей, становились предметом горячих дискуссий и главным аргументом в споре
о бесполезности норм о злоупотреблении правом в гражданском законодательстве. Представляется, что такая опасность действительно
есть, но только в том случае, если границы «отказа в защите» расширяются до границ «нападения», т.е., по существу, когда придаются этой санкции признаки юридического «вершителя судеб» вплоть
до лишения субъективного гражданского права. Это недопустимое
свойство анализируемой правоохранительной меры. Отказ в защите права означает только отказ в защите того конкретного требования, которое заявило управомоченное лицо (истец либо ответчик) в
судебном процессе в качестве своего основания, довода, аргумента.
За злоупотребление правом собственности, к примеру, лишать владельца субъективного права собственности — это означает создать
юридическую норму, которая подвергнет испытанию на прочность
всю систему гражданского права в целом; за злоупотребительные
условия в договоре лишать лицо «правомочий на результат» означает функционально подменять последствия недействительности сделок; за злоупотребление правом на защиту (в частности, способами
защиты, предусмотренными в ст. 12 ГК РФ) лишать охраны «навечно» субъективное право означает оставить субъекта лишь с «голым»
правом. Отказ в защите лишь ограничивает право субъекта злоупотребления до границы прав и законных интересов других равных ему
правовых лиц. Санкция ст. 10 ГК РФ призвана не только отсекать
злоупотребительные явления в гражданско-правовых отношениях,
но и своим формализмом не создавать возможность для злоупотреблений. «Право на право» должно быть под двойным контролем.

Необходимо отметить, что само по себе злоупотребление правом, а тем более злоупотребительное применение ст. 10 ГК РФ, —
это всегда удел профессиональных юристов, имеющих определенные представления о категориях добросовестности и разумности в
гражданском праве и о различных способах реализации прав. Намеренно стараясь упразднить посредством ст. 10 ГК РФ чужое субъективное право, лицо рискует своим субъективизмом в гораздо большей степени, нежели обычное злоупотребительное использование
конкретных норм права, поскольку ему необходимо будет для «нарушителя» отыскать и обосновать скрытую цель «злого» использования той или иной нормы закона и указать, в чем конкретно проявились признаки злоупотребительного поведения. В обычных гражданских правонарушениях вина нарушителя презюмируется, т.е. не
доказывается, в злоупотребительном акте намерение как мотив с избранным средством для достижения незаконной цели — это один из
ключевых квалифицирующих признаков правонарушения. Поэтому
сделать саму ст. 10 ГК РФ вследствие ее «эластичности» средством
злоупотребления все же гораздо сложнее, чем любую другую норму
закона, потому что субъективные категории добросовестности и разумности в праве могут сыграть с лицом, злоупотребляющим ст. 10
ГК РФ, недобрую шутку: он рискует натолкнуться на крайний субъективизм и в отношении себя, поскольку эти «сверхправовые» категории, находящиеся над правовой надстройкой и не регулируемые с
этой точки зрения самим правом, являются все же вещью из ноуменального мира, т.е. «вещью в себе».
Возвращаясь к ранее затронутой проблеме о судейской «возможности» отказа в защите права, утверждаем, что суд не «должен»,
не «обязан», а именно «может» отказать лицу в защите права, поскольку в этом диспозитивном правиле реализуется принцип разумности и самосохранения гражданско-правовой системы. Трудно представить себе судебное решение, в котором бы суд, установив
признаки злоупотребления правом у одной из сторон, отказался бы
применить санкцию ст. 10 ГК РФ на том основании, что это право,
а не обязанность суда. И, наоборот, наличие обязанности в применении санкции за злоупотребление правом означает свести «на нет»
всю эластичность ст. 10 ГК РФ и создать почву, по сути, для неограниченного судебного произвола, поскольку подобная «обязанность» превратится в отличное средство для создания злоупотреби-
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тельных ситуаций в своем высшем проявлении — при злоупотреблении «правом на право». Кроме того, «возможность» отказа работает
не только в плоскости «истец → суд», но и в том правовом режиме,
когда требование об отказе в защите ни одна из сторон не заявляет,
но факт «злого» использования права в наличии. Обязывать суд к
применению анализируемой санкции означает сужать компетенцию
суда исключительно до официального требования истца по делу, в то
время как в подобной защите может нуждаться и ответчик. Установление в ст. 10 ГК РФ права суда применить отказ в защите обусловлено не возможностью суда произвольно пользоваться своим правом, а необходимостью расширить инициативу суда по пресечению
и предупреждению злоупотребительных актов как со стороны истца,
так и со стороны ответчика и независимо от официального процессуального оформления требования о защите. Суд защищает (обязан
защищать) любое субъективное гражданское право от любых посягательств — как со стороны его носителя, так и со стороны обязанного лица. Недобросовестная эксплуатация норм права и условий договора недопустима ни для кого.
Сходной позиции придерживается и Президиум ВАС РФ, который дает следующее толкование: «С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом возможность
квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не
зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе
отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что прямо следует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ»1.
Отталкиваясь от приведенных аргументов и примеров, следует сделать еще один важный вывод: «возможность» отказа в защите права — это единственная гражданско-правовая санкция, которая
может быть применена к лицу, злоупотребляющему своими гражданскими правами. Возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсации и другие меры ответственности не могут быть применены в
рамках анализируемой ст. 10 ГК РФ, а являются предметом самостоятельного, чаще всего субсидиарного, материального права требова-

ния. Включение в ст. 10 ГК РФ конкретных «материальных» санкций неминуемо сделает ее «нормой-монстром», которая потенциально может аннулировать любое субъективное гражданское право.
В исключительности, одиночестве и «узости» гражданско-правовой
санкции, содержащейся в ст. 10 ГК РФ (отказ в защите права), содержатся гарантии от безграничного, произвольного, «злого» применения, в том числе самого запрета на злоупотребительное осуществление гражданских прав. При ином понимании смысла санкции ст. 10
ГК РФ она может сама стать средством судебного произвола. По этой
же причине санкция ст. 10 ГК РФ не должна применяться и в качестве «резервной» нормы, если та или иная статья ГК РФ не содержит
«родной» санкции за нарушение установленных в ней правил. Статья 10 ГК РФ имеет собственные специальные условия применения,
адекватные ее системно-функциональной задаче.
Исходя из вышесказанного, представляется необходимым синтезировать собственное определение санкции ст. 10 ГК РФ: отказ
в защите права — это системное защитное средство гражданского права, содержащее в себе возможность суда ограничить
охранную составляющую субъектного гражданского права в
целях пресечения злоупотребительного использования гражданских прав и обязанностей.

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 (п. 3).
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Глава 4

Гражданско-правовые характеристики
категории «злоупотребление
гражданским правом»
на примере судебных казусов
§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование
и прямой умысел как специфичные
квалифицирующие признаки правонарушения
(злоупотребление правом)
Решение проблемы злоупотребления правом будет неполным, если,
выработав положение о том, что средством (предметом) злоупотреблений является не целостное субъективное, а формальное субъектное гражданское право, не будут исследованы конкретные средства
злоупотреблений, а также факторы, отвечающие на вопрос, как происходит этот процесс.
Исторически понятия в гражданском законодательстве развивались вначале внутри конкретных правоотношений, а потом внутри
все более абстрактного регулирования. «Воду на участок соседа не
лить», «корни деревьев не подрубать», «водоносные жилы колодцами не перерезать» и т.п., — так формулируются правила в первых русских законах. «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах» (п. 1 ст. 10 ГК РФ) — формулируются те же случаи, но воз252

веденные в высшую форму абстракции. Выражения «злоупотребление правом», «злоупотребительное поведение», «недобросовестное
правоосуществление» сконструированы через абстрактные понятия, с одной стороны, охватывающие специфические черты в действиях субъектов гражданско-правовых отношений, а с другой —
стороны упускающие определенность, ясность в правовом регулировании.
Таким образом, многообразие жизненных ситуаций при первичном правовом регулировании не могло быть охвачено конкретными понятиями, и они постепенно вытеснялись все более абстрактными, вмещающими в себя все более разнообразные правовые
явления, процессы, варианты поведений субъектов права. Юридические понятия на первом этапе создавались и объединялись в
нормы права, затем — в юридические конструкции, различные правовые режимы, в конце концов — в законы, которые структурировались в логическую систему права, способную регулировать различные явления и процессы даже тогда, когда они не вмещались в
созданные законодателем модели тех или иных правоотношений.
Процесс юридической абстракции позволял, с одной стороны, экономить юридический материал и расширять пределы регулирования, с другой стороны, одновременно уменьшал определенность
норм права, вызывал коллизии, противоречия, пробелы, приводил к конкретным смысловым и системным ошибкам. Усложненные юридические конструкции, структурная разбросанность норм
(вследствие необходимой специализации), использование законодателем специфических терминов, разнообразных способов охраны и защиты прав, возникающая вследствие этого сложная система гражданского права не только с достоинствами, но и с недостатками, составляют ту неизбежную плату, которую платит общество
за прогресс гражданского законодательства. В этих условиях собственные особенности построения правового материала наряду с
ошибками законодателя часто становятся объектом пристального
внимания части российских юристов, способных использовать их
в своих злоупотребительных схемах, где формализм и недостатки
законов в ситуациях правовой неопределенности (юридической неурегулированности) становятся действительными, но скрытными
средствами для злоупотреблений правами и в их различных фор253
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Схема 4.1. Объективные средства злоупотреблений гражданскими правами

Системные ошибки:
а) неопределенность принципов и общих норм;
б) пробелы правового регулирования;
в) коллизии правовых режимов
(противоречия, конкуренции и т.п.);
г) ошибки функциональных связей;
д) нарушение баланса между законами
и подзаконными актами

Контекстуальные ошибки
(ошибки мысли):
а) логические ошибки;
б) ошибки предмета регулирования;
в) ошибки способа регулирования;
г) ошибки в объеме регулирования;
д) ошибки в сочетании публичных
и частных интересов

Функционально-системные связи
гражданского права:
а) принципы;
б) нормативные определения
(дефиниции, декларации);
в) фикции;
г) льготы, преимущества;
д) презумпции;
е) оценочные понятия;
ж) целесредственные нормы;
з) ссылки, отсылки, оговорки;
и) отказ в защите права;
к) аналогии;
л) коллизионные нормы;
м) неписанные правила (сентенции,
аксиомы, презумпции)
Юридические конструкции
гражданского права:
а) вещные права;
б) сделки;
в) недействительность сделок;
г) юридические лица;
д) юр. ответственность;
е) обеспечение исполнения обязательств;
ж) деликтные обязательства;
з) кондикционные обязательства;
и) интеллектуальные права;
к) иные конструкции

Текстуальные ошибки:
а) ошибки морфологии;
б) ошибки пунктуации;
в) пропуск слов, частиц
(лишние слова, частицы);
г) нарушение синтаксиса;
д) ошибки лексики
Понятийно-системные формы гражданско-правового регулирования:
а) формальность правил;
б) функциональная разделенность и структурная позиционность норм права;
в) внутриотраслевая специализация норм;
г) межотраслевая специализация норм
Слова и юридические термины гражданского права:
а) обычное значение слов;
б) гражданско-правовое
значение слов и терминов;
в) специальное гражданскоправовое значение слов
и терминов

Несовершенство (пороки)
гражданско-правовых норм
(прямые источники)
Юридико-технический формализм
норм гражданского права
(косвенные источники)

мах отражаются в специфичных квалифицирующих признаках анализируемого правонарушения.
Признак формального правопользования при злоупотреблении
правами в общем виде проявляется через тот юридико-технический
материал, содержащийся в объективном праве, посредством которого раздельно либо по совокупности злоупотребляющее лицо стремится к своим недобросовестным, узкоэгоистическим целям. Различные формы намерения (умысла) при злоупотреблении правом,
напротив, находятся не в объективном праве, а в сознании лица, который разработал и воспроизвел злоупотребительный акт исходя
из своих мировоззренческих позиций по поводу той или иной ситуации.
Поскольку средством для злоупотреблений правами (обязанностями) всегда является несовершенство норм гражданского права,
то исследование целесообразно начать с классификации объективных средств злоупотреблений гражданскими правами. Несовершенство норм гражданского права, проявляясь в своих естественных
и искусственных образах, состоит из двух форм: 1) юридикотехнический формализм норм гражданского права; 2) собственное
несовершенство (пороки) норм гражданского права. При этом если
первая форма является лишь косвенном средством, то пороки норм
являются прямыми средствами для злоупотреблений гражданскими правами.
Классификация форм намерений при злоупотреблении гражданскими правами (обязанностями) на первом уровне подразделяется на социальные (предпосылочные факторы) и индивидуальные
(прямые факторы), где социальные факторы обусловлены жизненной средой, в которой формируется мировоззрение злоупотребляющего лица, а индивидуальные образуют не только умысел субъекта
(отношение к своему поступку), но и раскрывают содержание намерения, т.е. вину злоупотребляющего лица, являющегося, в свою
очередь, важнейшим квалифицирующим признаком злоупотребления правом.
Классификация объективных и субъективных средств злоупотреблений гражданскими правами схематично выглядит следующим
образом (см. схему 4.1):
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Объективные источники злоупотреблений гражданскими правами
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Схема 4.2. Субъективные средства злоупотреблений гражданскими правами

Злоупотребительные
умозаключения
а) злоупотребительная дедукция;
б) злоупотребительная индукция;
в) злоупотребительная редукция;
г) злоупотребительная аналогия

Злоупотребительные схемы
а) создание искусственной ситуации правонарушения;
б) использование судебных актов;
в) использование административных актов;
г) злоупотребление правом на отказ в защите
в соответствии со ст. 10 ГК РФ
Злоупотребительные суждения
а) злоупотребительное отождествление норм права;
б) злоупотребительное игнорирование фактов;
в) злоупотребительный выбор норм права;
г) злоупотребительное заключение от противного

Индивидуальные
(ментально-волевые) источники
злоупотреблений правами
(прямые источники)
Социальные источники
злоупотреблений правами
(косвенные источники):
а) пробелы воспитания;
б) пробелы образования;
в) правовой нигилизм

Субъективные источники (предпосылки)
злоупотреблений гражданскими правами
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При исследовании конкретных средств злоупотреблений необходимо помнить об условности предложенной классификации, поскольку на практике они могут проявляться не только по раздельности, но в некоторых случаях вместе либо «переливаться» один в другой, либо образовывать различные, иногда невероятные вариации.
При отборе и анализе судебной практики необходимо учитывать
следующее:
а) субъектом злоупотребления может быть не только истец по
делу, но и ответчик, либо третье лицо, а зачастую и сам суд
какой-либо инстанции;
б) в избранном для примера судебном акте речи о злоупотреблении правом может и не идти, но недобросовестное намерение «прорывается» либо «просматриваться» из обстоятельств дела и поведения участвующих в нем лиц (включая
суд);
в) в судебном акте может ошибочно содержаться указание на
злоупотребление правом (на ст. 10 ГК РФ), в то время как
должны использоваться другие специальные нормы права,
либо ст. 10 ГК РФ намеренно необоснованно применена к
данному случаю.
4.1.1.

Юридико-технический формализм норм
гражданского права как средство
для злоупотреблений правами

Право в строгом юридическом значении — «это система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным основанием для определения правомерно дозволенного и юридически
недозволенного, запрещенного (а также государственно предписанного) поведения»1. Право, таким образом, неотделимо от тех
внешних форм, в которых оно находит свое объективное выражение. Одной из таких форм является формализм гражданского пра1

Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. С. 58.
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ва (законодательства)1. В общем социологическом плане под формализмом понимается такая отрицательная черта в обществе, как
бюрократизм, предпочтение «чистой» формы перед содержанием,
преклонение перед буквой закона при полном пренебрежении к его
смыслу и духу2, т.е. возвышение формы права в ущерб его содержанию3. Но в гражданском законодательстве формализм — это его положительная черта, неотъемлемое свойство4, которое внешне проявляется в общеобязательности, а внутренне — в логическом, удобном построении правового материала, который, в свою очередь,
грамматически обслуживается нейтральным языком, в определенной структурной форме — юридической норме. Любая юридическая
норма в той или иной степени в своей формальной основе имеет
трехчленную структуру «если — то — иначе» (гипотеза, диспозиция
и санкция), а используемый для ее создания сложный юридический
язык наполнен специальными понятиями, объединенными в термины, юридические конструкции, правовые режимы, подотрасли, институты и т.п. Юридические, т.е. формальные, понятия отличаются от иных понятий двумя важными особенностями: определенностью (строго отделяются от других понятий) и постоянством (смысл
остается неизменным и одинаковым для всех), т.е. юридические понятия должны быть точны и одинаковы для всех. Право, по существу, проявляется как бесконечный «счет понятий», требующий с
помощью юридической техники5 системного, структурированного,
формального подхода. Юридическая техника в современной теории права рассматривается как приемы, способы, методы, средства

составления юридических документов, каждому из которых дается
собственное обоснование и определение1. В контексте настоящего
исследования юридическая техника — это совокупность специальных правил подготовки и изложения законодательного материала
(формализация), делающих удобным усвоение и применение норм
гражданского права.
Юридическая техника с точки зрения технологии написания
юридических текстов состоит из совокупности следующих правил:
1) речевая содержательность, т.е. социальная адекватность, где
грамматическое построение и используемая лексика должны соответствовать правилам русского языка; 2) определенность норм
и логическая завершенность понятий внутри нормы, в контексте
группы норм, в юридической конструкции, в контексте закона, отрасли и т.д.; 3) применение системных построений при формировании правового материала, где, например, классификация правового
материала упрощает и облегчает усвоение и практическое применение законов; 4) создание и использование функциональных юридических конструкций, отвечающих за горизонтальные и вертикальные связи между различными правовыми режимами2 как внутри
закона, так и внутри отрасли. С помощью указанных приемов производится формализация гражданского права. При этом внешний
формализм гражданского законодательства проявляется, прежде
всего, в общеобязательности выполнения правовых предписаний,
в структурном построении правового материала (начиная от структуры нормы права и заканчивая системной иерархией гражданскоправовых актов), в месторасположении предписаний внутри закона по предмету регулирования, по степени их важности, степени
абстракции и т.д. Внутренний формализм в гражданском праве выражается в сущностном назначении (специализации) норм права,

1

Подробнее см.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть; Муромцев С.А.
Гражданское право Древнего Рима. М., 1883.

2

См.: Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1289.

3

«Высшее право — высшая несправедливость», высшая законность — высшее беззаконие Summum jus, summa injuria. (См.: Словарь латинских крылатых слов. М.,
2008. С. 926.)

4

«Право — это нормативная форма выражения свободы посредством принципа
формального равенства людей в общественных отношениях» (Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М., 1997. С. 20).

5

Термин «юридическая техника» в научный оборот первым ввел немецкий ученый Р. Иеринг. В 1906 г. в Санкт-Петербурге была издана его книга «Юридическая техника» (см.: Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906).
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1

См.: Проблемы юридической техники: сб. статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000; Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: сб. статей: в 2 т. / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород,
2001; Законодательная техника: науч.-практич. пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000; Власенко Н.А. Основы законодательной техники: практич. руководство. Иркутск, 1995.

2

Здесь и далее под правовым режимом мы будем понимать группу норм, объединенных одним предметом регулирования.
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в употреблении специальных юридических терминов, устоявшихся юридических понятий, удобных юридических теоретических и
практических конструкциях (формулах), позволяющих избежать
многочисленных повторений и определений в сходных ситуациях и
реально применять их в жизни. Если внешний формализм придает
всем нормам права обязательную силу, то внутренний определяет
степень юридической силы каждой нормы права по отношению к
другим нормам. Формализм в целом делает правовой материал доступным, удобно читаемым и одинаково понимаемым. Формализм,
следовательно, — это результат объективизации, систематизации и
упрощения правового материала посредством процедуры формализации.
Несмотря на то что формализм в гражданском законодательстве — это положительное и необходимое правовое явление, он, так
же как и любая многоуровневая правовая субстанция, имеет свою
обратную сторону — возможности для создания формальных подходов. Под формальным подходом в целях настоящего исследования
понимаются методы и способы интеллектуальных суждений субъектов гражданского права, обосновывающих «во вне» свои злоупотребительные действия буквой (формулой) закона в ущерб его действительной сути (духу). С точки зрения злоупотребления правами
формализм используется на следующих уровнях: 1) слова и юридические термины гражданского права; 2) юридические конструкции
гражданского права; 3) функционально-системные связи гражданского права; 4) понятийно-системные формы гражданско-правового
регулирования.

I. Слова и юридические термины гражданского права
как средства злоупотреблений
Слова и юридические термины согласно предложенной классификации представляют собой первые понятийные «ячейки» гражданского права, образующие его языковой пласт. Условно эти юридические инструменты, исходя из их лексического значения, можно
разделить на три вида: а) общеупотребляемые (обычные) значения
слов; б) гражданско-правовые значения слов и терминов; в) специальные гражданско-правовые значения слов и терминов.
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а) Общеупотребляемые (обычные) значения слов
Обязательным условием адекватного мышления является точное языковое оформление понятий, выражение их в соответствующих словах и словосочетаниях. Из логики известно: «слово — материальный носитель понятия, языковое средство закрепления мысли, ее хранения, а также передачи другим людям»1. Юридические
понятия вообще представляют собой «мысль, отражающую в обобщенной форме предметы и явления»2 правового мира посредством
фиксации их общих и специфических признаков и их соотношение с
определенными классами предметов и явлений. В понятии выражается совокупность тех признаков правового явления (предмета), которые существенны для его правильного именования определенным
словом (словосочетанием) в системе юридического языка3. Например, понятие «вещь» означает предмет материального мира, созданный трудом человека, либо находящийся в природе, т.е. в естественном состоянии. «Вещное право» — понятие в форме словосочетания — определяется как субъективное гражданское право, объектом
которого является вещь. Обычное значение слова «вещь» трансформируется в юридическое понятие и применяется в целях удобства
в различных значениях (многоквартирный дом — сложная вещь).
Однако, кроме слов с полисемантическим значением, есть и обычные, казалось бы, однозначные слова. К примеру, слово «злоупотребление» в ст. 30, 33, 176, 1677 ГК РФ обозначает неуемное физическое употребление спиртных напитков или наркотических средств,
прежде всего во вред себе, а не другому лицу, как в понятии «злоупотребление правом». Поэтому в первом случае значение обычное речевое, а во втором — специальное гражданско-правовое.
В ГК РСФСР 1964 г., к примеру, в главе о наследовании (ст. 532
и др.) содержались слова «братья и сестры умершего», которые трактовались как включающие в состав второй очереди наследников помимо родных братьев и сестер наследодателя двоюродных братьев и
1

Иванов Е.А. Логика: учебник. М., 1998. С. 53.

2

Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд.
М., 1998. С. 383–384.

3

Подробнее см.: Ивакина Н. Русский язык российского права // Российская юстиция. 2000. № 7.
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сестер, которые, в свою очередь, заявляли требования о присуждении им наследства в равной степени с родными братьями и сестрами. Расширительное толкование словосочетания «братья и сестры
умершего» означало отнесение к наследникам одной (в данном случае — второй) очереди родственников разных степеней родства, что
приводило к возникновению ситуаций, при которых родные братья
и сестры умершего требовали имущество в равных долях, например,
с троюродными братьями и сестрами. Такое расширенное значение
слов не отвечало целям законодателя, отрицало принцип защиты
интересов близких родственников умершего, лишало всякого смысла определение законом очередности наследования в зависимости от
степени родства, способствовало многочисленным злоупотреблениям. В современном ГК РФ слова «братья и сестры» заменены на ясные словосочетания — «полнородные или неполнородные братья и
сестры» (ст. 1143 ГК РФ).
Таким образом, слова и словосочетания являются основными структурно-семантическими единицами языка, служащими для
наименования предметов (лиц, явлений, процессов) и их свойств1.
Но даже обычные слова и словосочетания, помещенные в правовой текст, иногда вызывают различное понимание. Так, например,
если слово «несостоятельный» означает в обычной речи «небогатый,
бедный, не имеющий достаточных средств к жизни, материально не
обеспеченный»2, то в юридическом языке — признанный в установленном порядке неплатежеспособным, т.е. банкротом; недобросовестный — «нечестный, небрежный»3, в гражданском праве — основание для применения санкции и т.п. Разница подобных смыслов и
становится средством для злоупотреблений. Поясним это утверждение на примере текста ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков».
Пункт 2 ст. 15 ГК РФ установил, что под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполучен-

ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Слово «доход» относится к общезначимым словам
и на первый взгляд не вызывает никаких вопросов. Однако при расчете дохода для последующего взыскания с должника неизбежно появляется вопрос: о каком доходе идет речь в ст. 15 ГК РФ — о валовом либо о чистом, и если о чистом, то об абсолютно чистом (т.е. после уплаты всех налогов) либо о доходе после вычета необходимых
материальных расходов? Взыскатель, конечно, требует и готов получить весь валовой доход, ссылаясь на «безразличие» по этому вопросу нормы ст. 15 ГК РФ (эксплуатируется старое римское правило:
не следует проводить различий там, где их не проводит закон). Но
будет ли это справедливо по отношению к должнику и не является
ли такое требование кредитора злоупотреблением правом на защиту? Ответ положительный. Здравый смысл подсказывает, что из всех
значений слова «доход» выбирать нужно то значение, где от всех поступлений вычитаются расходы (затраты), но не вычитаются налоги
на оставшийся доход, поскольку их в любом случае при получении
заплатит взыскатель1.
Итак, гражданское право (законодательство) насыщено юридическими терминами и правовой лексикой, но общеупотребляемые
слова (словосочетания) занимают как минимум половину места в
словарном запасе законодателя. Их разное значение в ряде случаев
используется недобросовестными лицами в своих схемах в качестве
формального средства для злоупотреблений гражданскими правами.
Рассмотрим этот злоупотребительный прием на конкретных случаях из практики.

1

См.: Маслов Ю.С. Введение в языкознание: учебник. М., 1997. С. 24–30; Языкознание. Большой энциклопедический словарь. С. 464.

2

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 413.

3

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 403.
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По одному из дел, признавая договор от 10 февраля 2006 г. куплипродажи рельс и шпал недействительным как заключенный с нарушением ст. 133, 134 ГК РФ, апелляционный суд исходил из
того, что фактически в месте расположения спорного имущества
находились такие объекты, как железнодорожные подъездные
пути № 3 и 5, поэтому независимо от состояния путей рельсы

1

Подробнее см.: Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России.
Волгоград, 2000.
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и шпалы, являющиеся их составными частями, не могли служить
в качестве самостоятельного предмета сделки1.

 Комментарий. В приведенном случае сторонами договора экс-

плуатировалась неопределенность термина «недвижимое имущество», которому было придано буквальное неюридическое значение и на основе этого продано «движимое» имущество — рельсы и
шпалы.
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«вынужден» был заняться злоупотребительным толкованием. Однако есть и другие судебные акты, которые любое изменение арендной
платы полагают необходимым зарегистрировать в соответствующей
регистрационной службе1.
ЗАО «Аркада Траст» в следующем деле просит обязать ответчика — ООО «НП „ИНФАГ“» опровергнуть не соответствующие
действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, распространенные в телеграммах, направленных ООО «НП
„ИНФАГ“» 3 августа 2005 г. в адрес Правительства РФ и заместителя руководителя Администрации Президента РФ С. (т. 2 л.д. 4),
а также — в письме от 9 июня 2005 г., направленном в адрес Администрации главы Хамовники (т. 1 л.д. 147); обязать ответчика —
РОО «Градзащита» опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ЗАО «Аркада Траст»
сведения, распространенные в письмах РОО «Градзащита», направленных в адрес депутата Государственной Думы РФ Л. от
18 мая 2005 г. (т. 1 л.д. 141), в адрес заместителя руководителя
Администрации Президента РФ С. от 1 августа 2005 г. № 14-8/5
(т. 2 л.д. 1–2), в адрес Москомнаследия от 17 мая 2005 г. (т. 2
л.д. 5), в адрес Инспекции Госархстройнадзора города Москвы
от 14 июля 2005 г. (т. 1 л.д. 148), в адрес Прокуратуры города
Москвы, Прокуратуры ЦАО города Москвы и Прокуратуры Хамовников от 3 июня 2005 г. (т. 1 л.д. 146), в адрес Департамента
градостроительной политики, развития и реконструкции города
Москвы от 21 июля 2005 г. (т. 1 л.д. 149); обязать ответчиков —
А. и Т. опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ЗАО «Аркада Траст» сведения, распространенные в письмах указанных лиц, направленных в адрес
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 августа
2005 г. (т. 2 л.д. 3), в адрес Управы района Хамовники ЦАО города Москвы от 16 августа 2005 г.
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали
в удовлетворении иска, поскольку в указанном случае имела место реализация конституционного права на обращение в органы,
которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действитель-

По другому делу кассационная инстанция, отменяя постановление апелляционной инстанции по спору о порядке применения
арендной платы, указала, что вывод суда апелляционной инстанции сделан без учета п. 3.4 договора аренды и положений законодательства, которыми должны были руководствоваться стороны
при исполнении договора аренды, предусматривающего условие
об изменении размера арендной платы в случае изменения действующих законодательных и иных нормативных актов.
Договором арендная плата установлена не в твердой сумме, а
является расчетной, т.е. подлежащей исчислению арендатором
по каждому сроку платежа. Таким образом, стороны согласовали условие о размере арендной платы, устанавливающее способ
ее расчета. Фактическое изменение размера арендной платы
в результате корректировки коэффициентов не является изменением в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ условия договора о
размере арендной платы2.

 Комментарий.

«Фактическое изменение» арендной платы не
является «изменением» в смысле ст. 614 ГК РФ, а доказывает лишь
то, как легко могут меняться смыслы законов, где обычное словосочетание «изменение арендной платы» становится средством злоупотребительного использования. При этом судами упускается из виду,
что согласно ст. 65 ЗК РФ размер арендной платы является существенным условием договора и любое изменение (в том числе расчетное, корректированное, коэффициентное и т.п.) подлежит государственной регистрации. Видимо, из-за последнего препятствия суд

1

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14 марта 2008 г.
№ А26-83/2007.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 июля 2007 г. № 3484/07.
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1

См., напр.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А1212408/06-С40.
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ности порочащих сведений. Так, ст. 33 Конституции РФ, ст. 19
Всеобщей декларации прав человека и ст. 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах установлено право
граждан направлять личные обращения в государственные органы. Следовательно, суды обоснованно исходили из того, что реализация одних конституционных прав не должна блокироваться
осуществлением других.
Данный вывод подтверждается толкованием положений ст. 152
ГК РФ, изложенном в п. 10 постановления Пленума ВС РФ от
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», где, в частности, указывается на то, что
ст. 33 Конституции РФ закреплено право граждан направлять
личные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать
мотивированный ответ в установленный законом срок.
В том случае, когда гражданин обращается в названные органы
с заявлением, в котором приводит те или иные сведения’ (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли
подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может
служить основанием для привлечения этого лица к гражданскоправовой ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые
в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а
не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений. Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит,
что обращение в указанные органы не имело под собой никаких
оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому
лицу, т.е. имело место злоупотребление правом (п. 1 и 2 ст. 10
ГК РФ).
Судами при рассмотрении настоящего спора было установлено,
что обращения ответчиков в государственные органы обусловлены осуществлением истцом — ЗАО «Аркада Траст» реконструкции зданий и реставрации домовладений, расположенных по
адресу Еропинский переулок. Указанные обращения ответчиков
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не имели намерение причинить вред истцу, опорочить его деловую репутацию1.

 Комментарий. В приведенном казусе подробно раскрывается
мотивировка отказа: истец неверно толкует общеупотребляемое слово «распространение», связывая его с обращениями, с письмами в
различные государственные органы. Суды отвечают: если нет злоупотребления гражданским правом в смысле ст. 10 ГК РФ, то нет и ответственности в соответствии со ст. 152 ГК РФ, т.е. распространения
порочащих сведений. Таким образом, общую, резервную, восполнительную норму «подключили» к конкретной, предметной ст. 152
ГК РФ, что представляется неверным. Так, если будет установлен целенаправленный характер обращения с подобными письмами, даже
с «целью причинения вреда», то в этом случае просто применяется
ответственность по ст. 152 ГК РФ, а отказ в защите права со ссылкой на ст. 10 ГК РФ теоретически можно применить только к ответчикам, которые будут ссылаться на свое «право» повсюду обращаться с такими письмами. Но «право» на обращение в государственные
органы, отметим все же, является не гражданским, а конституционным. Соответственно, происходит злоупотребление не гражданским,
а конституционным правом.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в одном
из арбитражных дел пришли к выводу о неподтверждении антимонопольным органом факта навязывания обществом «Ак Барс
Торг» в результате совместных действий с другими торговыми
компаниями невыгодных для контрагентов условий договоров
поставки продовольственных товаров. При этом суды сослались
на то, что антимонопольный орган не представил доказательств
осведомленности общества «Ак Барс Торг» о действиях других
торговых компаний на товарном рынке, возражений поставщиков против заключения договоров на предлагаемых им условиях, а также того, что обществу «Ак Барс Торг» и другим торговым
компаниям были заранее известны действия друг друга по предложению поставщикам заведомо невыгодных условий договоров,

1

См.: Постановление ФАС Московского округа от 9 августа 2007 г. № КГА40/7260-07.
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и эти их действия носили одномоментный и скоординированный
характер.
Отменяя это решение, Президиум ВАС РФ указал, что в соответствии с п. 4 ст. 4 Закона о защите конкуренции под товарным
рынком понимается сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен
другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических), исходя из экономической,
технической или иной возможности либо целесообразности,
приобретатель может приобрести товар, и такая возможность
либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Статьей 8 Закона о защите конкуренции определено, что согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются
действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, заранее известные каждому из них, результат которых соответствует
интересам каждого из них, а также действия каждого из хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих
субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной
мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке.
В силу ст. 11 Закона о защите конкуренции запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие согласованные действия приводят или могут привести, в частности, к навязыванию контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся к предмету договора;
созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из
товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
Таким образом, согласованными могут быть признаны действия
хозяйствующих субъектов, совершенные ими на конкретном товарном рынке, подпадающие под критерии и способные привести к результатам, определенным Законом о защите конкуренции.
Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, изложенным в п. 2 постановления от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»1, согласованность действий
может быть установлена и при отсутствии документального
подтверждения наличия договоренности об их совершении.

1
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Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению
для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, — может быть сделан исходя из фактических
обстоятельств их совершения. Например, о согласованности
действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то
объективных причин.
Однако суды, признавшие недействительными решение и предписание антимонопольного органа, свои выводы сделали без
учета положений Закона о защите конкуренции и разъяснения
Пленума ВАС РФ. Нормы Закона о защите конкуренции не могут
быть истолкованы как исключающие возможность антимонопольного органа доказать наличие согласованных действий через их
объективированный результат: посредством определения соответствующего товарного рынка в его продуктовых, географических и уровневых границах, проведения анализа его состояния
и обоснования однотипности поведения на нем хозяйствующих
субъектов, чьи действия подпадают под критерии ст. 8 и влекут
последствия, указанные в ст. 11 Закона о защите конкуренции.
При этом известность каждому из субъектов о согласованных
действиях друг друга заранее может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими конкретной
информации, но и исходя из общего положения дел на товарном
рынке, которое предопределяет предсказуемость такого поведения как групповой модели, позволяющей за счет ее использования извлекать неконкурентные преимущества. Аналогично факт навязывания может быть констатирован и в том случае,
когда результат согласованных действий в условиях конкретного
рынка исключает возможность договориться с его участниками
об иных условиях предложения или спроса. Для целей признания действий хозяйствующих субъектов согласованными не имеет значения синхронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на момент их выявления антимонопольным органом.
Понятие согласованных действий по ст. 8 Закона о защите конкуренции предполагает сопоставление действий каждого, кто признан их участником. Однако суды такого исследования и оценки
доказательств не проводили, о чем свидетельствует отсутствие в
деле договоров с поставщиками, заключенных какими-либо иными торговыми сетями, кроме общества «Ак Барс Торг».
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Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Республики Татарстан1.

Суд также может признать наличие у арендатора права на приобретение и в том случае, если после опубликования Закона субъектом РФ или органом местного самоуправления были совершены
иные действия, имеющие своей целью исключительно воспрепятствование реализации субъектами малого или среднего
предпринимательства права на приобретение (например, имущество, являющееся объектом договора аренды, было внесено
в уставный капитал хозяйственного общества или передано унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, включено в утвержденный в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства).
Согласно ст. 3 Закона для возникновения права на приобретение
арендованное недвижимое имущество должно находиться непрерывно во временном владении и (или) временном пользовании субъектов малого или среднего предпринимательства в течение двух и более лет до дня вступления в силу Закона в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества.
Исходя из фактических обстоятельств дела временное владение
и (или) временное пользование арендатором недвижимым имуществом может рассматриваться судом как непрерывное и при
наличии незначительного промежутка времени между прекращением одного договора аренды данного имущества и
заключением последующего договора его аренды при условии, что в течение этого времени арендатор продолжал пользоваться недвижимым имуществом и возражения арендодателем
не заявлялись1.

 Комментарий. Не секрет, что торговые сети навязывают зача-

стую свои условия в договорах с поставщиками товаров. Чтобы такое
навязывание было эффективным, условия подобных договоров негласно согласовываются между сетевыми менеджерами. «Обороняясь» в судах, торговые сети, как в данном случае, злоупотребительно эксплуатируют термин закона «согласованность» и доказывают,
что под ним следует понимать гражданско-правовые волеизъявления, т.е. некий документ, соглашение, протокол, уведомление о начале согласованных действий, либо имеют в виду иную письменную
«осведомленность» о действиях других торговых компаний. ВАС РФ
обоснованно не поддался на эти злоупотребительные, формальные
доводы, поскольку согласованность сетей есть по факту, т.е. в экономической действительности. Позволять монополистам «укрываться» буквой закона в ущерб его духу — это значит позволять им злоупотреблять правами.
В связи с выходом Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»2 остро встал вопрос о выручке предпринимателями своих арендуемых помещений. Чиновники в этих
условиях, стремясь сохранить за собой имущество и отыскивая
недостатки в законе, занялись злоупотребительными толкованиями. ВАС РФ вынужден был в целях пресечения злоупотребления
правом дать следующие разъяснения. По смыслу ст. 3 Закона и в
соответствии со ст. 10 ГК РФ суд вправе признать наличие у арендатора права на приобретение в случае, когда договор аренды
был прекращен в одностороннем порядке арендодателем, действовавшим исключительно с целью воспрепятствования реализации арендатором права на приобретение. Если по истечении
непродолжительного периода после прекращения договора аренды арендодателем принимается решение о приватизации недвижимого имущества, недобросовестность действий последнего
предполагается, пока не доказано иное.

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 21 апреля 2009 г. № 15956/08.

2

СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.
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 Комментарий. В последнем случае чиновниками злоупотребительно эксплуатировалось понятие «непрерывное владение» как
действие договора аренды имущества сроком более двух лет. В то же
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона „Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства“, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п. 5, 6).
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время масса арендаторов заключали ежегодно договоры аренды сроком на 360 дней, чтобы избавиться от излишних временных и финансовых затрат по его государственной регистрации. Поэтому формально незначительный перерыв существовал. И этим пользовались
чиновники, отказывая в праве на приватизацию, что, несомненно,
является злоупотреблением формальностью общего значения слова
«непрерывный».

ся возможности и для злоупотреблений. Так, например, предписание п. 1 ст. 209 ГК РФ говорит о том, что собственнику принадлежат
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Отсюда следует, что объектом права собственности является определенное имущество — вещь. В то же время норма ст. 128 ГК РФ,
в частности, устанавливает, что к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права. Иными словами, данная норма
включает в понятие «имущество» и имущественные права. Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения. Следовательно, значение понятия
«имущество» в ст. 301 ГК РФ уже, чем в ст. 209 ГК РФ, т.е. только
индивидуально-определенные вещи или вещи с родовыми признаками, обособленные тем или иным образом. Термин «имущество»,
таким образом, в гражданском законодательстве имеет несколько
различных значений. Придавая, к примеру, термину «имущество»
в ст. 301 ГК РФ расширительный смысл, лицо со ссылкой на ст. 128
ГК РФ начинает требовать на этом основании возврата, к примеру,
своего имущественного права (требования), переданного (уступленного) по правилам гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве»,
что недопустимо1.
Итак, гражданско-правовое значение слов и терминов стоит далеко от их обыденного понимания. Обусловлено это, с одной стороны, увеличивающимися потребностями гражданского оборота, а с
другой — зачастую отсутствием теоретического фундамента, позволяющего новые явления «имплантировать» в гражданское право.
Многозначность гражданско-правовых значений слов и терминов
увеличивает и потенциальные возможности для злоупотреблений
правами со стороны недобросовестных участников гражданского
оборота. Приведем к этим положениям конкретные примеры.

б) Гражданско-правовые значения слов и терминов
Для обозначения одного понятия либо для концентрации смысла нескольких понятий в гражданско-правовой области знаний используется определенная форма — гражданско-правовые термины1,
т.е. специальные слова или словосочетания, используемые только в гражданском праве. Слово «владение», к примеру, может употребляться в различных смыслах: а) как фактическое владение, т.е.
естественное обладание той или иной вещью; б) как владение — право, основанное на законе либо сделке (арендатор, хранитель); в) как
равноправный элемент триады права собственности наряду с пользованием и распоряжением; г) как незаконное владение (добросовестное либо недобросовестное). Термином «сервитут» исключительно
в гражданском праве обозначают право ограниченного пользования
чужим земельным участком либо иным недвижимым имуществом
(ст. 274 ГК РФ). Научный термин в форме словосочетания «виндикационный иск» означает требование о защите права собственности
и других вещных прав по правилам ст. 301–306 ГК РФ, т.е. способ
защиты права путем истребования своего имущества из чужого незаконного владения2.
Гражданско-правовые слова и термины образуют основной юридический язык гражданского права. Большинство гражданско-правовых терминов определенны и устойчивы в своих значениях, как
бы их не старались обойти нарушители. Тем не менее сохраняют-

1
1

Термин всегда однозначен, его значение не должно зависеть от контекста. Без
смысловой однозначности термин не может выполнять функцию специального
понятия (см.: Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 60).

2

См. подробнее: Белов В.А. Виндикационный иск (к вопросу о толковании ст. 301
и 302 ГК РФ) // Законодательство. 2008. № 1.
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Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционно-правовой смысл понятия
«имущество», использованного в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, пришел к выводу,
что им охватываются не только право собственности, но и вещные права (см.: Постановление КС РФ от 16 мая 2000 г. № 8-П). Следовательно, ч. 3 ст. 35 Конституции РФ гарантируется защита не только права собственности, но и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.
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Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей покупателя по договорам купли-продажи акций
данного общества, заключенным ЗАО со своими акционерами на
основании соответствующего решения совета директоров, принятого в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона об акционерных обществах.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано по следующим основаниям. Статьей 72 Закона об акционерных обществах определены ситуации, в которых акционерное
общество вправе принять решение о приобретении размещенных им акций по собственной инициативе, и установлены требования, регламентирующие процедуру приобретения, в том числе касающиеся содержания решения, определения цены, срока,
порядка приобретения акций. Закон об акционерных обществах
не содержит требований об учете преимущественного права
других акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами в пользу ЗАО в указанном выше порядке. Кроме того, из
положений п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах следует, что преимущественное право приобретения акций закон связывает с возможностью отчуждения акций третьему лицу. Само
ЗАО, по смыслу данной нормы, не может быть отнесено к третьим лицам, поскольку при приобретении ЗАО собственных акций состав его участников не расширяется за счет третьих лиц.
Таким образом, при приобретении ЗАО собственных акций у других акционеров отсутствует преимущественное право приобретения данных акций.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения1.

 Комментарий. В данном случае истцом злоупотребительно экс-

плуатировалось гражданско-правое понятие «третье лицо», к которым относится, по мнению истца, и само общество (эмитент акций).
При этом использовалась неопределенность в правовом регулировании ст. 7 и 73 Закона об акционерных обществах: распространяется
ли преимущественное право на покупку акций и перевод на себя прав
и обязанностей по договору купли-продажи акций, заключенному в

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 5).
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нарушение этого права, на положения ст. 72 Закона, где также речь
идет об отчуждении акций? Однако «третье лицо» — это не любое
лицо, а то, которое имеет свой собственный имущественный интерес, например, голосовать акциями, что в данном случае общество
делать не может.
ФГУП «Амдерминский морской торговый порт» (далее — предприятие) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с
иском о признании недействительными договоров купли-продажи
имущества от 22 октября 2002 г. и от 1 ноября 2002 г., заключенных между ООО «Долг» (далее — общество) и индивидуальным
предпринимателем без образования юридического лица В.В.
Виноградовым (далее — предприниматель) в процессе исполнительного производства.
По договору купли-продажи от 22 октября 2002 г. обществом,
выступившим в качестве специализированной организации,
действовавшей в соответствии с договором поручения от 8 мая
2002 г. № ДП-01/83014-4, заключенного с Северо-Западным
межрегиональным отделением Российского фонда федерального имущества, на комиссионных началах предпринимателю продано около 20 наименований имущества на сумму 156 782 руб.;
по договору от 1 ноября 2002 г. проданы трубопровод (250 м) с
дюкерной линией (1250 м) на сумму 18 479 руб. Имущество передано покупателю по актам приема-передачи от 24 октября 2002 г.
и от 1 ноября 2002 г.
Высший Арбитражный Суд РФ, отменяя решения судов нижестоящих инстанций, указал, что в соответствии со ст. 133 ГК РФ
вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой. Признание вещи неделимой
влечет за собой определенные правовые последствия — часть ее
не может быть предметом самостоятельных гражданских прав.
Факт составления технического паспорта на топливопровод после совершения сделки значения для данного дела не имеет. При
инвентаризации объекта предприятием технической инвентаризации установлено отсутствие какой-либо технической документации, в связи с чем это нарушение было устранено и изготовлен
технический паспорт на объект в целом. Суды также не учли, что
в соответствии со ст. 134 ГК РФ если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная
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вещь). Однако суды квалификацию объекту продажи применительно к положениям названной статьи Кодекса не дали1.

 Комментарий. Служба судебных приставов при аресте и после-

дующей реализации имущества умышленно и недобросовестно пыталась блокировать деятельность предприятия, разрушить производственный цикл, склонить собственников к его продаже. Имущественный комплекс подвергался злоупотребительному дроблению,
где понятие «вещь» отождествлялось исключительно с отдельно стоящими физическими объектами. При этом намеренно игнорировалось, что «вещь» — это юридическое понятие, включающее в себя
иногда абсолютно разнородные вещи, которые лишь в совокупности
проявляют свое экономическое назначение. Итак, продажа службой
судебных приставов части неделимой вещи с целью последующего
воспрепятствования производственной деятельности может признаваться в качестве злоупотребления правом.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд
с иском об истребовании холодильной камеры из незаконного владения общества с ограниченной ответственностью. В обоснование заявленных требований истец пояснил, что холодильная камера, принадлежащая ему на праве собственности, была передана
им организации в аренду. Впоследствии организация продала и
передала спорное имущество ответчику. Так как организация не
имела права отчуждать названное имущество, общество является
незаконным владельцем. По мнению истца, при таких обстоятельствах требование, заявленное в соответствии со ст. 301 ГК РФ,
подлежит удовлетворению.
Против требований истца ответчик возражал ссылкой на свою
добросовестность и возмездность приобретения. Как пояснил
ответчик, тот факт, что оплата спорного имущества обществом
состоялась лишь после получения им копии искового заявления
по настоящему делу, вопреки мнению истца, не имеет значения
при рассмотрении вопроса о возмездности приобретения для
целей применения ст. 302 ГК РФ.
Поддержав доводы ответчика, суд в удовлетворении иска отказал ввиду следующего. Хотя ответчик и являлся незаконным вла-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2005 г. № 15318/04.
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дельцем, спорное имущество приобретено им добросовестно по
возмездному основанию (в материалах дела имеется договор
купли-продажи холодильной камеры, заключенный между организацией и обществом с ограниченной ответственностью, а также доказательства исполнения договора каждой из сторон), что
в соответствии с п. 1 ст. 302 ГК РФ исключает удовлетворение
предъявленного к нему виндикационного иска. При этом добросовестность приобретателя исследуется только на момент совершения сделки, направленной на отчуждение и приобретение спорного имущества, и на момент его поступления во владение ответчика. Лицо остается добросовестным приобретателем
и в том случае, если впоследствии оно узнало или должно было
узнать об отсутствии правомочий у отчуждателя. Поэтому такое лицо получает предусмотренную п. 1 ст. 302 ГК РФ защиту
как добросовестный приобретатель по возмездному основанию,
хотя бы обязанность по соответствующему договору и была им
исполнена после утраты добросовестности.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой
инстанции, иск удовлетворил, указав следующее. Устанавливая возмездность добросовестного приобретения, суд первой инстанции правомерно счел подлежащими доказыванию не
только факт заключения возмездного договора между ответчиком и организацией, но и факт его исполнения ответчиком.
Однако, как установлено судом, оплату спорного имущества ответчик произвел после получения им копии искового заявления
по настоящему делу. Согласно п. 1 и 2 ст. 302 ГК РФ при определенных условиях собственник не может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если последний получил
это имущество возмездно. По смыслу этой нормы приобретатель получает защиту, только если был добросовестен как в момент заключения возмездной сделки, направленной на приобретение спорного имущества, в момент поступления имущества в его владение, так и в момент, когда отчуждатель получает
от него плату или иное встречное предоставление за переданное имущество.
Ввиду того, что к моменту оплаты ответчик не являлся добросовестным, условия отказа в удовлетворении виндикационного иска, предусмотренные п. 1 ст. 302 ГК РФ, отсутствовали.
В соответствии с п. 2 ст. 302 ГК РФ если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его от277
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чуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех
случаях1.

 Комментарий.

В приведенном примере раскрывается гражданско-правовое значение термина «возмездность» в смысле ст. 302
ГК РФ. Имущество считается возмездно приобретенным не в момент совершения сделки купли-продажи, где присутствует встречное обязательство по оплате и на что и ссылался недобросовестный
приобретатель, и даже не в момент его передачи, а в момент фактической оплаты, после которой и появляется «возмездная добросовестность». Таким образом, возмездность приобретения имущества устанавливается по факту платежа, а не по факту заключения
договора. Ответчик злоупотребительно пытался использовать формальность гражданско-правового термина «возмездная сделка» безотносительно к факту сложившихся отношений. Пленум ВАС РФ по
этому вопросу разъяснил, что для целей применения п. 1 и 2 ст. 302
ГК РФ приобретатель не считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил в полном объеме плату или иное
встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому
моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения2.
Между обществом «Фирма „Карина-Сервис“» в лице директора
А.А. Топорова (продавцом) и обществом «Фирма „Аида“» в лице
директора И.В. Виноградова (покупателем) 10 июня 1999 г. подписан договор купли-продажи помещения, имущества и оборудования магазина «Прометей», расположенного в здании по адресу:
г. Братск, ул. Кирова, д. 35. В тот же день помещение магазина
передано продавцом покупателю по акту приема-передачи. Государственная регистрация перехода права собственности на нежилое помещение осуществлена 7 декабря 2000 г.

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием
имущества из чужого незаконного владения» (п. 4).

2

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
(п. 37).
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Истцы (участники ООО) обратились в суд с требованием о признании договора купли-продажи ничтожной сделкой, полагая,
что оспариваемый договор от имени общества «Фирма „КаринаСервис“» подписан неуполномоченным лицом — А.А. Топоровым,
который на момент совершения сделки директором общества не
являлся и в установленном законом порядке на эту должность не
избирался. Суд первой инстанции рассмотрел в порядке ст. 161
АПК РФ заявление истцов о фальсификации ответчиком — обществом «Фирма „Аида“» протоколов общих собраний участников общества «Фирма „Карина-Сервис“» от 5 января 1999 г., от
1 июня 1999 г. № 10 и от 5 июня 1999 г. № 11, из которых следует,
что общими собраниями участников общества единогласно приняты решения об освобождении И.В. Виноградова от обязанностей директора общества и о назначении на эту должность А.А.
Топорова, а также о продаже магазина обществу «Фирма „Аида“»
по цене 310 000 руб. и наделении А.А. Топорова полномочиями
по заключению сделки от имени общества. Истцы указали, что в
данных собраниях участия не принимали и протоколы не подписывали. В ходе проверки обоснованности заявлений о фальсификации суд назначил почерковедческие экспертизы. Согласно
заключениям экспертов от 16 ноября 2007 г. № 103-01 и от 29 августа 2008 г. № 541-01 подписи в перечисленных протоколах общих собраний участников от имени Н.И. Даниловой и Н.М. Перевалова выполнены другими лицами с подражанием их подписному почерку, а в протоколе от 5 января 1999 г., вероятно, не самим
Н.М. Переваловым, а другим лицом с подражанием его подписному почерку.
Суд первой инстанции в соответствии с правилами ст. 71 АПК РФ
оценил представленные в материалы дела доказательства, в том
числе экспертные заключения, пояснения третьего лица И.В. Виноградова о том, что Н.И. Данилова и Н.М. Перевалов не приняли участия ни в одном из собраний общества «Фирма „КаринаСервис“» и он единолично управлял его деятельностью, и пришел
к выводу о том, что поскольку Н.И. Данилова и Н.М. Перевалов,
обладающие в совокупности долями в уставном капитале в размере 55%, в собраниях общества не участвовали, то эти собрания не имели кворума, необходимого для принятия решений об
избрании директором общества А.А. Топорова и о поручении ему
совершить от имени общества сделку купли-продажи имущества.
Суд, руководствуясь разъяснениями, содержащимися в п. 24 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря
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1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью“»,
пришел к выводу о том, что указанные решения общих собраний
участников не имеют юридической силы, а следовательно, А.А.
Топоров директором общества не являлся и в силу положений
ст. 53 ГК РФ не имел права действовать от имени общества. Поскольку воля собственника на распоряжение имуществом отсутствовала, сделка по отчуждению спорного имущества в собственность общества «Фирма „Аида“» является ничтожной как не
соответствующая требованиям ст. 53 и 209 ГК РФ.
Суд также установил, что спорное нежилое помещение 19 июля
2000 г. продано обществом «Фирма „Аида“» в лице директора А.А. Топорова гражданину А.В. Афоненко по договору куплипродажи и названными лицами в тот же день подписан акт
приема-передачи помещения. Переход права собственности на
этот объект в установленном законом порядке не зарегистрирован. Суд указал, что в связи с ничтожностью сделки по приобретению обществом «Фирма „Аида“» помещения магазина, последующая сделка общества по отчуждению этого имущества также является ничтожной как не соответствующая требованиям
ст. 209 и 53 ГК РФ.
Акт от 19 июля 2000 г. о передаче спорного объекта гражданину
А.В. Афоненко суд признал недостоверным доказательством, так
как установил, что помещение магазина из фактического владения общества «Фирма „Аида“» не выбывало. Учитывая, что суду
первой инстанции не были представлены доказательства оплаты обществом «Фирма „Аида“» полученного по ничтожной сделке имущества, суд признал сделку ничтожной и обязал общество
«Фирма „Аида“» возвратить обществу «Фирма „Карина-Сервис“»
упомянутое помещение.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, изменив решение в части применения реституции в связи с тем, что принял в качестве доказательства оплаты
спорного объекта по договору квитанцию к приходному кассовому ордеру от 10 июня 1999 г. № 146 на сумму 310 000 руб., обязав
общество «Фирма „Карина-Сервис“» возвратить обществу «Фирма „Аида“» полученные по недействительной сделке денежные
средства.
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отказал в иске, сославшись на неправильное применение судами
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норм права, определяющих правомочия истцов на предъявление материальных требований. При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что истцы (участники ООО «КаринаСервис») не являются заинтересованными лицами применительно к ст. 166 ГК РФ, поскольку не доказали влияния
оспариваемой сделки на их правовое положение и наличия у них
неблагоприятных последствий в результате совершения сделки. Суд указал, что при разрешении спора установлен возмездный характер сделки, и пришел к выводу о том, что при таких
обстоятельствах истцы не утратили возможности удовлетворения материальных притязаний к обществу, в том числе возможности реализации права участников на получение дивидендов
и на получение действительной стоимости доли при выходе
из состава участников. Суд также счел, что факт участия истцов
в обществе «Фирма „Карина-Сервис“» не свидетельствует о нарушении оспариваемой сделкой их прав и охраняемых законом
интересов и наступлении каких-либо конкретных неблагоприятных для них последствий, в связи с чем не является основанием
для признания за истцами права на предъявление данных материальных требований.
Отменяя последнее постановление Президиума ВАС РФ указал,
что суд кассационной инстанции не учел следующее. В ст. 168
ГК РФ установлено, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой
судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Вместе с тем Кодекс не исключает
возможности предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по данным требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки также может
быть предъявлено любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166
ГК РФ).
Суд первой инстанции, исследовав фактические обстоятельства дела, установил, что истцы являются участниками общества «Фирма „Карина-Сервис“», владеют в совокупности долями
в уставном капитале этого общества в размере 55% и реализуют
свои права через общее собрание участников, к исключительной
компетенции которого согласно пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью относится образование
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исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий.
В связи с изложенным суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что истцы, будучи участниками общества «Фирма „Карина-Сервис“», из владения которого по оспариваемой
сделке выбыло имущество, являются заинтересованными лицами по настоящему спору применительно к ст. 166 ГК РФ, а потому вправе заявить требования о признании сделки недействительной (ничтожной) и применении последствий ее недействительности.
Вывод суда кассационной инстанции о том, что указанный договор купли-продажи не нарушает прав истцов, и об отсутствии
у них правового интереса к оспариванию договора является неправомерным. Судами установлено и материалами дела подтверждается, что на момент совершения оспариваемой сделки
И.В. Виноградов являлся единственным участником общества
«Фирма „Аида“», а также директором этого общества. Кроме
того, И.В. Виноградов единолично 5 января 1999 г. назначил директором общества «Фирма „Карина-Сервис“» А.А. Топорова,
освободив себя от обязанностей директора указанного общества. Из изложенного следует, что покупатель по спорному договору не мог не знать об отсутствии у А.А. Топорова правомочий действовать в качестве органа юридического лица продавца — общества «Фирма „Карина-Сервис“» и о неправомерности
отчуждения имущества, а потому является недобросовестным
участником гражданского оборота.
Суды первой и апелляционной инстанций, обоснованно установив, что от имени общества договор подписан неуполномоченным лицом и воля общества «Фирма „Карина-Сервис“» не была
направлена на отчуждение имущества, пришли к правильному
выводу о ничтожности оспоренной гражданско-правовой сделки
как противоречащей требованиям ст. 53 и 209 ГК РФ и правомерно применили последствия ее недействительности. При данных
обстоятельствах обжалуемое постановление суда кассационной
инстанции нарушает единообразие в толковании и применении
арбитражными судами норм права, что в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ
является основанием для его отмены1.

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2009 г. № 9503/09.
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 Комментарий. В приведенном деле злоупотребление правом
проявила кассационная инстанция, отменив законное решение нижестоящих судов. Суд злоупотребительно разделил по субъектному составу интересы физических лиц — участников ООО и самого
юридического лица. Поскольку это разные субъекты права, то нарушены права лишь юридического лица, а не права его участников.
Следовательно, последние не являются, по мнению ФАС, заинтересованными лицами, а значит, у них отсутствует возможность предъявления иска о применении последствий ничтожной сделки куплипродажи недвижимости. ВАС РФ справедливо не допустил перевод
«заинтересованности» в сферу получения дивидендов или получения действительной стоимости доли при выходе участника из ООО,
откорректировав предмет злоупотребления — понятие «заинтересованность» — от бытового к гражданско-правовому значению. Кроме
того, сама сделка купли-продажи ответчика соответствует всем признакам недобросовестного поведения.
в) Специальное гражданско-правовое значение слов
и терминов
Юридическими понятиями и терминами как первичными формами правовой материи проникнуто все гражданское право. Термины,
в отличие от обычных понятий, всегда общепризнанны, стабильны и
дефинитивны1, т.е. поддаются строгому научному определению2. Научные определения в гражданском позитивном праве не приводятся.
Но почти в каждом законе и подзаконном нормативном акте содержатся специальные гражданско-правовые понятия, расшифровывающие те или иные термины, используемые для целей только этого
закона. Так, например, Закон о рынке ценных бумаг в ст. 2 приводит
расшифровку часто употребляемых в законе слов и терминов применительно к своему объекту регулирования, т.е. к правовому режиму
1

См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 107–108.

2

Термин (от лат. — граница, предел) слова или словосочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике и т.п. (см.: Большой энциклопедический словарь. М., 1997. С. 1195).
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ценных бумаг, как то: «акция», «облигация», «эмитент», «владелец»,
«добросовестный приобретатель» и т.д.
Особыми понятиями в законах являются номинальные определения1, т.е. специальные указания законодателя относительно вводимых им слов, терминов о том, в каком смысле они будут употребляться в данном законе. Поэтому результаты таких определений
нельзя оценивать как истинные или ложные, а только как удобные
и необходимые2. Таким образом, когда то или иное юридическое
понятие для конкретного закона установлено и точно определено,
то рационально дать ему особое имя, обозначить термином, чтобы не приводить каждый раз полное определение понятию. Установление особого значения гражданско-правовых терминов в ряде
случаев представляет собой сложный аналитический процесс, поскольку среди стандартных гражданско-правовых понятий выделяются еще «специальные понятия» по отношению к гражданско-правовой терминологии. Возьмем для примера термин «злоупотребление правом».
Термин «злоупотребление правом» предполагает в своем
гражданско-правовом значении активное поведение лица, т.е. действие. Но обязательство может выражаться (исполняться) не только в форме действия, но и путем бездействия. Соответственно этому
положению и злоупотребление правом может выражаться не только в форме действия, но и бездействия. При этом злоупотребительное бездействие раскрывается в двух видах: а) когда должник обязан
действовать, но злоупотребительно бездействует (к примеру, не принимает поставленный товар); б) когда кредитор может действовать,
но злоупотребительно в нарушение требований добросовестности
бездействует (не использует, к примеру, право на зачет)3. Так, если
согласно общему правилу ст. 311 ГК РФ кредитор вправе не прини-

мать исполнение обязательства по частям, то из этого не следует,
что раздробленные денежные средства, поступившие ему на расчетный счет во исполнение возврата займа, он имеет право не принять
и отправить их назад должнику со ссылкой на свои права по ст. 311
ГК РФ. Если должник имеет право исполнить свое обязательство в
пределах определенного периода времени (ст. 314 ГК РФ), то это не
значит, что, сообщив о готовности отгрузки товара, он может его не
отгружать, зная о том, что покупатель, ожидая его, несет дополнительные расходы.
Юридическая терминология, таким образом, призвана выразить
в концентрированном виде либо типичные, повторяющиеся явления
в праве, либо специальные правовые понятия. Такая систематизация, с одной стороны, упрощает восприятие гражданско-правового
материала, а с другой — требует от субъекта гражданского права специальных знаний и юридической подготовки. Пробелы в таких знаниях, неумение понять иногда скрытый смысл того или иного слова,
словосочетания, гражданско-правового понятия или термина, могут
злонамеренно эксплуатироваться лицами, чей юридический уровень
знаний (в отличие от правовой культуры) достаточно высок. Создавая варианты злоупотребительных манипуляций с гражданскоправовыми понятиями, они дают свое личное определение тому или
иному слову или термину, выдавая его за общепринятое юридическое
значение. Рассмотрим эти приемы на следующих казусах.

1

Номинальное определение — это установление незнакомого термина (слова) с
помощью терминов (слов) знакомых и уже осмысленных (см.: Новый энциклопедический словарь. С. 847).

2

Например, в Законе о защите конкуренции (в редакции от 8 ноября 2008 г.) в
ст. 4 приведено 21 контекстное определение как то: «товарный рынок» «конкуренция», «недобросовестная конкуренция», «монополистическая деятельность»,
«вертикальное соглашение» и т.д.

3

См.: § 3.1.
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Завод обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю М. об истребовании трактора из незаконного
владения ответчика. В качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен предприниматель А.
Истец в обоснование заявленных требований указал, что является собственником спорного имущества. Ответчик купил трактор у
предпринимателя А., который не имел права на его отчуждение,
поскольку в его владение трактор поступил на основании принятого по другому делу решения суда, обязавшего завод передать предпринимателю трактор.
Ответчик по настоящему делу, не оспаривая доводов истца, просил суд в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на свою добросовестность и возмездность приобретения.
По мнению истца, обстоятельства, на которые ссылается ответ285
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чик, не имеют значения для данного дела, так как имущество выбыло из владения истца помимо его воли.
Решением суда первой инстанции в иске отказано: суд счел ответчика добросовестным приобретателем имущества по возмездной сделке. При этом суд не согласился с истцом, отметив,
что имущество не может считаться выбывшим из владения лица
помимо его воли, если утрата владения имела место в рамках
исполнения решения суда. В таких случаях вступивший в законную силу судебный акт восполняет недостаток воли на стороне
должника.
Суд апелляционной инстанции решение оставил без изменения, указав, что выбытие имущества из владения лица помимо
его воли возможно и в рамках исполнения решения суда, однако,
как следует из материалов дела, в данном случае истец добровольно исполнил решение, следовательно, имущество выбыло
из владения по его воле.
Суд кассационной инстанции обжалуемые судебные акты отменил, заявленные требования удовлетворил ввиду следующего.
Добровольное исполнение заводом впоследствии отмененного решения суда не свидетельствует о выбытии имущества
из владения по воле собственника, поскольку исполнение осуществлялось под угрозой применения процедуры принудительного исполнения судебного акта. При указанных обстоятельствах имущество выбыло из владения завода помимо его
воли, следовательно, виндикационный иск, предъявленный к добросовестному приобретателю по возмездной сделке, подлежит
удовлетворению1.

 Комментарий. В приведенном деле просматривается злоупотре-

бительная схема отчуждения имущества, когда с помощью решений
судов нижних инстанций субъекты злоупотреблений добиваются исполнения незаконного и только впоследствии отменяемого решения. Но в этом созданном промежутке появляется фигура (индивидуальный предприниматель М.) якобы добросовестного приобретателя имущества, который оперирует специфичным виндикационным
термином (ст. 302 ГК РФ) «помимо воли» и выдает за него «воспол-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием
имущества из чужого незаконного владения» (п. 11).
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няемость» воли должника судебным решением, либо обращается
к «добровольности» его исполнения, как в данном случае. Термин
«помимо воли» в данном деле приобретает специфическую злоупотребительную «окраску», когда судебное решение становится волей
должника, а затем используется для отказа в виндикационном иске
пострадавшему.
Общество «КД авиа» уклонилось от выкупа акций, по требованию
общества «Александра» в связи с заключением сделки лизинга,
относящейся к крупным сделкам.
Решением Арбитражного суда Калининградской области от
30 ноября 2007 г. в удовлетворении исковых требований о выкупе акций у общества «Александра» отказано. Постановлением
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2008 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. ФАС Северо-Западного округа постановлением от 29 мая
2008 г. решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций оставил без изменения.
Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суды исходили из следующего: право на выкуп у общества
«Александра» не возникло, поскольку спорные сделки не были совершены; правила ст. 78 и 79 Закона об акционерных обществах
не применимы к спорным сделкам, так как по договору сублизинга имущество переходит не в собственность, а во временное владение и пользование лизингополучателя; приобретение на условиях лизинга (финансовой аренды) воздушных судов является
для общества «КД авиа», являющегося авиаперевозчиком, операцией в рамках обычной хозяйственной деятельности. В результате суды пришли к выводу: поскольку договор между обществом «Александра» и обществом «КД авиа» о выкупе не заключался, истец необоснованно требует перевода на общество «КД
авиа» прав на акции и взыскания с него денежных средств.
Президиумом ВАС РФ, удовлетворяя иск, указал, что данный вывод основан на неправильном толковании п. 1 ст. 75 Закона об
акционерных обществах, согласно которому акционеры вправе
требовать выкупа обществом принадлежащих им голосующих акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этому вопросу.
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Кроме того, суды не учли того обстоятельства, что при применении п. 1 ст. 75 Закона необходимо учитывать положения ст. 76
Закона, устанавливающей порядок осуществления акционерами
права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
В силу п. 1 и 2 ст. 76 Закона общество обязано информировать
акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, и эти сведения должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, названные в п. 1 ст. 75 Закона (голосование по
ним может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций).
Согласно п. 3 ст. 76 Закона требования акционеров о выкупе
обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Право требовать
выкупа обществом принадлежащих акционерам акций возникает у акционеров с момента принятия общим собранием решения
об одобрении сделки, а не с момента совершения одобренной
сделки.
Вывод судов о том, что сделки лизинга не направлены на приобретение имущества в собственность и не подпадают в силу этого под действие положений п. 1 ст. 78 Закона, основан на неправильном толковании данных норм. Указанные сделки влекут отчуждение имущества общества в виде денежных средств,
уплачиваемых по этим сделкам, а поэтому не исключены из сферы действия корпоративного контроля в порядке, установленном
ст. 78 и 79 Закона. Признание судами сделок лизинга воздушных судов сделками, которые совершаются в рамках обычной
хозяйственной деятельности и не требуют одобрения общего
собрания акционеров общества, основаны исключительно на не
подтвержденном доказательствами мнении о том, что для авиаперевозчика любые сделки лизинга воздушных судов являются
обычными1.

 Комментарий. В рассмотренном случае истцом специфичный
термин «обычная хозяйственная деятельность» был злоупотребительно подведен и использован для обхода норм ст. 78 Закона
1
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об акционерных обществах с точки зрения контроля за крупными сделками. Договор лизинга направлен не только на передачу
имущества в пользование, но и на передачу его в конечном итоге в
собственность (этим он и отличается от обычной аренды). Полагаем, что именно об этом необходимо было указать в постановлении
Президиума ВАС РФ либо просто сослаться на ст. 10 ГК РФ, указав
на злоупотребительный обход нормы закона, а не «перекраивать»
для удобства термин «отчуждаемое имущество», под которым составители текста правила вряд ли имели в виду деньги как способ
оплаты.
Между банком (цедентом) и обществом (цессионарием) заключен
договор уступки права требования (цессии) от 30 августа 2006 г.
(далее — договор цессии), в соответствии с которым цедент передал цессионарию право требования с ООО «Фирма „Братский
виноводочный завод“» (далее — завод) задолженности в сумме 15 704 613 руб. 09 коп. по кредитному договору от 21 августа
2003 г. № 162/ю-03, а также права, обеспечивающие исполнение данного обязательства, по договорам ипотеки от 21 августа
2003 г. № 38-01/03-26/2003-148 и поручительства от 21 августа
2003 г. № 162.1/ЮП-03, № 162.2/ЮП-03. В оплату уступаемого права (требования) цессионарий передал цеденту простой
вексель банка № 0002578 вексельной суммой 15 700 тыс. руб. и
уплатил 4613 руб. 09 коп. О состоявшейся уступке новый кредитор 1 сентября 2006 г. уведомил должника.
В ответ на данное уведомление конкурсный управляющий заводом в письме от 10 сентября 2006 г. сообщил, что переданное
обществу по договору цессии право (требование) погашено путем заключения соглашения об отступном от 7 марта 2006 г. Первоначально общество обращалось с иском к банку о признании
недействительным договора цессии (дело № А19-12931/07-31
Арбитражного суда Иркутской области). Суды первой и апелляционной инстанций в признании сделки недействительной отказали. На стадии кассационного производства истец отказался
от иска, его отказ был принят судом, в связи с чем состоявшиеся судебные акты отменены, производство по делу прекращено.
Предъявляя настоящий иск, общество просило расторгнуть договор цессии на основании ст. 450, 453 ГК РФ и взыскать причиненные убытки, поскольку ответчиком по спорному договору передано несуществующее право. Так, банк до заключения договора цессии с обществом реализовал свое право кредитора,
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предъявив иск о солидарном взыскании с завода и поручителей
задолженности и процентов по кредитному договору.
Решением Братского городского суда Иркутской области от
18 октября 2005 г. по делу № 2-1914-2005 с завода, Шукюрова Моххубата Ширали Оглы, Шукюровой Миршафаг Миргусеин Кызы (поручителей) в пользу банка взыскано солидарно 20 млн руб. основного долга, 343 561 руб. 67 коп. процентов
по кредиту, 10 410 руб. процентов за ведение ссудного счета и
20 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины (всего 20 373 972 руб.). Впоследствии между поручителями и банком
заключено мировое соглашение от 7 марта 2006 г., по условиям которого взамен исполнения указанного солидарного обязательства в качестве отступного на основании ст. 409 ГК РФ банку
передано имущество: двухэтажный кирпичный жилой дом стоимостью 5185 тыс. руб., автомобиль марки «Мерседес-S500» стоимостью 381 978 руб. и автомобиль марки «Тойота Land Cruiser»
стоимостью 1 086 386 руб. Определением Братского городского суда Иркутской области от 7 марта 2006 г. данное мировое
соглашение утверждено, исполнительное производство в службе судебных приставов Братского городского отделения службы
судебных приставов Главного управления Федеральной службы
судебных приставов по Иркутской области от 20 декабря 2005 г.
№ 49435/10-05 прекращено.
ФАС Восточно-Сибирского округа постановлением от 3 апреля
2007 г. по другому делу Арбитражного суда Иркутской области
(№ А19-5939/05-49) исключил в полном объеме требования банка из реестра требований кредиторов завода-должника.
Принимая во внимание названные обстоятельства, суды первой
и апелляционной инстанций в ходе рассмотрения настоящего
спора также пришли к выводу о том, что воля сторон, заключивших мировое соглашение, была направлена на прекращение
обязательства в полном объеме. Условия мирового соглашения
исполнены поручителями, что является в силу п. 1 ст. 325 ГК РФ
основанием для освобождения остальных должников от исполнения кредитору. Следовательно, на момент заключения между
истцом и ответчиком договора цессии права требования исполнения обязательств по кредитному договору от 21 августа
2003 г. № 162/ю-03, а также по обеспечивающим исполнение
данного обязательства договору ипотеки от 21 августа 2003 г.
№ 38-01/03-26/2003-148 и договорам поручительства от 21 августа 2003 г. № 162.1/Юп-03 и № 162.2/Юп-03 у банка не существовало, так как основное обязательство было погашено
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на основании утвержденного судом мирового соглашения от
7 марта 2006 г. В связи с этим суды первой и апелляционной
инстанций указали на обязанность ответчика возместить истцу
причиненные убытки в размере стоимости оплаченного обществом несуществующего права требования, переданного ему
банком.
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и отказывая в иске, суд кассационной инстанции счел недоказанными факт нарушения прав общества при заключении договора цессии и факт нарушения банком условий этого договора. По мнению суда, у истца отсутствовали препятствия для
исполнения договора цессии, поэтому оснований для привлечения ответчика к ответственности исходя из положений ст. 390
ГК РФ не имеется.
Президиум ВАС РФ посчитал, что выводы суда кассационной инстанции не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам и противоречат положениям гл. 24 ГК РФ. Пунктом 2 ст. 385 ГК РФ предусмотрена обязанность кредитора, уступившего право (требование) другому лицу,
передать ему документы, удостоверяющие это право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для его осуществления. По смыслу ст. 382 ГК РФ кредитор может передать другому лицу только существующее право требования.
Представленные в материалы дела документы свидетельствуют о том, что на момент заключения договора цессии право требования по кредитному договору у банка отсутствовало. Кроме
того, первоначальный кредитор не представил доказательств извещения нового кредитора о состоявшемся решении суда общей
юрисдикции, утверждении этим судом мирового соглашения, то
есть не сообщил сведения, имеющие значение для осуществления прав нового кредитора. Об указанных обстоятельствах свидетельствует и тот факт, что договор цессии заключен сторонами
на передачу прав по основному и обеспечительным обязательствам, а не по вступившему в законную силу решению суда общей юрисдикции с учетом утвержденного судом мирового соглашения. Следовательно, передача недействительного требования, под которым понимается в том числе и отсутствующее у
первоначального кредитора право, влечет ответственность передающей стороны на основании ст. 390 ГК РФ.
При таких обстоятельствах оспариваемое постановление суда
кассационной инстанции нарушает единообразие в толковании
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и применении арбитражными судами норм права и в силу п. 1
ст. 304 АПК РФ подлежит отмене1.

 Комментарий. В приведенном случае суд кассационной инстан-

ции подверг явно злоупотребительному толкованию термин «недействительное требование», содержащийся в ст. 390 ГК РФ. Именно за
недействительность требования, по мнению суда, отвечает первоначальный кредитор. Однако специальное гражданско-правовое значение этого термина охватывает и случай несуществующего, т.е. отсутствующего требования. В противном случае подобные смысловые
недостатки приведенного термина станут средством для многочисленных злоупотреблений.
Между обществом (заказчиком) и учреждением (исполнителем)
заключен договор от 4 февраля 2004 г. № 10/04 на разработку проекта информационно-диспетчерской системы жилищнокоммунального комплекса для субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, в соответствии с которым
исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить работы,
указанные в п. 1.2 договора, а заказчик — принять их и оплатить.
Пунктом 3.4 договора предусмотрено, что, если в ходе реализации разработанных проектов в срок до четырех месяцев после
подписания акта приемки-передачи будут выявлены недостатки,
делающие проекты невыполнимыми, заказчик имеет право на расторжение договора, при этом обязательства исполнителя считаются неисполненными. Общая стоимость работ определена сторонами в сумме 550 тыс. долл.
Согласно актам приемки-передачи работ от 19 февраля 2004 г.
и от 20 марта 2004 г., подписанным сторонами, учреждение передало, а общество приняло выполненные в соответствии с договором работы на сумму, эквивалентную 210 546,26 долл. и
339 453,74 долл. соответственно. Оплата произведена заказчиком платежными поручениями в общей сумме 15 686 513 руб. 87
коп. Однако в дальнейшем сторонами составлен акт от 18 июля
2004 г. о возмещении исполнителем расходов заказчика в связи
с выявлением недостатков, делающих проекты невыполнимыми.
Согласно п. 3 данного акта с даты его подписания обязательства
исполнителя считаются надлежаще не исполненными, ранее

1
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подписанные акты приемки-передачи выполненных работ — аннулированными. Денежные средства, перечисленные учреждению в сумме 550 тыс. долл., подлежат возврату обществу в полном объеме.
Соглашением от 28 марта 2006 г. № 181/01 стороны прекратили обязательства новацией. Обязательство учреждения возвратить обществу 550 000 долл. по договору от 4 февраля 2004 г.
№ 10/04 заменено на обязательство возвратить эти денежные
средства в качестве заемных. В соответствии с п. 1.3.1 указанного соглашения стороны заключили договор беспроцентного займа от 28 марта 2006 г. № 180/01 на сумму 550 тыс. долл. Невыполнение учреждением обязательств по возврату денежных
средств послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском о возврате суммы займа.
Суд первой инстанции, проверив заявление ответчика об истечении срока исковой давности, пришел к выводу о его пропуске истцом и отказал в удовлетворении иска, с чем согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. При этом
суды исходили из недействительности соглашения о новации от
28 марта 2006 г. № 181/01 и договора займа от 28 марта 2006 г.
№ 180/01 в силу ст. 166, 168 ГК РФ как не соответствующих п. 8
ст. 161 БК РФ, поскольку ответчик является бюджетным учреждением, не имеющим права на получение кредитов (займов) у
кредитных организаций, других юридических, физических лиц.
То есть названные соглашения не влекут каких-либо юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью, и не могут свидетельствовать о перерыве
течения срока исковой давности, подлежащего исчислению, по
мнению суда, с 18 июля 2004 г. — момента, когда общество, подписав акт о возмещении его расходов учреждением в связи с недостатками в выполненных проектах, узнало о нарушении своего
права. Обстоятельств, свидетельствующих о перерыве срока исковой давности, судами не выявлено.
Президиум ВАС РФ, отменяя решения, указал, что вывод судов
о пропуске истцом срока исковой давности не соответствует положениям гражданского законодательства и сложившейся арбитражной судебной практике. Исходя из положений ст. 195, 196
ГК РФ возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности ограничена исковой давностью, общий срок которой
составляет три года. Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий,
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свидетельствующих о признании долга. По смыслу данной нормы признанием долга могут быть любые действия, позволяющие установить, что должник признал себя обязанным по отношению к кредитору. Примерный перечень таких действий приведен в п. 20 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12,
15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». Этот перечень не является исчерпывающим, и каждое конкретное действие подлежит оценке судом
в совокупности с представленными сторонами доказательствами.
Установление судами недействительности соглашения о новации от 28 марта 2006 г. № 181/01 и договора займа от 28 марта 2006 г. № 180/01, исключение их из доказательств по делу не
опровергают доводов истца о том, что сам факт подписания ответчиком названных соглашений свидетельствует о признании
им долга. При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении судами норм права в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат
отмене1.

а следовательно, эта сделка не могла нарушить права и законные
интересы кредитора.
Суд кассационной инстанции по жалобе истца указанные судебные акты отменил и удовлетворил иск, признав кредитора в
соответствии с п. 3 ст. 103 Закона имеющим право на оспаривание сделки должника с третьим лицом, совершенной до того,
как он стал кредитором должника. Если бы оспариваемая сделка не была совершена, третье лицо, являвшееся к моменту ее
совершения кредитором должника, после признания должника
банкротом стало бы одним из конкурсных кредиторов третьей
очереди наряду с другими кредиторами, в том числе и с истцом.
В этом случае требования третьего лица были бы удовлетворены
в той же пропорции, что и требования других кредиторов той же
очереди, в том числе и истца. В связи с этим оспариваемая сделка нарушила права и законные интересы истца.
В другом деле суд кассационной инстанции также обоснованно
отклонил довод кассационной жалобы на решение суда первой
инстанции об удовлетворении иска о признании сделки недействительной на основании п. 3 ст. 103 Закона, согласно которому
истец, приобретший право требования к должнику у другого лица
после совершения оспариваемой сделки, не имел права ее оспаривать, поскольку его права и законные интересы этой сделкой
не могли быть нарушены1.

 Комментарий. Как указал Президиум ВАС РФ, «признание дол-

га» может выражаться в любых фактических действиях, в том числе
и в совершении недействительных сделок. Ответчик, лично подписавший соглашения о новации и о займе, тем не менее, недобросовестно требовал отказать в иске по основанию пропуска срока исковой давности, указывая, что «признание долга» относится только
к правомерному, действительному действию, сужая тем самым его
специфическое гражданско-правовое значение до выгодных для себя
пределов.
Кредитор обратился в суд с иском о признании сделки должника
по предоставлению отступного недействительной на основании
п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве 2002 г. Решением суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, в иске отказано, так как истец заключил договор с должником и стал его кредитором уже после совершения должником оспариваемой сделки с третьим лицом,

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июля 2009 г. № 5286/09.

 Комментарий. Комментируемый случай относится к специальному гражданскому правовому значению термина «заинтересованное
лицо». В отличие от акционеров, которые могут обжаловать сделки
общества, заключенные только после приобретения акций, кредиторы могут признаваться заинтересованными лицами в том числе и
по сделкам, заключенным до признания лица кредитором по делу о
банкротстве. «Акционерный режим», т.е. признание лица заинтересованным лишь после признания его кредитором в данном случае со
стороны суда первой инстанции носит злоупотребительный характер
и поэтому неприменим.
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 7).

295

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

II. Юридические конструкции гражданского права
как средства злоупотреблений
Юридические конструкции являются следующей после терминов собирательной формой гражданско-правовых понятий и играют важную роль в процессе формализации гражданского права. В общей теории права юридические конструкции рассматриваются в четырех
значениях: как метод познания права и правовых отношений, т.е.
как гносеологический инструмент правовой науки, а также как средство толкования норм права и установления юридически значимых
фактов в процессе реализации норм права1; как ключевой, определяющий элемент собственного содержания права2; в качестве приема
юридической техники, т.е. средства (формы) построения правового
материала3. В контексте настоящего исследования наиболее актуальным представляется последнее понимание юридической конструкции как формы (формулы), непосредственно выраженной в нормах
гражданского права, представляющей собой структурную схему, модель типовых комбинаций прав, обязанностей, мер защиты, ответственности, разнообразных процедур и т.п.4 Каждая из таких юридических моделей характеризуется внутренним единством и имплицитно включено в общий контекст (смысл) гражданско-правового
акта. В техническом плане юридическая конструкция представляет
собой фрагмент (либо ряд фрагментов) гражданско-правового акта,
необходимый и достаточный для определения его значения как самостоятельной регулирующей единицы. Юридические конструкции
являются важнейшими элементами законодательной техники, которая предназначена экономить юридический материал и органично
вводить в систему гражданского права правила регулирования ново1

См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и
практике. Екатеринбург, 1993. С. 151.

2

См.: Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2001. С. 346–
347.

3

См.: Общая теория государства и права: академический курс: в 3 т. Т. 2 / под ред.
М.Н. Марченко. М., 2001. С. 504.

4

См.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 108.
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го явления, либо устранять противоречия между уже существующими правами, обязанностями1.
Под юридической конструкцией в гражданском праве понимается результат объединения ряда гражданско-правовых понятий и
терминов в одно целое устойчивое юридическое понятие, обозначающее отдельную сферу гражданско-правового регулирования.
Помещенные в определенные правовые режимы юридические конструкции заменяют десятки норм права, сохранив в то же время все
особенности регулируемого отношения. До их появления, т.е. до тех
пор, пока новых понятий немного и они не набрали «критической
массы», обуславливающей создание специальной юридической конструкции, законодатель использует различные фикции, презумпции,
дефиниции, оговорки, ссылки и т.п., которые также служат для введения специфичных понятий в существующую догматическую систему, существенно ее не меняя. Таким образом, юридические конструкции объединяют в сжатом виде существенные признаки тех
или иных типичных отношений и, ориентируясь на их особенность,
дают специальную формулу, где определяют процедуру взаимодействия элементов внутри конструкции, а также с системой законодательства в целом2. Однако у каждой юридической конструкции, как
и у любого явления, есть свои «слабые» стороны, которые отыскиваются и используются недобросовестными лицами (например, конструкция добросовестного приобретателя имущества). Поэтому необходимо выделить наиболее потенциально злоупотребительные,
«узловые» конструкции гражданского права с точки зрения непосредственно злоупотребляющих лиц и расположить их по мере убывания возможностей для подобного использования: а) вещные права;
б) гражданско-правовые сделки; в) институт недействительности сде1

Так, например, конструкция виндикации имущества — это устранение конфликта
между собственником и добросовестным приобретателем имущества; конструкция авторского права — это устранение противоречия между творческим результатом и его материальным носителем, конструкция бездокументарных ценных
бумаг — это компромисс между потребностями гражданского оборота и необходимостью материальной фиксации имущественных прав.

2

См. подробнее: Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Российский юридический журнал. 2000. № 3. С. 26–31; Алексеев С.С. Восхождение к праву: поиск и решения.
С. 280–282.
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сти»1 отказ в государственной регистрации предприятия возможен в случае нарушения установленного порядка создания предприятия, а также несоответствия учредительных документов требованиям законодательства. Согласно ст. 6 Закона о регистрации ОАО «Метако», прежде чем передать недвижимое имущество
в счет оплаты акций вновь создаваемого общества, обязано было
осуществить государственную регистрацию права на это имущество в порядке, предусмотренном названным Законом.
Документов, доказывающих регистрацию права собственности,
ОАО «Метако» не представило. В силу ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом. Отсутствие документов о регистрации права собственности у ОАО «Метако» исключает правомерность распоряжения спорным имуществом. Поэтому переход права собственности на основании акта передачи от 29 декабря 1999 г. нельзя считать состоявшимся.
Кроме этого, в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. ОАО «Метако», как и
созданные им ранее предприятия, являются должниками в бюджеты различных уровней (л.д. 132). Передача вновь созданному
дочернему предприятию всех ликвидных основных и оборотных
средств (л.д. 19–71) и оставление на балансе зданий дореволюционной постройки и профилактория свидетельствует об отсутствии перспективы развития хозяйственной деятельности общества и злоупотреблении своим правом на создание новых
предприятий.
При указанных обстоятельствах имело место намерение ОАО
«Метако» создать новое предприятие путем сохранения основных и оборотных фондов старого предприятия, но без его долгов. В связи с этим вывод суда о злоупотреблении своим правом ОАО «Метако» следует признать обоснованным, а отказ в защите права на регистрацию предприятия правомерным.
С учетом изложенного, кассационная инстанция считает, что обжалуемое решение основано на имеющихся в деле доказательствах, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам

лок (включая механизм реституции); г) юридические лица; д) юридическая ответственность; е) обеспечение исполнения обязательств;
ж) деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения
вреда); з) кондикционные обязательства (обязательства вследствие
неосновательного обогащения); и) интеллектуальные права; к) иные
конструкции. Перечень и состав гражданско-правовых конструкций
разнообразен и не закрыт, поскольку непрерывным научным и правоприменительным толкованием создаются новые и отвергаются
старые юридические конструкции. В настоящей работе исследуются те юридические конструкции, которые в том или ином виде могут использоваться в качестве формального (внешнего) средства для
злоупотреблений гражданскими правами, что необходимо проиллюстрировать на ряде следующих примеров.
а) Вещные права
Вещные права представляют собой самые распространенные
средства для злоупотреблений правами. Право собственности, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, включая права на их защиту нередко
используются в целях незаконной реализации имущества либо, наоборот, в целях его приобретения, в целях ограничения доступа к
нему, для создания различных препятствий, самоуправных действий
и т.п. Рассмотрим эти приемы злоупотреблений на конкретных примерах из практики.
Совет директоров ОАО «Метако» принял решение об учреждении
дочернего ОАО «Производственная компания Метако» с передачей в качестве вклада в уставный капитал имущества и имущественных прав на сумму 39 800 тыс. руб. Акт передачи подписан
29 декабря 1999 г. В состав переданного имущества вошли основные средства (31 482 263 руб.), в том числе здания и сооружения,
а также незавершенное строительство, запасы, материалы, готовая продукция, незавершенное производство и дебиторская задолженность.
В соответствии со ст. 35 Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г.
№ 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельно298

1

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418 (с 1 июля 2002 г. утратил
силу).
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спора и нормам права. Оснований для отмены решения не имеется1.

 Комментарий. В данном деле мы видим классический пример
«перекачивания» активов должника в дочернюю компанию с тем,
чтобы уберечь их от требований кредиторов. При этом должником
недобросовестно эксплуатируется право собственности, т.е. право
распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК РФ).
ООО «Фирма „Альпика-Сервис“» (далее — истец, фирма) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО
«ЭКО-ТУР» (далее — общество) об устранении препятствий в
пользовании имущественным комплексом путем запрета всем
лицам (за исключением фирмы или с ее разрешения) проводить
землеустройство на земельном участке, на котором расположен
имущественный комплекс, предоставлять земельные участки,
осуществлять государственную регистрацию прав, выполнять
проектирование и строительство. Исковое требование мотивировано тем, что обществу «Эко-тур» неправомерно предоставлен в
аренду земельный участок, который принадлежит истцу на праве
собственности как составная часть зарегистрированного за ним
имущественного комплекса, в результате чего создаются препятствия для его использования.
Из материалов дела следует: между ТОО «Альпика-Сервис» (правопредшественником фирмы) и ТОО «Галс-спорт» заключен
договор купли-продажи от 27 октября 1993 г. № 5/93, по условиям которого истец приобрел движимое и недвижимое имущество горнолыжной базы «Красная поляна», включая бугельноканатные дороги (БКД-1000) с лыжебуксирами «Таллин», «ЗИЛ» и
«ЧССР». Приобретенные фирмой на основании договора куплипродажи от 27 октября 1993 г. № 5/93 бугельно-канатные дороги с лыжебуксирами «Таллин», «ЗИЛ», «ЧССР» представляют собой сложный технический комплекс, для эксплуатации которого необходимы лыжные трассы. На основании договора в ЕГРП
и сделок с ним зарегистрировано право собственности фирмы
на технический комплекс общей площадью 381 400 кв. м, выдано

1
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См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 4 июня 2000 г. № А28408/00-26/9.
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свидетельство о государственной регистрации права от 15 августа 2002 г.
Однако распоряжением главы администрации Краснодарского края от 1 июня 2005 г. № 427-р ответчику предварительно
согласовано место размещения спортивно-оздоровительного
комплекса на земельном участке площадью 100 тыс. кв. м, расположенном в с. Эсто-Садок Адлерского района города Сочи,
утвержден акт выбора земельного участка и поручено обеспечить в установленном порядке проведение работ по формированию земельного участка и его государственному кадастровому учету. Распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 11 июля 2005 г. № 536-р указанный земельный участок
(площадью 100 тыс. кв. м, расположенный в с. Эсто-Садок Адлерского района города Сочи) предоставлен ответчику в аренду сроком на 49 лет. На основании распоряжения от 11 июля
2005 г. № 536-р между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ответчиком заключен договор аренды от 13 июля 2005 г. № 0000001062 данного земельного участка
сроком на 49 лет.
Отказывая в иске, суды трех инстанций исходили из того, что за
фирмой зарегистрировано право собственности на сложный технический комплекс, в состав которого не входит земельный участок; у истца было достаточно времени для оформления земельных отношений в установленном порядке, однако данной возможностью он не воспользовался; оснований для применения
статьи 304 (негаторные требования) ГК РФ нет, поскольку истец
не доказал право собственности на спорный земельный участок.
Между тем судами не учтено, что фирма является собственником сложного технического комплекса общей площадью
381 400 кв. м. Право собственности на данный имущественный
комплекс зарегистрировано на основании вступивших в законную силу судебных актов Арбитражного суда Краснодарского
края по делу № А32-16382/2000-14/472, из которых следует, что
его строительство осуществлено истцом на отведенном в установленном порядке земельном участке и для использования технического комплекса необходимы лыжные трассы. Таким образом, при рассмотрении настоящего спора судам надлежало проверить не только факт наличия у истца правоустанавливающих
документов на занимаемый его объектами и необходимый для
их использования земельный участок, но и установить, не нарушается ли в результате передачи спорного земельного участка в
аренду обществу исключительное право фирмы на эксплуата301
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цию горнолыжного имущественного комплекса. Судами также не
исследовался вопрос о соответствии распоряжения от 11 июля
2005 г. ГК РФ № 536-р действующему законодательству, в том
числе п. 1 ст. 36 ЗК РФ, и возможности его применения к спорным отношениям сторон с учетом положений ст. 12 ГК РФ.
То обстоятельство, что после регистрации права собственности на имущественный комплекс истцом земельные отношения
в установленном порядке оформлены не были, не является основанием для лишения фирмы предусмотренного п. 1 ст. 35 ЗК РФ,
права на соответствующую часть земельного участка, необходимую для использования горнолыжного комплекса в соответствии
с его целевым назначением. Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
При изложенных выше обстоятельствах собственник горнолыжного имущественного комплекса может требовать устранения
всякого нарушения его права, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения, в том числе и в связи с предоставлением земельного участка, необходимого для эксплуатации горнолыжного имущественного комплекса, в аренду другому лицу.
Дело передано на новое рассмотрение1.

 Комментарий.

Таким образом, в приведенном деле была использована некоторая «временная» неопределенность п. 1 ст. 35
ЗК РФ (переход прав на земельный участок), а злоупотребительному разделению был подвергнут принцип единства судьбы земельного участка и находящихся на нем объектов (ст. 1 ЗК РФ). Выделение
земельного участка в аренду ответчику внешне не нарушило зарегистрированных прав истца, поскольку межевание не затронуло «нитки» опор подъемников. По существу же выявилась невозможность
целевого использования горнолыжного комплекса без лыжных трасс.
Несмотря на то что права на земельный участок не были оформлены
в установленном порядке, тем не менее они перешли вслед за продажей опор, поскольку только вместе образуют единую сложную вещь
(ст. 134 ГК РФ). Президиум ВАС РФ указал, что земля под лыжными

1

302

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 октября 2007 г. № 1916/07.
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трассами необходима для обеспечения работы канатно-бугельных
дорог и ее отторжение нарушает права собственника. Неразрывность
воздушных дорог и наземных лыжных трасс злоупотребительно игнорировалось и ответчиком, и судами.
Индивидуальные предприниматели А.А. Батуринец и Е.Н. Батуринец обратились в арбитражный суд с иском к администрации
муниципального образования г. Ейск (далее — администрация) о
признании права общей долевой собственности (по 1/2 доле) на
объект недвижимости — фонтан литера I площадью 106, 7 кв. м,
расположенный в парке культуры и отдыха имени И.М. Поддубного г. Ейска.
Администрация предъявила встречный иск об устранении предпринимателями препятствий в пользовании занятым фонтаном земельным участком путем сноса самовольно возведенного
фонтана за счет средств истцов. Как видно из материалов дела,
предприниматель А.А. Батуринец обратился к главе администрации г. Ейска с заявлением от 17 июля 2002 г. о предоставлении в
аренду на 49 лет земельных участков под объекты капитального
строительства — два общественных туалета и два фонтана, один
из которых возведен в соответствии с постановлением главы г.
Ейска от 26 мая 1999 г. № 1579 на территории летнего кафе парка культуры и отдыха имени И.М. Поддубного (т. 1 л.д. 22).
Письмом от 7 июля 2004 г. Управление земельными ресурсами г. Ейска сообщило предпринимателям о том, что земельные
участки не сформированы, в связи с чем заявителям предложено
заключить краткосрочные арендные договоры (т. 1 л.д. 60). Договор аренды земельного участка для строительства фонтана заключен с предпринимателями 7 июля 2004 г. на 11 месяцев и не
предусматривал передачу объекта в собственность застройщиков. Фактически до заключения договора фонтан уже эксплуатировался, что не отрицается истцами по первоначальному иску.
Данные обстоятельства послужили основанием для отказа в первоначальном иске.
Постановлением главы г. Ейска от 17 мая 2007 г. № 219 постановление от 26 мая 1999 г. № 1579 отменено со ссылкой на необходимость устранения допущенных ранее нарушений норм земельного и градостроительного законодательства.
Согласно ст. 301, 304, 305 ГК РФ права на истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск), а
также на защиту от нарушений, не связанных с лишением владе303
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ния (негаторный иск), принадлежат лицу, владеющему имуществом по основаниям, предусмотренным законом или договором.
Условиями удовлетворения иска об устранении препятствий (негаторного иска) является совокупность доказанных юридических
фактов, которые свидетельствуют о том, что собственник или
иной титульный владелец претерпевает нарушения своего права. Негаторный иск может быть удовлетворен при доказанности
наличия препятствий в осуществлении прав, обстоятельств, свидетельствующих о том, что именно ответчиком чинятся препятствия в использовании имущества, не соединенные с лишением владения. Судом апелляционной инстанции установлено, что
нахождение спорного объекта в парке им. И.М. Поддубного не
создает администрации каких-либо препятствий, так как строительство фонтана предполагалось для общественных муниципальных нужд, а не для использования истцами в своей предпринимательской деятельности.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ суд может отказать в защите принадлежащего лицу права, если оно используется исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также в случае
злоупотребления правом в иных формах.
Пунктом 3 ст. 25 Федерального закона от 17 ноября 1995 г.
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»1 предусмотрено, что лицо, виновное в строительстве без
соответствующего разрешения на строительство, обязано за
свой счет осуществить снос (полную разборку) самовольной постройки.
С учетом совокупности фактических обстоятельств: выдачи
Управлением архитектуры и градостроительства г. Ейска подрядной организации ПТ «Камея» (от имени которой фактически
действовали предприниматели) разрешения от 10 июня 1999 г.
№ 24/18 на производство строительно-монтажных работ по
строительству фонтана в парке им. И.М. Поддубного; заключения администрацией и ПТ «Камея» в лице директора — предпринимателя А.А. Батуринца договора о деловом сотрудничестве от
3 июня 1999 г. и договора аренды земельного участка от 8 июня
1999 г., предметом которых является участие сторон в создании инфраструктуры г. Ейска; поощрений предпринимателей за
их деятельность по благоустройству в виде почетной грамоты и
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публикаций в средствах массовой информации суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что возведение спорного объекта не может быть поставлено в вину предпринимателям, а требование о сносе объекта за их счет является
злоупотреблением правом.
Требования администрации об устранении препятствий в пользовании земельным участком в связи с реконструкцией территории парка документально не подтверждены. Администрацией не
доказано, в чем именно нарушены ее права, в связи с чем основания для удовлетворения жалобы отсутствуют1.

 Комментарий.

В приведенном случае администрация города
фактически за счет и силами предпринимателя построила на своей
земле объекты благоустройства — фонтан в городском парке. Опираясь на свое право собственности (ст. 209 ГК РФ) и на нормы ст. 304
ГК РФ, администрация заявила злоупотребительный иск об устранении «препятствий» в пользовании своим имуществом. С учетом
того что фонтан возводился с фактического (пусть не юридического) согласия администрации, только впоследствии отказавшейся от
оформления земельного участка под строительство фонтана, арбитражный суд справедливо признал подобное поведение недобросовестным, квалифицировав встречный негаторный иск как злоупотребление правом на основании ст. 10 ГК РФ. При этом необходимо
иметь в виду, что встречный иск сам по себе не является формой злоупотребления правом, а является лишь процессуальной формой тех
недобросовестных действий (бездействия), а также обстоятельств
дела, которые лишь в совокупности можно квалифицировать в качестве злоупотребления правом. Пленум ВАС РФ по этому вопросу разъяснил, что «отсутствие разрешения на строительство само по
себе не может служить основанием для отказа в иске о признании
права собственности на самовольную постройку. В то же время суду
необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности
к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный
1

1

304

СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 июля 2008 г. № Ф083478/2008.
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орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию.
Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при
установлении судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство
и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению
которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает
ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью
граждан»1.
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю об истребовании из его владения нежилого
помещения. В обоснование своих требований истец указал следующее. За ним было зарегистрировано право собственности на
нежилое помещение, которое он передал в качестве отступного
закрытому акционерному обществу. Затем акционерным обществом (продавцом) и предпринимателем (покупателем) был заключен и исполнен договор купли-продажи спорного нежилого
помещения.
Вступившим в законную силу решением суда соглашение об отступном между истцом и акционерным обществом признано ничтожным. По мнению истца, ничтожность этого соглашения означает ничтожность последующей сделки по отчуждению спорного
помещения, следовательно, предприниматель получил имущество во исполнение ничтожной сделки и является незаконным
владельцем.
Ответчик, возражая против иска, сослался на свою добросовестность. По мнению истца, ответчик не может быть признан добросовестным приобретателем имущества, так как, являясь сыном
генерального директора акционерного общества, в данном случае он должен был знать о факте отчуждения истцом спорного
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См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (п. 26).
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имущества с нарушением действующего гражданского законодательства.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. При этом суды указали на возмездность договора купли-продажи, по которому предприниматель получил
спорное помещение, его исполнение, регистрацию права собственности за ответчиком, в силу чего последний является добросовестным приобретателем.
Суд кассационной инстанции эти судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Сделав вывод о добросовестности ответчика, суды не дали оценки доводам истца о наличии родственных связей между покупателем и директором акционерного общества. Суд кассационной не согласился с позицией судов, исходивших из того, что эти
обстоятельства не могут свидетельствовать об отсутствии у приобретателя добросовестности. По мнению суда кассационной
инстанции, установление указанных обстоятельств является существенным при оценке того, знал ли приобретатель спорного
помещения или должен был знать о ничтожности первоначальной сделки по предоставлению отступного и, соответственно,
можно ли его признать добросовестным приобретателем.
Еще в одном деле истец требовал признания недействительной
(ничтожной) сделки купли-продажи недвижимого имущества, заключенной между ним и обществом с ограниченной ответственностью. К другому ответчику (акционерному обществу) истец обратился с требованием о возврате спорного имущества.
Согласно материалам дела, истец заключил договор куплипродажи недвижимого имущества с обществом с ограниченной
ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью
в свою очередь продало спорное имущество акционерному обществу. Поскольку при совершении первого договора куплипродажи были допущены нарушения законодательства, истец
требовал признать этот договор недействительным (ничтожным).
Так как общество с ограниченной ответственностью получило
объект недвижимости по ничтожному договору, сделка по его отчуждению, заключенная между этим обществом и акционерным
обществом, по мнению истца, также ничтожна, вследствие чего
акционерное общество является незаконным владельцем.
Акционерное общество против удовлетворения предъявленных к
нему требований возражало, ссылаясь на возмездный характер
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приобретения им спорного имущества, на свою добросовестность, а также на то, что выбытие имущества из владения истца
помимо его воли не доказано (ст. 223 и 302 ГК РФ).
Не оспаривая возмездности приобретения имущества ответчиком и не ссылаясь на выбытие имущества из его владения помимо воли, истец не согласился с ответчиком и указал на отсутствие у него добросовестности, необходимой для применения
приведенных ответчиком норм. По мнению истца, ответчик должен был знать об отсутствии у общества с ограниченной ответственностью права отчуждать спорный объект. В подтверждение
своего довода истец представил в суд доказательства, в силу которых договор купли-продажи между ответчиками подписан от
имени акционерного общества гражданкой Т., работавшей также
в организации истца в должности заместителя директора по финансовым вопросам. По роду своей деятельности в организации
истца она обязана была знать условия, при которых совершалась
оспариваемая сделка. Суд требования удовлетворил, согласившись с доводами истца1.
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ве опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности,
доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества1.
ООО «Техник» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с
требованием обязать ООО «ТААЛА» предоставить право ограниченного пользования (сервитут) комнатой № 7 (пом. Ш2) общей
площадью 12,7 кв. м по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 30/32, в виде прохода через это помещение с выходом на улицу
для приемки погрузки-выгрузки товара и его проноса в торговое
подсобное помещение ООО «ТЕХНИК», расположенное в подвале,
так как для комнаты № 1 (пом. 1, 3) этот выход из подвала является эвакуационным (с учетом уточнения исковых требований).
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 мая 2005 г.,
оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2005 г., в удовлетворении иска отказано. При этом суды первой и апелляционной инстанций указали на то, что истец не доказал, что не имеет возможности пользования принадлежащими ему помещениями без
установления сервитута.
В обоснование кассационной жалобы ООО «Техник» ссылается
на то, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела;
кроме того, по мнению истца, суды неправильно оценили доводы
истца о невозможности использовать его помещения без прохода через помещения ответчика.
В соответствии с п. 1 ст. 274 ГК РФ, собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка
предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута). Сервитут может устанавливаться для нужд
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута. В силу ст. 277 ГК РФ
применительно к правилам, предусмотренным ст. 274 ГК РФ,
сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое

 Комментарий.

В приведенных случаях собственниками злоупотребительно эксплуатируется право на распоряжение имуществом, а конечными покупателями имущества эксплуатируется конструкция добросовестного приобретателя имущества, которая наделена серьезной вещно-правовой защитой (ст. 301–306 ГК РФ). При
этом суды указали, что недобросовестным лицо является не только в
силу фактической информированности о пороке сделки, но и в силу
родственных, коммерческих, партнерских и даже трудовых связей
между заинтересованными лицами. «Покупатели» имущества, прикрываясь нормой о невозможности виндикации имущества у добросовестного приобретателя, фактически используют неопределенность закона, средством злоупотребления делая механизм защиты
вещных прав (ст. 302 ГК РФ). Подобные «операции» производятся
чаще всего с целью уклонения от уплаты кредиторской задолженности, что должно квалифицироваться как злоупотребление правом.
Пленум ВАС РФ по этому вопросу разъяснил, что собственник впра1

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (п. 8).

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
(п. 38).
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имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне
связи с пользованием земельным участком.
Судом установлено, что истец является собственником нежилого помещения площадью 31,8 кв. м, расположенного по адресу:
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32. В собственности у ответчика находятся нежилые помещения площадью 1548 кв. м,
расположенные по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.
30/32. Комната № 7 (помещение III2), в отношении которого истец просит установить сервитут, входит в принадлежащие ответчику нежилые помещения.
Из материалов дела следует, что в период с 1995 г. по сентябрь
2004 г. истец для прохода в занимаемые нежилые помещения использовал подъезд № 7 жилого дома или соседнюю с подвалом
комнату № 1. Разрешая спор, суд установил, что до выкупа помещений, на момент получения истцом помещения первого этажа в
аренду оно имело два входа; подвальное помещение также имело два входа; данное обстоятельство подтверждается поэтажной экспликацией БТИ (т. 1 л.д. 38). Также судом установлено,
что истцом был удален запасной выход из подъезда № 7 жилого дома, что повлекло невозможность пользования истцом вторым входом. Кроме того, из материалов дела следует, что в соответствии с Предписанием 3 РО ГПН УГОЧС от 14 декабря 2004 г.
№ 11/111 ООО «Техник» предписано выполнить мероприятия по
оборудованию выхода из подвала обособленного от общей лестничной клетки.
В связи с этим судом сделан правомерный вывод о том, что восстановление истцом проектного состояния своего помещения
первого этажа предоставит возможность прохода в подъезд № 7
жилого дома, минуя помещения ответчика, и создаст условия
для приемки-выгрузки товара.
Также с учетом установленного, суд обоснованно указал, что истец и его сотрудники имеют в настоящее время все возможности для беспрепятственного прохода и погрузки-выгрузки товара через свое помещение первого этажа, и сделал соответствующий установленным по делу обстоятельствам вывод о том,
что истец не доказал невозможности использования своими помещениями без установления сервитута в виде прохода через
комнату № 7, в связи с чем основания для применения ст. 274
ГК РФ отсутствуют.
При таких обстоятельствах доводы кассационной жалобы о несоответствии выводов судов первой и апелляционной инстанций
310

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

обстоятельствам дела не может быть принят во внимание судом
кассационной инстанции как несостоятельный1.

 Комментарий. Арбитражная практика по сервитутам выявляет
немало злоупотреблений, к которым прибегают участники гражданско-правовых отношений, пользуясь нормами о возможностях установления этого вида вещных прав (ст. 274 ГК РФ). Истец в настоящем деле требовал установления права ограниченного пользования
чужой комнатой для прохода на улицу и погрузки-выгрузки товара (сервитут), хотя проблему прохода он создал сам, закрыв запасной выход из подъезда жилого дома. Таким образом, вещные права
в форме сервитута могут служить основой для злоупотребительных
исков.
ООО «Завод „Газпроммаш“» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ОАО «Саратовский метизный завод»
о предоставлении сотрудникам истца беспрепятственного прохода и проезда на свои рабочие места через территорию ответчика
(сервитут) и взыскании с акционерного общества убытков в размере 719 709 руб. В качестве третьего лица на стороне ответчика
истцом привлечено ОАО «Саратовский завод метизов».
Исковые требования мотивированы тем, что по договору куплипродажи от 8 декабря 1998 г. ООО «Завод „Газпроммаш“» приобрело у ОАО «Саратовский метизный завод» незавершенное строительством здание для организации собственного производства.
Право собственности истца на указанный объект недвижимости
зарегистрировано 17 июня 1999 г. в ЕГРП.
Несмотря на то что ответчик обязался по договору предоставить истцу право пользования подъездными железнодорожными путями и беспрепятственный доступ к объекту недвижимости и подъездным путям по земельному участку, находящемуся
в пользовании продавца, и такое право истца вытекает из норм,
содержащихся в ст. 274, 275 ГК РФ, сотрудники истца с 7 июня
1999 г. по 22 июня 1999 г. были лишены доступа на свои рабочие места. В результате вынужденного простоя истцу причинен
ущерб в виде упущенной выгоды в сумме 719 709 руб.

1

Постановление ФАС Московского округа от 13 февраля 2006 г. № КГА40/13219-05.
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Решением от 10 ноября 1999 г. суд обязал ОАО «Саратовский
завод метизов» (нового собственника) устранить препятствия
в проходе и проезде на объект общества «Завод „Газпроммаш“»,
приобретенный по договору купли-продажи от 8 декабря 1998 г.
В иске о взыскании 719 709 руб. отказано. Определением апелляционной инстанции от 14 февраля 2000 г. к участию в деле
в качестве второго ответчика привлечено ОАО «Саратовский завод метизов».
Постановлением апелляционной инстанции от 21 февраля 2000 г.
решение изменено, п. 2 резолютивной части решения изложен в
следующей редакции: «Взыскать с ОАО „Саратовский метизный
завод“ в пользу ООО „Завод «Газпроммаш»“ 719 709 рублей».
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 12 мая 2000 г. постановление апелляционной инстанции изменил: взыскал в пользу истца 719 709 руб. неполученных
доходов с ОАО «Саратовский завод метизов». В остальной части
постановление оставил без изменения.
Президиум отменил судебные акты по следующим основаниям.
Вынося решение об устранении препятствий со стороны общества «Саратовский завод метизов» в проходе и проезде на объект общества «Завод „Газпроммаш“», суд сослался на то, что до
урегулирования спора между истцом и ответчиком о пользовании
земельным участком последний не должен чинить препятствий в
проходе и проезде на указанный объект. Между тем определение порядка пользования этим земельным участком и являлось
предметом искового требования по настоящему делу.
Из приобщенного к материалам дела письма от 12 октября 1999 г.
№ 6724 Комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации города Саратова усматривается, что в связи с приобретением обществом «Завод „Газпроммаш“ в собственность
незавершенного строительством производственного здания ему
предоставлен в аренду земельный участок площадью 0,925 гектара по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17, который был изъят из земельного участка площадью 14, 2958 гектара, предоставленного ранее обществу «Саратовский метизный завод».
Истец, заявляя требование об устранении препятствий со стороны ответчика в проходе и проезде через его земельный участок к
объекту, принадлежащему истцу, сослался на то, что он не имеет материальной возможности осуществить выгораживание выделенного ему земельного участка и строительство собственной проходной.
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Судом вообще не выяснялось, может ли истец пользоваться
и распоряжаться принадлежащим ему объектом недвижимого имущества в границах отведенного ему земельного участка и
чем вызваны его требования о предоставлении ему права прохода и проезда через земельный участок ответчика. Отсутствие же
у истца необходимых материальных средств для выгораживания
выделенного ему участка и оборудования собственной проходной не может по смыслу статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации служить основанием для возложения на
ответчика обязанности предоставить истцу право пользования
частью его земельного участка, на что ответчик обоснованно указывал в отзыве на исковое заявление.
Таким образом, вывод в постановлениях судов апелляционной
и кассационной инстанций о том, что действия ответчика, отказавшегося пропускать сотрудников истца на принадлежащий ему
объект, повлекли за собой остановку производства, сделан без
исследования и оценки указанных обстоятельств.
Вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о размере понесенных истцом из-за действий ответчика убытков основан
на расчетах, представленных истцом. При этом оставлены без
проверки доводы ответчика о том, что истцом не могло быть организовано производство на приобретенном объекте в связи с тем,
что он не был сдан в эксплуатацию в установленном порядке.
Между тем из представленной ответчиком копии постановления
Центра Госсанэпиднадзора Заводского района города Саратова
от 29 апреля 1999 г. № 38-т усматривается, что обществу «Завод
«Газпроммаш» с 29 апреля 1999 г. была запрещена производственная деятельность в корпусе по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17. Письмом от 21 ноября 2000 г. № 2282/16 Центр Госсанэпиднадзора подтвердил наличие неотмененного запрета
на производственную деятельность на указанном объекте,
а также отсутствие производственных цехов истца в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская,
д. 44, куда, по утверждению истца, предусматривалась транспортировка оборудования из корпуса по ул. Верхняя, д. 17, для
дальнейшей сборки и отправки потребителям.
Поэтому судебные акты, принятые по делу, подлежат отмене
с направлением дела на новое рассмотрение1.

1

Постановление Президиума ВАС РФ от 7 августа 2001 г. № 760/01.
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 Комментарий. В приведенном примере ООО «Завод „Газпром-

маш“» потребовало от ОАО «Саратовский метизный завод» предоставления для своих работников права прохода и проезда через его
территорию, хотя с возникшей проблемой вполне могло бы справиться самостоятельно, выгородив выделенный ему участок и оборудовав собственную проходную. Оказалось, что общество (истец)
просто не хотело тратить свои средства и решило воспользоваться
возможностями и имуществом соседа по земельному участку. Столь
очевидные попытки злоупотреблений истца не сразу были выявлены
судами. К тому же право на сервитут было положено в основу взыскания убытков, которые, как выяснилось, возникли по другой причине — в связи с санитарными нарушениями на производстве истца.
Завод «Кристалл» (ранее — Московский ликеро-водочный завод)
согласно свидетельству от 25 июня 1973 г. № 45635 является правообладателем изобразительного товарного знака «Геральдический щит с бутылкой и зубром» (далее — товарный знак) в отношении товаров 33-го класса (ликеро-водочные изделия) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
(далее — МКТУ) с датой приоритета 25 июля 1972 г. Право завода на товарный знак в отношении товаров 21-го класса МКТУ (изделия из стекла) зарегистрировано 19 сентября 2007 г. с датой
приоритета 31 августа 2006 г.
Следственным управлением при Министерстве внутренних дел
Республики Северная Осетия — Алания в 2006 г. обнаружено
160 тыс. бутылок фальсифицированной водки «Путинка». В результате оперативно-розыскных действий установлено, что бутылки изготовлены компанией. Впоследствии на территории завода, принадлежащего компании, изъято 767 648 бутылок емкостью 0,5 литра с изобразительным элементом «Геральдический
щит с бутылкой и зубром». Бутылки были изготовлены для торгового дома, с которым компания заключила договор от 1 января
2006 г. на изготовление 3,5 млн подобных бутылок. Полагая нарушенным свое исключительное право на товарный знак, завод
«Кристалл» обратился в арбитражный суд с иском об устранении
нарушений.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска со ссылкой
на ст. 4, 14, 18 Закона о товарных знаках. Суд счел право завода
«Кристалл» на товарный знак не нарушенным, поскольку участники спора производят неоднородные товары: завод является
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обладателем товарного знака в отношении товаров 33-го класса
МКТУ (алкогольные напитки), а компания изготовляет товары 21го класса МКТУ (изделия из стекла). Суд также счел ненарушенными интересы правообладателя товарного знака в отношении
товаров 21-го класса МКТУ, зарегистрированного за заводом
19 сентября 2007 г., так как действия компании по изготовлению
стеклобутылок имели место до сентября 2006 г.
Суд апелляционной инстанции, удовлетворивший исковые требования, установил факт незаконного использования компанией
изображения «Геральдический щит с бутылкой и зубром», сходного до степени смешения по графическому признаку с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим заводу «Кристалл». Вывод суда сделан с учетом заключения экспертизы,
проведенной в рамках уголовного дела.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда
апелляционной инстанции, приняв во внимание отсутствие в материалах дела доказательств заинтересованности компании в
использовании товарного знака, принадлежащего заводу «Кристалл», и отказал в удовлетворении исковых требований.
Президиум ВАС РФ установил, что выводы судов первой и кассационной инстанций не соответствуют действующему законодательству.
В силу ст. 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном
этим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации. Регистрация товарных знаков производится на
основе Единой международной классификации товаров и услуг,
принятой Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 15 июня 1957 г.
В силу п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование данного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения
правообладателя. Пунктом 2 той же статьи Закона предусмотрено, что нарушением исключительного права правообладателя
(незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака, в том числе
размещение товарного знака на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным обра315
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зом вводятся в гражданский оборот на территории Российской
Федерации.
Товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости упаковка (стеклотара) является его неотъемлемой частью и необходимым
средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара. Правообладатель товарного знака имеет исключительное право его размещения на
стеклотаре. Завод «Кристалл» не передавал данного права компании или торговому дому. Следовательно, производство и хранение бутылок с размещенным на них товарным знаком нарушили исключительные права завода на товарный знак.
Довод компании о том, что она не вводила в гражданский оборот товар с использованием товарного знака завода, является несостоятельным, поскольку, как следует из положений ст. 4
и 46 Закона о товарных знаках, сам факт производства упаковки
с использованием чужого товарного знака является нарушением
права на товарный знак. Кроме того, действия ответчика нельзя признать добросовестными, так как в нарушение положений ст. 10bis Конвенции об охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20 марта 1883 г., бутылки с изображением товарного знака истца произведены и проданы третьему
лицу, не имевшему законных прав на использование этого товарного знака.
При названных обстоятельствах Президиум считает правильными вывод суда апелляционной инстанции о нарушении компанией исключительного права завода «Кристалл» на товарный знак и
запрет действий, нарушающих это право1.

 Комментарий. В приведенном случае недобросовестным явля-

ется не только поведение нарушителя исключительно права на товарный знак, но и судебные акты судов первой и третьей инстанций,
которые злоупотребительно отделили продукт — алкогольный напиток от его тары — стеклянной бутылки. Формальное их разделение
на 33-й и 21-й классы МКТУ было положено в основу отказа в иске,
в то время как форма продукта — бутылка не может быть отделена
от его содержания — алкогольного напитка, которые не только раз-

1
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дельно, но и в совокупности защищаются исключительным правом.
Таким образом, сложная вещь была подвергнута злоупотребительному разделению через суждение о том, что товарный знак стоит на
бутылке, а не на жидкости(!); следовательно, права собственника алкогольного напитка не затрагиваются. Эта странная логика, тем не
менее, была поддержана двумя судебными инстанциями.
Между обществом «УССО» (продавец) и обществом «Ферроэкспорт» (покупатель) 19 марта 2008 г. заключен договор куплипродажи, по условиям которого общество «УССО» передает
в собственность общества «Ферроэкспорт» нежилое здание — зарядную станцию электроцеха, расположенное по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5, площадью 403 кв. м, кадастровый номер 74:36:07 06 002:0031:39157:1000/27-27(3), а также
сооружение — бетонную площадку электроцеха, расположенное
по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 5, площадью
861,9 кв. м, кадастровый номер 74:36:07 06 002:0031:039157:1000/
XV, а общество «Ферроэкспорт» — принимает и оплачивает названные объекты в сумме 2280 тыс. руб. Право собственности
общества «Ферроэкспорт» на данные объекты зарегистрировано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Челябинской области 1 апреля 2008 г. Спорные объекты 11 апреля 2008 г.
проданы обществом «Ферроэкспорт» обществу «Шанс».
Ю.Л. Денисов, участник общества «УССО» с долей в размере 40%
уставного капитала, полагая, что договор от 19 марта 2008 г. является крупной сделкой, совершенной без одобрения общим собранием участников, а также злонамеренной и безвозмездной
сделкой, обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из следующего. Договор от 19 марта 2008 г. не является для
общества «УССО» крупной сделкой, поскольку балансовая стоимость отчуждаемых объектов согласно сведениям, содержащимся в инвентарных карточках за 2005 г., составляет 5,64% стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерского баланса. Сделка носит возмездный характер: согласно платежному поручению от 24 марта 2008 г. № 33 имущество покупателем оплачено. Сведений, подтверждающих злонамеренное соглашение руководителя юридического лица с другим лицом, в материалах дела не имеется.
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Суд кассационной инстанции указал: в обществе «УССО» существует корпоративный конфликт, в частности, между директором общества И.Р. Габбасовым и участником общества Ю.Л. Денисовым. Вступившим в законную силу решением Арбитражного
суда Челябинской области от 21 марта 2008 г. по делу № А7627152/2007 обществу «УССО» отказано в удовлетворении иска
о признании недействительным договора уступки доли в уставном капитале, согласно которому Ю.Л. Денисов приобрел долю в
размере 40% уставного капитала названного общества.
В силу п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени,
должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ст. 10 ГК РФ).
Основным видом деятельности общества «УССО» является производство продукции производственно-технического назначения
из углеграфитных материалов. До отчуждения спорное недвижимое имущество использовалось в процессе производства этой
продукции. Из материалов дела усматривается, что в результате отчуждения названного имущества общество «УССО» утратило возможность осуществлять свою основную деятельность.
Продажа недвижимого имущества осуществлена обществу
«Ферроэкспорт», учрежденному, как следует из свидетельства
о государственной регистрации юридического лица и устава, незадолго до совершения оспариваемой сделки (14 сентября
2007 г.) для ведения торгово-закупочной и посреднической деятельности. Кроме того, спустя 10 дней после регистрации обществом «Ферроэкспорт» права собственности на спорные объекты, данное общество произвело их отчуждение третьему
лицу — обществу «Шанс», основной деятельностью которого согласно выписке из ЕГРЮЛ является оптовая и розничная торговля мясом, продуктами и консервами.
Объекты недвижимости проданы по цене 2 280 тыс. руб.; при
этом из отчета об определении рыночной стоимости названных объектов следует, что их рыночная стоимость составляет
24 025 581 руб. Доказательства, подтверждающие факт отчуждения имущества общества «УССО» по цене значительно ниже
рыночной, надлежащей оценки судов по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ, не получили.
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Суд первой инстанции сведения о рыночной стоимости объектов, содержащиеся в отчете, оценил применительно к вопросу о
крупности оспариваемой сделки. Суд апелляционной инстанции
названный отчет не принял во внимание, сославшись на то, что
он составлен спустя месяц после заключения договора (30 апреля 2008 г.), не обосновав при этом, в связи с чем сведения о рыночной стоимости объектов, содержащиеся в отчете, по прошествии месяца утратили свою актуальность.
Между тем, принимая во внимание названные обстоятельства,
судам надлежало установить, соответствуют ли действия директора общества «УССО» И.Р. Габбасова по отчуждению недвижимого имущества общества «УССО» интересам названного общества, не повлекли ли они неблагоприятных последствий для
общества и его участников, не свидетельствуют ли установленные обстоятельства о злонамеренном соглашении руководителя общества с другой стороной, о его недобросовестном поведении (злоупотреблении правом).
С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой
инстанции1.

 Комментарий. Из анализируемого примера можно выделить
ряд признаков злоупотребления правом собственности, как то:
а) отчуждение части имущества общества — зарядной станции,
такой части, без которой общество не может осуществлять
производственную деятельность (злоупотребление правом
собственности);
б) блокировка деятельности предприятия вызвана наличием
корпоративного конфликта (конфликта участников) в обществе;
в) перепродажа имущества в короткий срок иным «свежим»
юридическим лицам (скорее всего аффилированным), которые занимаются иными видами деятельности (где зарядная
станция не нужна);
г) явно заниженная, неразумная цена объекта продажи;
1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 22 января 2009 г. № Ф096323/08-С6.
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д) наличие злонамеренного соглашения между сторонами сделки. При этом злонамеренное соглашение квалифицируется не
в рамках ст. 179 ГК РФ, где речь идет о злонамеренном соглашении представителей, а в рамках ст. 10 ГК РФ, где рассматривается общая направленность сделки — использование права собственности для незаконного вывода активов.
Истец является арендатором теплохода «Александр Блок» по договору аренды от 1 февраля 1999 г. №30/99 с ОАО «МостурФлот».
ОАО «МостурФлот» является собственником стоечного судна
«Александр Блок» — плавучей гостиницы согласно свидетельству
от 26 ноября 2007 г. (т. 1 л.д. 74).
Размещение теплохода «Александр Блок» на Краснопресненской
набережной, д. 12 (181,4 км от устья реки Москвы) определено Схемой размещения и отстоя судов и других плавсредств на
реке Москве и акватории канала имени Москвы, разработанной
Москомархитектурой во исполнение распоряжения первого заместителя премьера правительства Москвы от 21 апреля 1993 г.
№719-РЗП, а также лицензией на водопользование от 5 октября
2005 г. серия МОС №00582 и договором от 28 октября 2005 г.
пользования водными объектами сроком до 5 октября 2015 г.,
заключенного с Московско-Окским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов РФ (т. 1 л.д.
24–26). План входа на т/х «Александр Блок» (т. 1 л.д. 84) согласован ГУП «Гормост».
Доказательства нарушения истцом условий лицензии на водопользование от 5 октября 2005 г. серия МОС № 00582 и договора
от 28 октября 2005 г. пользования водными объектами ГУП «Гормост» не представлены.
В силу п. 139 Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации, утвержденные
приказом Минтранса России от 24 декабря 2002 г. № 158 (зарегистрирован Минюстом России 4 января 2003 г., регистрационный № 4091) при использовании пассажирских судов под гостиницы принимаются дополнительные меры по обеспечению противопожарного режима и эвакуации проживающих:
- должна быть обеспечена возможность экстренной эвакуации
проживающих на берег по трапам, устанавливаемым с главной и второй палуб (не менее двух с каждой) через открываемые проходы в леерном ограждении палуб;
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-

пожарные подъезды к урезу воды должны быть в течение
всего периода стоянки судна свободны для проезда пожарной автотехники в соответствии с планом пожаротушения.
При таком положении установка 8 сентября 2007 г. ГУП «Гормост» чугунной решетки, перекрывающей вход на трап теплохода «Александр Блок», произведена в нарушение п. 139
Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации, препятствует осуществлению хозяйственной деятельности истца, определенной лицензией на водопользование от 5 октября 2005 г. серия МОС № 00582
и договором от 28 октября 2005 г. пользования водными объектами.
По правилам ст. 305 ГК РФ истец как арендатор теплохода вправе использовать способ защиты права, определенный ст. 304
ГК РФ, требовать устранения всяких нарушений его права, хотя
бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на право хозяйственного ведения ответчика в отношении сооружения набережной (причала, стенки и парапета), определенное договором от
25 октября 1999 г. № 3527 с Департаментом государственного и
муниципального имущества города Москвы, подлежат отклонению по следующим мотивам.
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Ответчик не доказал незаконности размещения теплохода в указанном месте акватории и осуществления истцом деятельности
на теплоходе, определенной разрешительной документацией. То
обстоятельство, что трап теплохода опирается на объект недвижимости — набережную, не свидетельствует о нарушении права хозяйственного ведения ответчика, поскольку такое расположение трапа соответствует нормативным актам РФ в сфере пожарной безопасности и разрешительной документации на
водопользование.
С учетом изложенного, выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем
доказательствам, нарушений норм материального и процес321
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суального права судом не допущено, апелляционная жалоба по
изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит1.

 Комментарий. В настоящем случае вещное право — право хо-

зяйственного введения имуществом — владелец набережной (ГУП
«Гормост»), на которую опирался трап теплохода, пытался оформить в качестве злоупотребительного основания для своей позиции
по судебному спору. Суд установил, что присутствует не нарушение
права хозяйственного ведения, а злоупотребление этим правом, и решетка, перекрывающая вход на трап, установлена незаконно.
ЗАО «Ропторг-Центр» является арендатором помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, корпус 3 стр. 1,
2, 3, 4 согласно договорам аренды № 06-1107, 08, 09, 10/2004
от 22 октября 2004 г., заключенным с Южным территориальным
агентством Департамента по управлению имуществом города Москвы сроком до 10 сентября 2005 г. Решением ВАС РФ от 4 ноября 2004 г. по делу № 21/04 признано право федеральной собственности на указанные объекты недвижимости.
ФГУП «Центр управления федеральной собственностью» (далее — ФГУП), являясь представителем собственника — Российской Федерации, 14 октября 2004 г. заключило с УО ОВОГВ
ПУ РФ ГУВО МВД (ГУ Управление охраны объектов высших органов государственной власти и правительственных учреждений РФ ГУВО МВД России, далее — ГУ) договор по охране имущества № 5/062, предметом которого является охрана имущества от преступных и иных противоправных посягательств (п. 1.1
договора).
В период с ноября 2004 г. допуск работников заявителя (арендатора), техники (автомашин) на территорию и в здания был прекращен или ограничен, установлен пропускной режим, предусматривающий, в том числе и допуск машин при условии осмотра
автомобиля и предоставления сопроводительных документов на
вывозимый (ввозимый) груз. Данные обстоятельства подтверждаются многочисленными актами (от 4 ноября 2004 г., 5 ноября 2004 г., 10 ноября 2004 г., 15–16 ноября 2004 г., 22 ноября
2004 г., 20–27 декабря 2004 г., 28 марта 2005 г., 1 апреля 2005 г.)
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имеющимися в материалах дела, составленными как представителями заявителя, так и представителями третьих лиц. Согласно
представленным актам указанные действия совершались представителями ЧОП «Сатурн-А» и ФГУП, на что указано в актах с
указанием фамилий работников последних.
Не оспаривая факт недопуска работников заявителя, их контрагентов и автомашин, ответчики (1,3) указали на то, что совершение указанных действий производилось ими в рамках осуществления правомочий собственника на спорные помещения,
поскольку в соответствии со ст. 209 ГК РФ только собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей
собственностью.
Оценивая правомерность действий ответчиков (1,3), суд указывает следующее. В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Граждане, юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские
права (ст. 9 ГК РФ), при этом не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом (ст. 10 Кодекса). Гражданское законодательство предусматривает способы защиты нарушенного права (ст. 12 ГК РФ),
с указанием при этом на то, что защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными законом. Действия,
совершенные ЧОП и ФГУП, по своей сути направленные на выселение заявителя из помещений (чего ответчики не отрицают),
оцениваются судом как противоправные в смысле существа их
совершения.
Законодатель, определяя возможность и пределы осуществления прав собственника, предусмотрел возможные способы защиты нарушенного права, в том числе и путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, которое
в данном случае может быть восстановлено путем выселения
ЗАО «Ропторг-Центр» из занимаемых помещений (в судебном
порядке). Однако таким правом ответчик (ФГУП) не воспользовался, с заявлением о необходимости выселения до совершения
действий по не допуску и установлению контроля за пропуском
в здание к заявителю не обращался, с заявлением о выселении
обратился в Арбитражный суд только в марте 2005 г.
Таким образом, суд считает действия ответчиков (1,2) незаконными, противоречащими гражданскому законодательству (ст. 9,
323

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

10, 12 ГК РФ). Ответчиком соответствие его действий законодательству не доказано, ссылка на недействительность договоров аренды, как на основания совершения им рассматриваемых
действий, не может быть признана обоснованной, поскольку, как
было указано выше, ответчик использовал не предусмотренные законодательством способы защиты своих прав.
Таким образом, признавая незаконность совершенных ответчиками действий, суд считает, что были нарушены права и интересы заявителя в осуществлении им своей хозяйственной предпринимательской и иной экономической деятельности1.
Комментарий. Из приведенного случая видно, что собственник помещения, опираясь на право собственности, т.е. на ст. 209
ГК РФ, по факту осуществил самоуправные, злоупотребительные
действия. Ограничение доступа владельцу-арендатору на свою
территорию направлено на внесудебное выселение его из занимаемых помещений. Подобное поведение недопустимо с точки
зрения ст. 10 ГК РФ.
КДП СП «Марин инжиниринг сервис» заключил договор производственного имущества с Региональным фондом развития Калининградской области. Оценивая сделку о пожертвовании, совершенную между КДП СП «Марин инжиниринг сервис» (даритель) и Региональным фондом развития Калининградской
области (одаряемый), как недействительную, суд апелляционной инстанции применил ст. 174 ГК РФ: если полномочия органа
юридического лица на совершение сделки ограничены по сравнению с тем, как они могут считаться очевидными из обстановки,
в которой совершается сделка, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого
установлены ограничения.
Из обстоятельств дела следует, что у исполнявшего обязанности директора В.Г. Крючкова отсутствовали полномочия на отчуждение собственности предприятия на значительную сумму в период временного замещения им находившегося в отпуске директора М.Д. Самсонова. Более того, в письме учредителя
от 21 мая 1997 г. № 427 В.Г. Крючкову прямо указывалось на необходимость акционирования КДП СП «Марин инжиниринг сервис» с обязательством вновь созданного акционерного общества
быть правопреемником дочернего предприятия, а также на него
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возлагалась ответственность за то, чтобы не была допущена распродажа предприятия.
В противоречии с возложенными на него обязанностями
В.Г. Крючков произвел безвозмездное отчуждение основной
производственной базы КДП СП «Марин инжиниринг сервис»,
в результате чего предприятие фактически лишилось возможности осуществлять свою производственно-хозяйственную деятельность.
Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что при совершении оспариваемой сделки Региональный фонд развития Калининградской области должен был знать об указанных ограничениях полномочий В.Г. Крючкова. Об этом свидетельствует и то,
что В.Г. Крючков был назначен директором учрежденного ЗАО
«Западно-Балтийский судоремонтный завод» (с пожертвованным имуществом) непосредственно после передачи Региональному фонду развития Калининградской области спорного имущества.
Помимо изложенного, кассационная инстанция считает необходимым подчеркнуть, что обстоятельства совершения сделки свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны исполняющего обязанности директора КДП СП «Марин инжиниринг сервис» Крючкова В.Г. при заключении договора о пожертвовании
имущества на сумму 8 745 714 055 руб. Отчуждение указанного
имущества фактически лишило КДП СП «Марин инжиниринг сервис» возможности осуществлять хозяйственную деятельность,
предусмотренную его уставом. Заключая оспариваемый договор, В.Г. Крючков не мог не сознавать того обстоятельства, что
лишает КДП СП «Марин инжиниринг сервис» собственности на
значительную для данного предприятия сумму и делает невозможным его дальнейшее функционирование. Согласно ст. 10
ГК РФ не допускается злоупотребление правом в какой-либо
форме.
С учетом изложенного, вывод суда апелляционной инстанции о
недействительности договора о пожертвовании от 9 июня 1997 г.
законен и обоснован. Что касается отклонения исковых требований о признании недействительными учредительных документов
ЗАО «Западно-Балтийский судоремонтный завод», то вывод суда
первой инстанции и апелляционной инстанции в данном случае
также обоснован и законен. В материалах дела отсутствуют сведения, которыми было бы подтверждено, что при оформлении
учредительных документов были нарушены правила регистрации
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вновь образуемых юридических лиц. В соответствии с п. 1 ст. 53
АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Незаконность учредительных документов ЗАО «Западно-Балтийский судоремонтный завод» не
была доказана истцом, в связи с чем суд обоснованно отклонил
заявленные им исковые требования.
Руководствуясь ст. 175, 177 АПК РФ, ФАС Северо-Западного
округа постановил: постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Калининградской области от 4 февраля 1998 г.
по делу № 2314 оставить без изменения, а кассационные жалобы
Регионального фонда развития Калининградской области и ЗАО
«Западно-Балтийский судоремонтный завод» — без удовлетворения1.

 Комментарий.

В комментируемом случае неуполномоченный
исполняющий обязанности директора производственного предприятия подарил вверенное ему имущество, что называется, самому себе
по схеме: пожертвование в пользу посредника, который учреждает
судоремонтный завод и куда следом директором назначается бывший исполняющий обязанности дарителя. Подобную незамысловатую схему отчуждения имущества суд кассационной инстанции справедливо расценил как злоупотребление правом собственности. У дарителя в результате квалификации недобросовестности поведения
виновных лиц в соответствии со ст. 10 и 168 ГК РФ появляется неоспоримое право на виндикацию имущества по правилам ст. 301, 302
ГК РФ.
18 июля 2003 г. между Комитетом по управлению государственным имуществом Калининградской области и обществом «Двадцать второй век» был заключен договор № 21 доверительного
управления находящимися в государственной собственности Калининградской области девятью объектами недвижимого имущества (имущество бывшего хлебозавода № 2).
С целью компенсации обществу «Двадцать второй век» затрат
на проведение капитального ремонта данных объектов сторонами договора 31 августа 2004 г. подписано соглашение об опре-
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См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 8 апреля 1998 г. № 2314.
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делении долей в общей долевой собственности на имущество
(далее — соглашение от 31 августа 2004 г.), переданное в доверительное управление, которым в отношении объектов, являющихся предметом договора, введен режим общей долевой
собственности Калининградской области и общества «Двадцать
второй век». Право общей долевой собственности Калининградской области и общества «Двадцать второй век» на объекты зарегистрировано в ЕГРП согласно условиям соглашения от 31 августа 2004 г.
По акту приема-передачи от 19 декабря 2006 г. принадлежащие обществу «Двадцать второй век» доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости переданы им в
качестве вклада в уставный капитал общества «Меркурий». Впоследствии по акту приема-передачи от 19 февраля 2007 г. доли
в праве общей долевой собственности были внесены обществом
«Меркурий» в оплату уставного капитала общества «РегионСтройСервис», которое затем также распорядилось этими долями, передав их по акту от 21 сентября 2007 г. в уставный капитал
общества «Ковчег». Переход права на доли по каждой из упомянутых сделок был зарегистрирован в установленном порядке.
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 19 февраля
2007 г. по другому делу (№ А21-808/2006), возбужденному по
иску агентства, соглашение от 31 августа 2004 г., а также государственная регистрация права общей долевой собственности
Калининградской области и общества «Двадцать второй век» на
спорные объекты недвижимого имущества признаны недействительными. Полагая, что при таких обстоятельствах общество
«Ковчег» не приобрело права собственности на спорные доли,
агентство, считая единственным собственником объектов недвижимости Калининградскую область, обратилось в арбитражный
суд, сославшись в обоснование иска на недействительность соглашения от 31 августа 2004 г. а также всех последующих сделок
по передаче долей в уставный капитал обществ «Меркурий», «РегионСтройСервис», «Ковчег».
Отказ в удовлетворении искового требования суд первой инстанции обосновал позицией КС РФ, изложенной в постановлении от
21 апреля 2003 г. № 6-П, указав при этом, что истцом избран ненадлежащий способ защиты своего нарушенного права. Кроме того, суд первой инстанции признал общество «Ковчег» отвечающим требованиям, предъявляемым к добросовестному
приобретателю, в связи с чем не нашел оснований для призна327
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ния зарегистрированного права собственности общества недействительным.
Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что право собственности общества «Ковчег» было зарегистрировано на
основании ничтожной сделки по внесению долей в уставный
капитал, отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил заявленное требование. Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя без изменения решение суда
первой инстанции, суд кассационной инстанции исходил из того,
что истцом избран не предусмотренный законом способ защиты
нарушенного права собственности на недвижимое имущество.
Президиум считает, что выводы суда кассационной инстанции
основаны на системном толковании положений ГК РФ о способах защиты нарушенных прав и положений Закона о регистрации, устанавливающих возможность оспаривания зарегистрированного права собственности. Статьей 11 ГК РФ закреплена
судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в ст. 12 ГК РФ способами, причем эта статья также
содержит указание на возможность применения иных способов,
предусмотренных в законе. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона о регистрации государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного
права. При этом зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Поскольку в ГК РФ, в Законе о регистрации, в иных законах не
предусмотрен такой способ защиты, как признание недействительным зарегистрированного права, Президиум приходит к
выводу, что оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество может происходить лишь с использованием
установленных гражданским законодательством способов защиты, применяемых с учетом характера и последствий соответствующего правонарушения. Агентство, считая себя единственным
собственником спорного помещения и обращаясь с иском о признании недействительным зарегистрированного права общества «Ковчег» в отношении ряда объектов недвижимости, которые, по его мнению, незаконно перешли первоначально к обществу «Меркурий», а впоследствии к обществу «Ковчег», не учло,
что восстановление нарушенного права собственности применительно к рассматриваемому спору возможно лишь путем заявления требования об изъятии имущества из чужого незакон328
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ного владения. Таким образом, при указанных обстоятельствах
оснований для удовлетворения заявленного иска не имелось1.

 Комментарий. Предметом злоупотребления в вещных правах
может быть и доля в праве собственности на имущество. Из фабулы
приведенного дела следует, что сначала имущество хлебозавода отдали в доверительное управление, затем доверительный управляющий
зачем-то произвел ремонт, хотя ему это запрещено (ст. 1022 ГК РФ),
получив тем самым немалую долю в общей долевой собственности
на этот объект. После подобной злоупотребительной «сделки приватизации» доля в праве несколько раз была перепродана с целью
создания фигуры «добросовестного приобретателя». Суды не рискнули применить для разрушения этой схемы ст. 10 ГК РФ, а указали
на незаконность способа защиты права — признание недействительным зарегистрированного права. Однако отказывать в защите права по мотиву неправильно избранного способа защиты недопустимо,
поскольку само требование материально и должно быть рассмотрено с помощью материальных норм права.
б) Гражданско-правовые сделки
Сделки в обход закона2, после злоупотреблений правом собственности с «опорой» на ст. 209 ГК РФ, являются самой распространенной формой злоупотреблений правами, а значит, конструкции сделок
де-факто становятся предпосылками для злоупотреблений правами.
Так, например, договор дарения имущества, прикрытый притворной
сделкой, является одним из самых многочисленных случаев злоупотреблений правами3: под договоры купли-продажи с явно заниженной ценой на продаваемое имущество маскируется сокрытие имуще1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 28 апреля 2009 г. № 15148/08.

2

Подробнее см.: Муранов А.И. К вопросу об обходе закона // Московский журнал
международного права. 1997. № 3; Вилкова Н. Применимое право при разрешении споров из внешнеэкономических сделок // Хозяйство и право. 1995. № 11.

3

См.: Мурашко М.С. Притворные сделки в судебной практике // Российская юстиция. 2006. № 3. С. 8; См. также: Рябов А.А. К вопросу о притворности сделок // Законодательство. 2008. № 9; Кузнецова О.А. Мнимые и притворные сделки в гражданском праве // Законодательство 2006. № 6; Кушнарева Е.А. Притворные сделки с предприятиями // Законодательство. 2005. № 8.
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ства от законных требований кредиторов или продажа доли (акций)
в уставном капитале организации1; под соглашением об уступке прав
за 5–10% либо об «обмене» прав без указания стоимости незаконно
отчуждаются имущественные права; под безвозмездной ссудой или
арендой за символическую плату фактически бесплатно используется чужое (чаще государственное) имущество и т.д.2
Злоупотребительные сделки могут оформляться и с помощью мировых соглашений. Мировое соглашение — распорядительное действие сторон по взаимному урегулированию возникшего материальноправового спора на взаимоприемлемых условиях. По своей правовой
природе мировое соглашение — гражданско-правовая сделка, условия которой определяются нормами материального права, а форма
совершения и процессуальные последствия — нормами процессуального права. Так, например, с помощью мировых соглашений обходились споры о признании права собственности на объекты недвижимости, подлежащие регистрации; в ряде случаев обходятся запреты
на изменения твердой сметы (цены) по муниципальным контрактам;
«оформляется» передача имущества, образующая крупную сделку в
обществе и т.д.
Сделками в обход закона могут являться и брачные контракты3.
Так, п. 1 ст. 256 ГК РФ определяет, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Искусственный правовой режим создается с помощью оформления
брачного контракта, обычно заключаемого в преддверии претензий кредиторов по обязательствам одного из супругов. Мнимость по
ст. 170 ГК РФ в данном случае будет конкурировать со ст. 10 ГК РФ,
которую нужно применять в совокупности со ст. 168 ГК РФ.

Злоупотребление правом может встречаться не только в договорах, но и в односторонних сделках. Например, завещатель обуславливает переход наследства к сыну после его смерти окончанием вуза,
т.е. до того момента наследством должно управлять доверенное лицо
(душеприказчик). Последний, имея цель «управлять» наследственным имуществом с выгодой для себя, добивается отчисления наследника из вуза. Подобное исполнение душеприказчиком своих обязанностей должно быть квалифицировано как умышленное правонарушение в виде злоупотребления обязанностями, а переход наследства
должен состояться и при отсутствии у наследника диплома об окончании вуза.
Проиллюстрируем приведенные злоупотребительные приемы на
примерах из практики.

1

См. подробнее: Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М., 2005.

2

См. подробнее: Рыжков Ю.В., Махненко Р.Н., Мельник В.В. Практика рассмотрения Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа споров, связанных с применением ст. 10 ГК РФ // Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. 2002. № 1; Кабалкин А. Договор безвозмездного пользования // Российская
юстиция. 1997. № 10.

3

См. подробнее: Максимович Л.Б. Злоупотребление правом и семейные отношения // Закон. 2005. № 10. С. 37.
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Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей покупателя по единому договору купли-продажи
акций данного общества, который в действительности имели в
виду ответчики, заключившие притворные договоры дарения и
купли-продажи акций ЗАО.
Ответчики возражали против иска, ссылаясь на то, что ими были
заключены два самостоятельных договора. Однако при совершении первого договора у других акционеров ЗАО отсутствовало
преимущественное право приобретения акций в связи с безвозмездным отчуждением акций. При продаже акций по второму договору указанное право также не действовало, так как на момент
его заключения покупатель являлся акционером ЗАО.
Как следовало из материалов дела, между акционером ЗАО и лицом, не имевшим акций этого общества, был заключен и исполнен договор дарения пяти акций ЗАО. В последующем (через
две недели с даты регистрации одаряемого в реестре акционеров ЗАО) те же лица заключили договор купли-продажи трехсот
акций общества, который также был ими исполнен.
Оценив изложенные обстоятельства, суд первой инстанции удовлетворил иск по следующим основаниям. Исполненные ответчиками договоры дарения и купли-продажи акций ЗАО являются притворными, поскольку, как установлено судом, они
были совершены с целью прикрыть договор купли-продажи
трехсот пяти акций данного общества и лишить других акционеров ЗАО возможности воспользоваться своим преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций. О при331
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творности оспариваемых договоров и направленности воли ответчиков на возмездное отчуждение всех акций свидетельствуют
небольшой промежуток времени между заключением обоих договоров, незначительное количество подаренных акций по сравнению с количеством проданных акций, отсутствие между ответчиками родственных или иных отношений, которыми мог бы быть
обусловлен безвозмездный характер первого договора.
Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, т.е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна, а
к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.
В связи с этим истец имеет право требовать перевода на него
прав и обязанностей покупателя в отношении трехсот пяти акций
по тому единому договору купли-продажи акций ЗАО, который
ответчики действительно имели в виду.
В другом деле по таким же основаниям суд квалифицировал как
притворные следующие заключенные в течение непродолжительного периода договоры: договор дарения ОАО семи акций ЗАО
физическому лицу, договор дарения этим физическим лицом
шести из полученных акций ООО и договор купли-продажи 100
акций ЗАО, заключенный между названными ОАО (продавцом) и
ООО (покупателем). При этом ни физическое лицо, ни ООО до
заключения договоров дарения акций общества не имели.
В данном деле требование о переводе прав и обязанностей покупателя в отношении 106 акций ЗАО на условиях указанного договора купли-продажи было предъявлено акционером ЗАО к ОАО
и ООО. Суд, установив невозможность рассмотрения дела без
участия в качестве ответчиков сторон всех входящих в цепочку
сделок, привлек с согласия истца к участию в деле и физическое
лицо.
Удовлетворяя заявленное требование, суд исходил из следующего. Физическое лицо, получив в дар акции от ОАО, через небольшой промежуток времени почти все их подарило ООО. Эти
обстоятельства при отсутствии мотивов для совершения сделок
дарения свидетельствуют о их направленности на прикрытие дарения акций между названными хозяйственными обществами в
обход запрета дарения между коммерческими организациями,
установленного пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ. В настоящем случае совершение между обществами сделок дарения шести акций ЗАО
и купли-продажи 100 акций данного общества в действительности было направлено на прикрытие договора купли-продажи
332
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этих акций ЗАО между указанными хозяйственными обществами и лишение других акционеров ЗАО возможности воспользоваться своим преимущественным правом их приобретения.
В сходном деле суд квалифицировал как притворные договоры дарения и купли-продажи акций ЗАО по аналогичным причинам, указав дополнительно на то, что направленность воли ответчиков на возмездное отчуждение всех акций подтверждается
также тем, что до их заключения продавец направлял уведомление истцу о намерении продать акции в количестве, равном
общему количеству впоследствии подаренных и проданных им
акций, но на заявление истца об использовании им своего преимущественного права ответчик не ответил1.

 Комментарий. В первом случае суд объявил договор дарения
пяти акций и договора купли-продажи 300 акций общества притворными сделками и тут же допустил противоречие в том плане, что
первый договор купли-продажи акций прикрывает последующий договор купли-продажи акций. Как в таком случае применять последствия притворности сделки, установленные в п. 2. ст. 170 ГК РФ? На
наш взгляд, притворной сделкой необходимо было признавать договор дарения акций, затем распространять на него посредством п. 2.
ст. 170 ГК РФ правила купли-продажи, а следом и последствия нарушения преимущественного права — перевод прав и обязанностей покупателя. При этом действия сторон договоров и дарения, и куплипродажи нужно оценивать в совокупности как злоупотребление правом и отказывать в защите их прав.
Во втором случае для обхода запрета дарения между коммерческими организациями использовалась «прослойка» — физическое лицо. Сделки дарения в данном случае прикрывали одну сделку
купли-продажи крупного пакета акций. Они ничтожны, но последствия этой притворности установлены ст. 170 ГК РФ — считать их
сделками купли-продажи. Однако это дает возможность требовать
перевода прав и обязанностей покупателя только по первой сделке,
т.е. защита прав акционера на основании п. 2. ст. 170 ГК РФ стано1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 3).
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занных договоров ответчики нарушили его преимущественное
право на приобретение акций, а договор дарения от 30 сентября 2004 г. является притворной сделкой, направленной на
обход установленного ограничения при приобретении акций закрытого акционерного общества, обратился в суд с иском.
В соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка — сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, вследствие чего ничтожна. К сделке, которую стороны действительно
имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. Согласно п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими
акционерами этого общества третьим лицам. Такое же правило
содержится в п. 7.3 Устава ЗАО «Юго-Западный».
В пп. 8 п. 14 постановления от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах“»1 Пленум ВАС РФ разъяснил, что предусмотренное названным Законом преимущественное право акционера закрытого общества на приобретение акций общества не
применяется в случаях безвозмездного отчуждения их акционером (по договору дарения) либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства.
Однако в случае представления заинтересованным лицом, имеющим преимущественное право на приобретение акций, доказательств, свидетельствующих о том, что договор безвозмездного
отчуждения акций (дарения), заключенный участником общества
с третьим лицом, является притворной сделкой и фактически акции были отчуждены на возмездной основе, такой договор в силу
п. 2 ст. 170 ГК РФ является ничтожным, а к сделке, с учетом ее
существа, применяются правила, регулирующие соответствующий договор. Лицо, чье преимущественное право на приобретение акций нарушено, может в этом случае потребовать перевода
на него прав и обязанностей покупателя акций по сделке, совершенной с третьим лицом.
Из материалов дела видно, что после направления извещений о
намерении продать акции ответчики 30 сентября 2004 г. заключили договор дарения, по которому В.Л. Ножов передал В.Ю.
Христофорандо 25 акций. Акции в количестве 2500 штук переда-

вится не эффективной. Следовательно, две следующие последовательные сделки (дарение и купля-продажа) необходимо расценивать
в качестве злоупотребления правом, т.е. в качестве действий (схем),
направленных на обход преимущественных прав акционеров. В этом
случае требования акционера о переводе прав и обязанностей покупателя удовлетворяются, а юридические недобросовестные действия игнорируются — сторонам договоров суд отказывает в защите
их прав.
Следует отметить, что в приведенном информационном письме
проанализированы и выведены критерии притворного, т.е недобросовестного поведения в обход преимущественного права приобретения акций:
а) небольшой промежуток времени между сделками дарения и
сделками купли-продажи акций;
б) незначительное количество подаренных акций;
в) отсутствие между сторонами сделок дарения родственных отношений, объясняющих мотив дарения;
г) наличие уведомления о намерении продать акции до заключения недобросовестных сделок;
д) использование физического лица («прослойка») для обхода
запрета дарения имущества между коммерческими организациями.
В.Л. Ножов и ЗАО «Юго-Западный» письмами от 11 августа 2004 г.
и 12 августа 2004 г. известили И.Д. Аскерова о намерении акционера В.Л. Ножова продать третьему лицу принадлежащие ему
бездокументарные акции ЗАО «Юго-Западный» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60348-Р) в количестве
2550 акций по цене 4456 руб. 33 коп. за одну акцию. В письме от
18 сентября 2004 г. И.Д. Аскеров уведомил В.Л. Ножова о намерении приобрести названные акции ЗАО «Юго-Западный» на условиях, изложенных в извещении В.Л. Ножова.
Однако 30 сентября 2004 г. В.Л. Ножов заключил с В.Ю. Христофорандо договор дарения 25 акций ЗАО «Юго-Западный», а спустя шесть дней — 6 октября 2004 г. — договор купли-продажи
2500 акций по цене 10 руб. за акцию на общую сумму 25 тыс. руб.
30 сентября 2004 г. и 7 октября 2004 г. регистратор на основании
передаточных распоряжений от 30 сентября 2004 г. и 7 октября
2004 г. внес соответствующие записи в реестр акционеров ЗАО
«Юго-Западный». И.Д. Аскеров, полагая, что заключением ука334
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ны тому же покупателю по договору купли-продажи, заключенному 6 октября 2004 г.
Суды указали, что истец не предоставил доказательств возмездности этого договора, которые могли бы служить основанием
для вывода о притворности сделки. Однако, оценивая все предоставленные в дело доказательства, с учетом требований относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности суды установили следующие обстоятельства.
По договору дарения передано незначительное количество акций — 0,98%. Эти акции входили в число акций, предлагаемых к
продаже. Почти весь предлагаемый к продаже пакет акций (2500
штук, что составило 98% от всего пакета) продан тому же лицу —
В.Ю. Христофорандо. Сделка купли-продажи совершена спустя
незначительное время — шесть дней — после получения от
В.Л. Ножова 25 акций в дар. Доказательства наличия на момент
заключения договора дарения между В.Л. Ножовым и В.Ю. Христофорандо родственных или иных отношений, которыми могла
бы быть обусловлена сделка дарения, в деле отсутствуют.
При таких обстоятельствах вывод судов о том, что договор дарения имел целью обойти ограничение на приобретение акций
лицами, не являющимися акционерами ЗАО, лишить акционеров
возможности воспользоваться правом преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами, является
правильным. Суды правомерно указали, что договоры, нарушающие законные права других лиц, являются формой злоупотребления правом, а поэтому ничтожны в силу ст. 10 и 168 ГК РФ.
При указанных обстоятельствах судебные инстанции обоснованно указали, что Ю.В. Христофорандо на момент заключения
договора купли-продажи акций от 6 октября 2004 г. не являлась
акционером ЗАО «Юго-Западный», в связи с чем такой договор
совершен сторонами с нарушением предусмотренных п. 3 ст. 7
Закона об акционерных обществах требований о преимущественном праве акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества третьим лицам. Поскольку названная статья предусматривает иные последствия
нарушения предусмотренных в ней правил, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца о переводе на
него прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи
акций от 6 октября 2004 г. пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
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Довод о неправильном применение судами ст. 10 ГК РФ правомерно не принят во внимание судом апелляционной инстанции.
Злоупотребление правом выражено в том, что В.Л. Ножов, являясь акционером ЗАО, передал акции В.Ю. Христофорандо в
дар, а последняя их приняла. Использование ответчиками такой схемы преследовало цель обойти установленное законом и
уставом общества преимущественное право других акционеров
общества на приобретение акций. Именно эти обстоятельства
установлены судами, и у кассационной инстанции не имеется
оснований для их переоценки1.

 Комментарий. В приведенном случае применение судом ст. 10
ГК РФ в совокупности со ст. 168 ГК РФ не совсем оправданно, поскольку последствия, предусмотренные в последней статье, предполагают проведение двусторонней реституции: даритель-продавец
возвращает деньги, одаряемый-покупатель возвращает акционеру
акции. При этом «дырка от бублика» остается истцу вместо перевода на него прав и обязанностей покупателей. Полагаем, что в данном
случае, выявив недобросовестное поведение сторон, ст. 10 ГК РФ необходимо было применять как основание для применения ст. 170
ГК РФ в отношении притворной сделки дарения. Признание сделки
дарения притворной влечет не реституцию, а признание ее сделкой
купли-продажи акций, и тогда у истца появляется законное право
требовать перевода на себя прав и обязанностей по обеим сделкам.
И.А. Гуенко и Р.М. Юлдашев являлись участниками общества с
долями в уставном капитале в размере 50% у каждого. По условиям договора от 9 марта 2005 г. И.А. Гуенко безвозмездно уступил В.М. Пантелееву свою долю в уставном капитале общества.
В тот же день И.А. Гуенко уведомил общество о сделке. 21 марта
2005 г. зарегистрированы соответствующие изменения в учредительных документах общества. 27 апреля 2005 г. В.М. Пантелеев
выдал И.А. Гуенко доверенность на управление и распоряжение
долей в уставном капитале общества.
Считая, что совершенная сделка является мнимой, Р.М. Юлдашев обратился в арбитражный суд с иском. Согласно п. 1 ст. 170

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 ноября 2005 г. № Ф085602/05.
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ГК РФ мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида,
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Разрешая спор, суды согласились с доводами
истца о мнимости совершенной сделки. При этом суды исходили
из следующих обстоятельств.
Определением арбитражного суда от 1 декабря 2004 г. возбуждено производство по делу № А63-1587/2005-С1 по иску
Р.М. Юлдашева к И.А. Гуенко об исключении его из числа участников общества в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей участника общества. Зная о наличии в производстве суда
указанного иска, И.А. Гуенко заключил с В.М. Пантелеевым договор о безвозмездной уступке доли в уставном капитале ООО
«Гостиница „Колос“». По смыслу абз. 2 ч. 6 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью обязанность по уведомлению
общества о состоявшейся уступке возложена на приобретателя доли (одаряемого), с этого момента он осуществляет права и
обязанности участника общества. Однако, как видно из материалов дела, данную обязанность исполнил даритель — И.А. Гуенко. Кроме того, 27 апреля 2005 г. В.М. Пантелеев выдал И.А. Гуенко доверенность, передав ему тем самым фактически все
полномочия в отношении доли в уставном капитале, в том
числе право распоряжения долей.
Ссылки заявителя жалобы на то, что во исполнение договора стороны совершили действия, которые подтверждают намерение
сторон породить соответствующие сделке последствия — направление истцу (обществу) уведомления о состоявшейся уступке доли, регистрация изменений в учредительных документах
общества, — обоснованно не приняты во внимание судом первой и апелляционной инстанций, поскольку сами по себе именно
эти действия создают видимость совершения сделки такого
рода, но не подтверждают намерение получить правовой результат от сделки.
На основании всестороннего и полного изучения материалов дела
суды пришли к правильному выводу о том, что сделка совершена
с целью лишения Р.М. Юлдашева его права, как участника общества, на рассмотрение иска об исключении И.А. Гуенко из участников общества, и, заключая спорную сделку, стороны не имели
цели породить соответствующие правовые последствия, а намеревались создать видимость перехода права на долю в уставном
капитале общества. Суды правомерно признали указанные действия злоупотреблением правом и применили ст. 10 ГК РФ.
Довод заявителя жалобы об отсутствии у истца права оспорить
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заключенный ответчиками договор от 9 марта 2005 г. подлежит
отклонению ввиду следующего.
В соответствии со ст. 166 ГК РФ требование о признании сделки
ничтожной может быть предъявлено любым заинтересованным
лицом. Заинтересованность истца может быть материальной или
процессуальной. Лицо считается имеющим материальный интерес в деле, если оно требует защиты своего субъективного права
или охраняемого законом интереса, а предъявляемый иск (признание сделки недействительной) является средством такой защиты.
Законный интерес Р.М. Юлдашева состоит в том, чтобы суд
рассмотрел его иск в отношении И.А. Гуенко об исключении из
участников общества. Поскольку в результате передачи доли
другому лицу рассмотрение иска становится невозможным
ввиду утраты И.А. Гуенко статуса участника общества, Р.М. Юлдашев вправе требовать признания такой сделки недействительной. Признание сделки недействительной восстанавливает И.А.
Гуенко в правах участника общества и устраняет тем самым нарушение законного интереса Р.М. Юлдашева на рассмотрение
его иска по делу № А63-1587/2005-С11.

 Комментарий. В данном случае сделка дарения доли в уставном капитале ООО стала средством уклонения от исковых требований второго участника об исключении первого из состава участников ООО. Суд квалифицировал подобные недобросовестные действия в качестве злоупотребления правом на основании ст. 10 ГК РФ
и применил правила ст. 170 ГК РФ (мнимая сделка). Полагаем, что
ст. 10 ГК РФ в данном случае нужно было применять в совокупности
со ст. 168 ГК РФ (сделка не соответствует требованию закона, т.е.
ст. 10 ГК РФ). Суд, наоборот, вынужден был «подключить» ст. 170
ГК РФ к ст. 10 ГК РФ, поскольку конструкция мнимой сделки собственным составом не справлялась с возникшим случаем (сделка реально исполнялась и формально правовой результат, несмотря на заверения суда, достигнут). При этом категория «видимость правоосуществления» однозначно относится к конструкции злоупотребления
правом.
1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 июня 2007 г. № Ф082983/07.
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В период со 2 по 6 апреля 2005 г. Д.В. Сергеев совершил с акционерами общества «СТОА-9» оспариваемые сделки, в результате которых он получил в дар 133 обыкновенные именные акции
(52,36%): 7 акций по договору с А.В. Дергачевым, 91 акцию —
с В.Н. Лежниным, 14 акций — с А.В. Метелиным, 7 акций — с
Б.Н. Фониным, 7 акций — с А.А. Хохловым, 7 акций — с В.Ю. Рудковским.
Акционер ЗАО «СТОА-9» обратился с иском о признании сделок
дарения притворными и о переводе на себя прав и обязанностей
по сделкам дарения. Суд установил, что за данные акции фактически производилась оплата.
При направлении дела на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указывал на необходимость определения стоимости акций, права и обязанности приобретателя которых переводятся на истца. Суды правильно определили стоимость акций
ЗАО «СТОА-9» в соответствии со ст. 424 ГК РФ на основании максимальной цены, по которой Д.В. Сергеев приобрел акции ЗАО
«СТОА-9» у С.Н. Мендрикова, В.И. Андреева, Н.В. Диброва, В.В.
Соловьева и И.Л. Фадеева. Вместе с тем кассационная инстанция считает возможным согласиться с доводами Д.В. Сергеева, А.В. Дергачева, В.Н. Лежнина, А.В. Метелина, А.А. Хохлова,
В.Ю. Рудковского и Б.Н. Фонина о взыскании стоимости акций в
пользу Д.В. Сергеева, так как с учетом конкретных обстоятельств
дела следует исходить из того, что он оплатил продавцам акции.
В данной части обжалуемые судебные акты следует изменить,
взыскав 1 014 052 руб. 76 коп. (общая стоимость всех отчужденных акций) с И.В. Панферова в пользу Д.В. Сергеева.
Ссылка заявителя жалобы на то, что истец заявил новое требование о признании за ним права собственности на спорные акции, является обоснованной, поэтому в указанной части судебные акты подлежат отмене. В то же время суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что по правилам ст. 29
Закона о рынке ценных бумаг право собственности на бездокументарные ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения записи о нем в реестр акционеров. В п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33
«Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с
размещением и обращением акций»1 указано, что в тех случаях, когда иск заявлен о признании за истцом права собственно-
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сти на акции (оспариваемого обществом или иным лицом) и такой иск удовлетворен, дата внесения в реестр акционеров лица,
признанного собственником акций, определяется датой вступления соответствующего решения суда в законную силу. Таким
образом, внесение записи о принадлежности акций конкретному акционеру в систему ведения реестра акционеров носит правоустанавливающий характер лишь в тех случаях, когда право
собственности на бездокументарные ценные бумаги переходит
по договору в бесспорном порядке. В случае возникновения права собственности на основании решения суда внесение записи в
реестр носит учетный характер. Поскольку права и обязанности
покупателя переводятся в судебном порядке, истец становится
собственником акций с момента вступления решения суда в законную силу.
Довод заявителя жалобы о том, что заключенные ответчиками
договоры дарения расторгнуты, в связи с чем перевод прав и
обязанностей по ним на истца невозможен, не принимается судом кассационной инстанции. Заявитель не представил доказательств того, что на момент принятия решения судом первой инстанции в реестр акционеров внесены изменения, касающиеся
собственников акций. Кроме того, расторжение договоров в
период рассмотрения спора суд оценивает как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ)1.

 Комментарий. Из приведенного примера следует, что не только сделки, связанные с возникновением прав и обязанностей, могут
быть средством злоупотреблений, но и сделки, направленные на прекращение правоотношений, например, соглашение о расторжении
договора дарения акций — как в настоящем случае. Злоупотребительным расторжением договора стороны сделки преследовали цель
деактивировать судебные требования акционера-истца, направленные на перевод на себя акций, проданных (а в данном случае якобы подаренных) в обход преимущественного права на их приобретение.
14 мая 2002 г. О.Н. Ларина и ООО «Брау Сервис» заключили договор дарения двух акций ЗАО «Тверь-Пиво». В тот же день ООО

1
1
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Вестник ВАС РФ. 1998. № 6.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 июля 2007 г. № Ф084540/07.
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«Брау Сервис» приобрело у Г.П. Лариной по договору куплипродажи 1193 акции, а 15 мая 2002 г. — у И.В. Ларина еще 596
акций ЗАО «Тверь-Пиво». 14 июня 2002 г. Т.А. Заботина и ЗАО
«Роса-1» заключили договор дарения одной акции ЗАО «ТверьПиво». 15 июня 2002 г. ЗАО «Роса-1» по договору купли-продажи
приобрело у Т.А. Заботиной еще 1908 акций.
Согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг
от 19 июня 2002 г. В.И. Черных на момент отчуждения акций и
на настоящий момент является акционером ЗАО «Тверь-Пиво».
Данные обстоятельства являются основанием для перевода
на В.И. Черных по его иску прав и обязанностей по договорам
купли-продажи акций от 14 мая 2002 г., 15 мая 2002 г. и 15 июня
2002 г., поскольку в соответствии со ст. 7 Закона об акционерных обществах общество имеет преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в случае, если этим правом не воспользовались акционеры.
Возражая против исковых требований, ответчики сослались на
расторжение договоров купли-продажи акций от 14 мая 2002 г.,
15 мая 2002 г. и 15 июня 2002 г. соглашениями от 21 февраля
2003 г. (между Т.А. Заботиной и ЗАО «Роса-1»), от 25 февраля
2003 г. (между Г.П. Лариной и ООО «Брау Сервис») и от 25 февраля 2003 г. (между И.В. Лариным и ООО «Брау Сервис»). Оценивая указанные соглашения как мнимые сделки, суд не учел, что
этим выводом затрагиваются права Г.П. Лариной и И.В. Ларина,
поэтому их необходимо привлечь к участию в деле в качестве ответчиков. Нарушение данного требования является безусловным
основанием для отмены судебных актов и передачи дела на новое рассмотрение в силу ст. 287 и 288 АПК РФ.
При новом рассмотрении дела следует разрешить вопрос о переводе обязанностей покупателя, поскольку согласно ст. 7 Закона об акционерных обществах вместе с правами должны переводиться и обязанности покупателя акций. Выводы судебных инстанций о недействительности сделок как совершенных с целью,
противной основам правопорядка и нравственности, не соответствуют смыслу ст. 169 ГК РФ, действия ответчиков не направлены против основ правопорядка и нравственности.
Оспариваемые договоры дарения совершены с целью обойти
ограничение на приобретение акций лицами, не являющимися
акционерами закрытого акционерного общества, лишить акционеров возможности воспользоваться правом преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами. До342
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говоры, нарушающие законные права других лиц, являются формой злоупотребления правом, а поэтому ничтожны
в силу ст. 10 и 168 ГК РФ1.

 Комментарий.

Комментируемое дело является редким случаем, когда заключение и последующее расторжение договоров куплипродажи и дарения акций были квалифицированы по правилу ст. 168
ГК РФ на основании нарушения ст. 10 ГК РФ — злоупотребление
правом. Применение п. 1. ст. 170 ГК РФ (мнимые сделки), а уж тем
более ст. 169 ГК РФ (нарушение основ правопорядка и нравственности) в данном случае справедливо было признано неверным.
Конкурсный управляющий акционерного общества обратился в
суд с иском о признании недействительной на основании п. 2
ст. 103 Закона о банкротстве 2002 г. сделки по внесению акционерным обществом неденежного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, учрежденного им до
возбуждения дела о банкротстве совместно с другим юридическим лицом.
Суд первой инстанции, установив факт причинения убытков кредиторам в результате исполнения оспариваемой сделки по внесению неденежного вклада, стоимость которого по соглашению
с иным учредителем общества с ограниченной ответственностью
была значительно занижена, удовлетворил иск со ссылкой на п. 2
ст. 103 Закона. При этом суд указал, что исходя из п. 1 ст. 105
ГК РФ общество с ограниченной ответственностью является дочерним обществом акционерного общества (второе имело долю
в уставном капитале первого в размере 51%), а следовательно,
в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 19 Закона является заинтересованным по отношению к должнику лицом.
В кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью просило в иске отказать, полагая, что на основании п. 2
ст. 103 Закона могут быть обжалованы только двусторонние
сделки, а внесение вклада в уставный капитал является односторонней сделкой. В жалобе было также отмечено, что на момент принятия акционерным обществом решения о создании
общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 мая 2004 г. № Ф081625/04.
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§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

в его уставный капитал самого общества с ограниченной ответственностью еще не существовало, поэтому оно не могло быть
дочерним по отношению к акционерному обществу и заинтересованным по отношению к нему лицом.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, указав, что понятие сделки с заинтересованным лицом, оспариваемой в соответствии с п. 2
ст. 103 Закона, включает в себя и сделку по внесению вклада в уставный капитал учрежденного юридического лица,
поскольку внесение такого вклада происходит после создания
учреждаемого юридического лица и требует волеизъявления
как учредителя, так и этого юридического лица, в связи с чем такая сделка является двусторонней. По этой же причине необоснованным является и довод кассационной жалобы о том, что на
момент принятия акционерным обществом решения о создании
общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада
в его уставный капитал самого общества с ограниченной ответственностью еще не существовало. Кроме того, п. 2 ст. 103 Закона не ограничивает круг оспариваемых сделок только двусторонними, а включает также и односторонние сделки1.

Внешний управляющий обратился в суд с иском о признании недействительным на основании п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве
2002 г. дополнительного соглашения к договору между должником
и кредитором, которым был изменен срок исполнений обязательства должника, расценивая данное соглашение как направленное
на перевод требования кредитора об оплате товара, поставленного до возбуждения дела о банкротстве, в категорию текущих,
что повлекло предпочтительное его удовлетворение (внешнее
управление было введено до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)“»1
и проводилось в соответствии с положениями Закона о банкротстве 2002 г. без учета указанных изменений).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано со ссылкой на то, что дополнительное соглашение не является самостоятельной сделкой, законность же
самого договора внешним управляющим не оспаривалась.
Суд кассационной инстанции отменил названные судебные акты
и удовлетворил иск по следующим основаниям. Согласно ст. 153
ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Оспариваемое дополнительное соглашение, направленное на изменение обязанности
должника по основному договору в части срока ее исполнения,
соответствует этому определению и является двусторонней
сделкой (договором). Вследствие заключения дополнительного соглашения требования по основному договору были переведены в категорию текущих требований, что повлекло возможность их внеочередного удовлетворения2.

 Комментарий.

В приведенном из информационного письма
Президиума ВАС РФ случае злоупотребительно эксплуатировалось
понятие «сделка с заинтересованным лицом», данное в специальном
законе о банкротстве. Указанная конструкция предполагает как минимум оформление двусторонней сделки, где сторонами являются
должник-банкрот и заинтересованные лица. Пользуясь формализмом этого правила, т.е. фактически в его обход, было выведено ликвидное имущество должника путем вклада его в уставной капитал
другого юридического лица. При этом учредительный договор по
созданию юридического лица действительно нельзя назвать «сделкой с заинтересованным лицом», поскольку оно еще не создано. Правильнее было бы воспользоваться ст. 10 ГК РФ, квалифицировав это
поведение как злоупотребление правом, и следом отказать ответчику
в защите права и применить одновременно ст. 168 ГК РФ.

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 2).

 Комментарий. В приведенном примере злоупотреблением правом занимались суды первой и апелляционной инстанций, расценивая дополнительное соглашение не сделкой, подлежащей оспари1

СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 4.

2

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 3).
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ванию, а каким-то иным юридическим фактом, который относится
к «несамостоятельным сделкам» и отдельно без основного договора признаваться недействительным не может. Подобную позицию
оставим без лишних комментариев, отметив, что злоупотребительной эксплуатации подверглось само понятие сделки, установленное
в ст. 153 ГК РФ1.
С заявлением об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд обратился руководитель должника. По условиям мирового
соглашения, за которое проголосовали 77,7% голосов кредиторов (все участники собрания кредиторов), расчеты с кредиторами
производятся путем передачи им должником по безоборотному
индоссаменту векселей третьего лица (векселедателя).
К заседанию суда представлены возражения одним из кредиторов, не участвовавших в собрании кредиторов, принявшем решение о заключении мирового соглашения. Кредитор полагал:
векселя третьего лица передаются кредиторам в качестве отступного, однако на основании абз. 2 п. 1 ст. 156 Закона о банкротстве получение вместо денежного долга иного имущества в
порядке отступного допускается только с согласия соответствующего кредитора; поскольку он не давал согласия на получение
векселей третьего лица вместо причитающегося ему денежного
платежа, мировое соглашение утверждению судом не подлежит.
Суд согласился с доводами кредитора, заявившего возражения,
и признал, что условие о предоставлении всем кредиторам
отступного является ничтожным в отношении кредиторов,
не давших на него согласия. Тем не менее суд утвердил мировое соглашение, постановив изменить его содержание и распространить условие о передаче векселей в счет долга только на
кредиторов, проголосовавших за это условие на собрании кредиторов.
По жалобе одного из кредиторов суд кассационной инстанции
отменил определение об утверждении мирового соглашения на
измененных условиях, поскольку законодательство не допускает

1
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Закон о банкротстве в редакции от 28 апреля 2010 г. четко установил основания оспаривания подозрительных сделок должника (см.: Федеральный закон от
28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; п. 2, 3 ст. 61.2 // СЗ РФ. 2009. № 18 (ч. 1).
Ст. 2153).
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вмешательства суда в формулирование условий мирового соглашения в деле о банкротстве. Постановлением отказано в утверждении мирового соглашения на основании абз. 5 п. 2 ст. 160 Закона о банкротстве 2002 г. в связи с допущенными нарушениями
Закона о банкротстве 2002 г.1

 Комментарий. Приведенный казус дает пример злоупотребления правом, где в качестве сделки выступает мировое соглашение
в деле о банкротстве. При этом зачастую «пустые» векселя третьих
лиц большинство кредиторов злоупотребительно навязывают меньшинству. В этих случаях злоупотребительно эксплуатируются формальные правила заключения мировых соглашений, содержащиеся в
Законе о банкротстве 2002 г.
ООО КАФ «Практик-А» обратилось в арбитражный суд с иском к
ЗАО «Новый Урал» о взыскании процентов за пользование займом,
предоставленным ответчику по договору займа № 1 от 28 сентября 2001 г., в размере 1 млн руб., из расчета 1% от суммы за
каждый день пользования займом за период с 1 февраля 2002 г.
по 5 августа 2002 г. и процентов по ст. 395 ГК РФ за указанный
период. Иск был удовлетворен.
Изменяя решение суда в части взыскания процентов за пользование займом, суд апелляционной инстанции исходил из того,
что, устанавливая размер процентов за пользование займом
(п. 3.1 договора займа № 1), истец допустил злоупотребление
правом, поскольку указанный размер не оправдывается разумными пределами, сроком пользования займом, обычаями делового оборота.
Из материалов дела следует, что ответчик не исполнил условий
договора займа № 1 от 28 сентября 2001 г. и не возвратил истцу
полученную сумму займа в размере 1 млн руб. в срок, определенный договором. Данное обстоятельство подтверждается вступившим в законную силу постановлением апелляционной инстанции
от 7 мая 2002 г. Арбитражного суда Республики Башкортостан
по делу № 370/А07-752/02-Г-ГЕА и не оспаривается ответчиком.

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 декабря 2005 г.
№ 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» (п. 6).
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При таких обстоятельствах, в силу п. 1 ст. 809, п. 1 ст. 811 ГК РФ,
п. 3.1, 3.3 договора займа № 1 от 28 сентября 2001 г. истец имеет
право на получение процентов за пользование займом и процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов за пользование займом по договору займа № 1 от 28 сентября 2001 г. составляет 365% годовых, в то время как обычная
ставка указанных процентов, в силу п. 1 ст. 809 ГК РФ, определяется ставкой рефинансирования, которая на момент заключения договора займа составляла 25% годовых. Доказательств в
подтверждение обоснованности установления ставки процентов за пользование займом в размере, определенном п. 3.1 договора займа, истец не представил. Установление в кредитном
договоре необоснованно завышенных процентов, отменяя кассационную коллегию, по существу является злоупотреблением
правом, так как потери истца покрываются ставкой рефинансирования ЦБ РФ. При таких обстоятельствах суд правомерно применил ст. 10 ГК РФ и взыскал проценты за пользование займом
по средней ставке рефинансирования.
Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении принципов
справедливости, поскольку процентная ставка по заемным средствам, определенная судом апелляционной инстанции, не превышает уровня инфляции, определенного ЦБ РФ в размере 18%,
отклоняется, как несоответствующая обстоятельствам дела, так
как ставка рефинансирования ЦБ РФ, примененная судом апелляционной инстанции, составила 23%. С учетом изложенного
постановление апелляционной инстанции является законным,
оснований к его отмене не установлено1.

 Комментарий. В приведенном случае свобода договора, свобода
установления процентов по договорному займу конкурирует с необходимостью разумно пользоваться средствами права (ст. 10 ГК РФ).
Скорее всего, применение ст. 10 ГК РФ к сложившейся процентной
ставке по займу — 365% годовых — оправданно, поскольку нельзя
применить к примеру ст. 333 ГК РФ и уменьшить эти проценты до
размера возможных убытков. Но и получение небанковского займа
без залога, поручителей или другого обеспечения — это риск, за ко1
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См.: Постановление ФАС Уральского округа от 24 декабря 2002 г. № Ф093142/02ГК.
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торой оправданна будет повышенная по сравнению с рыночной ставка процента.
В соответствии с договором от 22 октября 2003 г. истец осуществлял охрану принадлежащей ответчику оружейной комнаты,
расположенной по адресу: г. Белгород, пр-т Б., 114, подъезд 1.
Охрана осуществлялась путем принятия объекта на пульт централизованного наблюдения. В связи с тем что ООО «ЧОП „Ч“» свои
обязательства по оплате услуг истца исполнило ненадлежаще,
имеет задолженность 18 528 руб. 65 коп., истец обратился с иском о взыскании задолженности.
При расчете платы за услуги истец исходил из условия договора, предусматривающего обязанность отдела вневедомственной
охраны (ОВО) Западного округа при УВД г. Белгорода осуществлять охрану оружейной комнаты круглосуточно. Включая такое
условие в договор, истец исходил из приказа МВД РФ от 27 июня
2003 г. № 485 о круглосуточном режиме охраны комнат для хранения оружия. При этом истец не отрицает свой отказ от заключения договора на иных условиях. Оценив предоставленные доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному
выводу о вынужденности ответчика, как частного охранного
предприятия, заключать договор с отделом вневедомственной
охраны на любых, в том числе невыгодных для него условиях,
каковые имели место в данном случае.
Одновременно суд первой и апелляционной инстанций установил, что фактически услуги по охране оружейной комнаты в период действия договора оказывались в меньшем, чем это обусловлено договором, объеме. В октябре 2003 г. охрана осуществлялась в течение 44 часов, в ноябре 2003 г. — 168 часов, в декабре
2003 г. — 165 часов, в январе 2004 г. — 74 часа. Применяя установленный тариф 8 руб. 81 коп. за один час, который не оспаривается сторонами, а также данные о платежах, осуществленных
ответчиком, суд пришел к выводу об отсутствии требуемой истцом задолженности ответчика.
Кассационная судебная коллегия находит приведенное заключение обоснованным, поскольку оно соответствует материалам
дела, не опровергается доказательствами, предоставленными
ОВО Западного округа при УВД г. Белгорода. Суд первой и апелляционной инстанций подверг оценке и правомерно отверг довод истца о наличии обязанности ответчика оплачивать услуги
по круглосуточной охране объекта оружейной комнаты. При этом
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учитывался факт невозможности круглосуточной охраны способом, предусмотренным договором, в связи с тем что оружейная
комната в течение дня использовалась ответчиком, для чего с
охраны снималась. Требования истца оплаты услуг, которые заведомо не могут быть оказаны заказчику, носят характер злоупотребления правом и в силу ст. 10 ГК РФ защите не подлежат.
Норма ст. 781 ГК РФ регулирует рассматриваемые отношения.
Однако ее положение о праве исполнителя получить оплату услуги в случае невозможности ее исполнения, возникшей по вине
заказчика, в данном случае неприменимо. В рассматриваемой
ситуации заказчик заведомо был поставлен в условия невозможности принятия услуги исполнителя в полном объеме. Учитывая
изложенное, кассационная судебная коллегия считает оспариваемые судебные акты законными и обоснованными, в связи с
этим отмене не подлежащими1.

 Комментарий. В приведенном случае средством злоупотребле-

ния правом, посчитал суд, является сам кабальный договор оказания
услуг, предусматривающий оплату услуг как оказанных 24 часа в сутки, в то время как охрана в действительности осуществлялась в гораздо меньшем объеме. Суд неоправданно признал подобное требование истца со ссылкой на условие договора злоупотреблением правом, в то время как само право на получение оплаты за неоказанные
услуги отсутствует. Обязательства по оплате возникают не в силу
письменного договора, а по факту оказания услуг — в соответствии
со ст. 781 ГК РФ.
ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства» обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании ФГУП «Южный производственный осетроворыбоводный центр» несостоятельным (банкротом).
Незадолго до этого на основании письма ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр» от 11 февраля
2008 г. № 8 ООО «Золотое руно» перечислило на расчетный счет
ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства» 405 104 руб. 4 коп. задолженности ФГУП «Южный произ-

1
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См.: Постановление ФАС Центрального округа от 14 декабря 2004 г. № А081768/04-5.
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водственный осетрово-рыбоводный центр», взысканной решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26 июля 2006 г.
по делу № A32-11862/2006-17/226 (т. 1 л.д. 131, 132). Платежным поручением от 11 марта 2008 г. № 17 ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства» возвратило
ООО «Золотое руно» денежные средства в размере 405 104 руб.
4 коп. в связи с отсутствием договорных отношений с обществом (т. 2 л.д. 18).
В соответствии с п. 2 ст. 33 и п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве
2002 г. определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве выносится арбитражным судом при отсутствии заявлений иных кредиторов о
признании должника банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению заявления о признании должника банкротом требование лица, обратившегося с заявлением о признании должника банкротом, удовлетворено или
требование такого кредитора признано необоснованным либо
требования к должнику — юридическому лицу — в совокупности
составляют менее 100 тыс. руб., или на момент обращения с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом)
не истек трехмесячный срок с даты, когда эти требования должны быть исполнены.
Из материалов дела видно, что должник частично в размере
303 519 руб. 18 коп. (123 519,18 + 180 000) погасил задолженность, взысканную решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26 июля 2006 г. по делу № A32-11862/2006-17/226.
Кроме того, по указанию ФГУП «Южный производственный
осетрово-рыбоводный центр» задолженность предприятия погашалась третьими лицами.
Довод кассационной жалобы о том, что ФГУП «Федеральный
селекционно-генетический центр рыбоводства» вправе было
возвратить третьим лицам денежные средства, перечисленные
ими по поручению должника в счет погашения его задолженности перед заявителем, является необоснованным.
В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства
может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение,
предложенное за должника третьим лицом. Исполнение обязанности должника третьим лицом не влечет перемены лица в обя351
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зательстве. При этом законодательство не предусматривает, что
третье лицо должно состоять в гражданских правоотношениях
с кредитором, либо должник должен указать кредитору, в каких
правоотношениях он находится с третьим лицом.
Материалами дела подтверждается, что должник принял меры к
полному погашению задолженности перед заявителем. Согласно ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора
(ст. 405 ГК РФ). Следовательно, непогашенная задолженность
ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр»
перед ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный
центр» не является просроченной задолженностью.
Суд апелляционной инстанции, оценив неправомерные действия заявителя по возврату третьим лицам денежных средств,
перечисленных в счет погашения задолженности должника, также правильно указал, что действия заявителя фактически направлены не на получение задолженности, а на осуществление в отношении должника процедур банкротства, что
является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 286–289 АПК РФ,
ФАС Северо-Кавказского округа постановил: определение Арбитражного суда Республики Адыгея от 12 февраля 2008 г. и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 1 апреля 2008 г. по делу № А01-Б-33/2008-1 оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения1.
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принятии денег и последующей подачи заявления о банкротстве в
суд. Применение ст. 10 ГК РФ в данном случае неоправданно.
ООО «Кубань-МИАКРО» обратилось в арбитражный суд с иском к
Мясокомбинату о взыскании 3 713 496 руб. 26 коп. задолженности по векселям, 2 687 675 руб. 24 коп. процентов по векселям,
172 677 руб. 57 коп. пени и 297 654 руб. 47 коп. процентов по п. 3
ст. 48 Положения о переводном и простом векселе1. В порядке
ст. 37 АПК РФ истец уточнил исковые требования и просил взыскать основной долг 3 713 496 руб. 26 коп. и 2 687 675 руб. 24 коп.
процентов, в остальной части от иска отказался.
Решением суда от 20 января 2000 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме, в части отказа от иска — производство по делу прекращено. Решение мотивировано тем, что
задолженность ответчика по векселям подтверждена материалами дела, истец независимо от количества индоссаментов является законным векселедержателем.
Мясокомбинат обратился с кассационной жалобой, в которой
просит решение суда отменить, считая, что оно принято с нарушением норм материального и процессуального права, выводы
суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и не подтверждены материалами дела. Заявитель жалобы полагает, что
судом не принят во внимание довод ответчика о том, что истец не
является надлежащим векселедержателем, истец нарушил порядок предъявления векселей к оплате, чем нарушил нормы вексельного законодательства, что лишает его права на удовлетворение исковых требований. Кроме того, заявитель жалобы указывает на неисследованность судом обстоятельств погашения
векселей. В заседании кассационной инстанции заявитель повторил доводы жалобы.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей заявителя жалобы, ФАС Северо-Кавказского округа считает решение
подлежащим отмене с передачей дела на новое рассмотрение
по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, ОАО МКК «Армавирский» выданы простые векселя № 323822, 323830, 323831, 323833, 323834,
323885, номинальная сумма которых равна 3 713 496 руб. 26 коп.

 Комментарий. В приведенном случае кредитор не принял ис-

полнение обязательства за должника от третьего лица и обратился с заявлением о его банкротстве. Однако возложение обязанности по уплате долга на третье лицо в соответствии с правилом ст. 313
ГК РФ вряд ли может быть применено к настоящему делу, поскольку
к тому времени гражданско-правовое обязательство новировалось в
публичный акт — судебное решение, по которому взыскатель имеет
право получить удовлетворение исключительно от должника. Именно это публичное правило было использовано в качестве отказа в

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 июня 2008 г. № Ф083256/2008.

1

Утверждено постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г.
№ 104/1341 // Свод законов СССР. Т. 5. Ст. 586.
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Согласно векселям № 323885, 323834, 323822, 323831 векселедатель обязался оплатить указанные в векселях суммы АКБ «Казакбанк», по векселям № 323830, 323833 — АОЗТ ПКФ «Тонар».
С иском по указанным векселям в связи с их неоплатой в арбитражный суд обратилось ООО «Кубань-МИАКРО». Ответчик, возражая против иска, указал на дефекты формы одного из векселей, считая, что он не подлежит оплате.
В соответствии со ст. 142, 143 ГК РФ вексель является ценной
бумагой, т.е. документом, удостоверяющим с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права. На всех векселях на оборотных страницах имеется
подпись индоссанта без указания лица, в пользу которого сделан индоссамент. Совершение бланкового индоссамента на пяти
векселях соответствует п. 11, 12, 13 Положения о переводном и
простом векселе. На векселе № 323885 подпись индоссанта АКБ
«Казакбанк» учинена на втором пункте, в то время как п. 1 остался незаполненным. Между тем соответствие векселя установленной форме является одним из двух основных элементов ценной бумаги и условием ее действительности. Этому обстоятельству судом оценка не дана.
Одним из доводов ответчика, изложенным в отзыве на иск и кассационной жалобе, является то, что истец не может быть надлежащим векселедержателем. Из имеющихся в деле подлинников векселей не вытекает право истца на предъявление требования по векселям. Из бланковых индоссаментов, совершенных
на оборотных сторонах векселей, не усматривается, что истец
включен в число индоссантов. Документы, свидетельствующие
об ином способе приобретения истцом прав по векселям, в деле
отсутствуют. Из решения не следует, что указанные обстоятельства были предметом исследования суда. При таких обстоятельствах вывод суда о законности владения истцом спорными векселями, сделанный на основании ст. 16 Положения о переводном и простом векселе, не подтверждается материалами дела.
При этом судом не учтено другое положение ст. 16, согласно которому лицо, приобретшее вексель недобросовестно или с
грубой неосторожностью, обязано отдать вексель лицу, которое лишилось владения векселем в силу какого бы то ни
было события. Вывод о законности владения истцом спорными
векселями не может быть сделан без выяснения обстоятельств
получения их истцом. Для этого необходимо привлечь к участию
в деле АКБ «Казакбанк».
354
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Кроме того, ст. 17 Положения о переводном и простом векселе
определяет, что лица, к которым предъявлен иск по переводному векселю, не могут противопоставить векселедержателю возражения, основанные на их личных отношениях к векселедателю или к предшествующим векселедержателям, если только векселедержатель, приобретая вексель, не действовал
сознательно в ущерб должнику. Это правило в силу ст. 77 Положения применяется и к простому векселю. Этим же Положением предусмотрено, какие виды возражений не могут быть заявлены. Иные возражения допускаются. Должник (ответчик) по векселю может основывать возражения на своих личных отношениях
с предшественником векселедержателя (АКБ «Казакбанк»), если
векселедержатель (истец), приобретая вексель, знал о дефектах прав предшествующих держателей. Эти обстоятельства суду необходимо проверить с учетом того, что, если в момент приобретения векселей приобретатель (истец) знал об уже
совершенном платеже предшествующему держателю (АКБ «Казакбанк»), либо о том, что предшествующий держатель приобрел
его неосновательно, указанные обстоятельства являются достаточными для того, чтобы констатировать наличие в действиях
кредитора-векселедержателя (истца) намерения причинить
ущерб должнику. Поэтому суд должен также проверить основания приобретения АКБ «Казакбанк» векселей ответчика.
В зависимости от этого суду необходимо (с учетом того, что АКБ
«Казакбанк» является одним из учредителей истца) выяснить, не
направлены ли действия АКБ «Казакбанк» по передаче векселей только на лишение векселедателя возможности ссылаться на личные отношения с АКБ «Казакбанк» и решить,
подлежит ли судебной защите в соответствии со ст. 10
ГК РФ права ООО «Кубань-МИАКРО» как векселедержателя. Поскольку обстоятельства, связанные с приобретением спорных
векселей, являются существенными для возложения ответственности на векселедателя, они должны быть выяснены1.

 Комментарий. В приведенном случае сделка по приобретению
векселей, скорее всего, преследовала цель не приобрести права по
ценной бумаге, а блокировать возможную ссылку векселедателя на
1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 июня 2000 г. № Ф081482/2000.
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личные отношения с предыдущим векселедержателем — банком. Последний, имея дефекты в правах по ценным бумагам, попытался избавиться от них с помощью злоупотребительной сделки по передаче векселей аффилированному лицу, используя одновременно свойство абстрактности, независимости векселя от основания его выдачи
и приобретения. Подобное поведение влечет отказ в защите права на
получение вексельной суммы в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ.

Приведем к этим средствам злоупотреблений разнообразные
примеры из судебной практики.

в) Институт недействительности сделок
Институт недействительности сделок часто используют в качестве злоупотребительного средства избегания ответственности1,
либо как средство для затягивания спора, склонения к мировому соглашению, избегания штрафов и т.п. Наиболее распространены эти
случаи в судебной практике по договорам займа, поручительства, залога и поставок. В качестве оснований таких исков используются аргументы о превышении полномочий руководителем юридического
лица, заключившим договор; ошибки или неясности одного из существенных условий в договоре (например, в договоре залога указываются в качестве предмета залога вещи индивидуально неопределенные); несоблюдение условий исполнения договора и т.п. Указанные
случаи нередки и реализуются по формуле: не хочешь платить — обращайся со встречным иском. Злоупотребление ли это правом (пусть
и в каком-то смысле процессуальным)? Несомненно. Но распознать
это правонарушение нелегко. Исследованию необходимо подвергать
все обстоятельства дела.
Кроме того, правило о реституции, предусмотренное в ст. 167
ГК РФ, в некоторых случаях служит самостоятельным средством для
злоупотреблений правами. При этом злоупотребляющими субъектами часто преследуется скрытая цель — произвести одностороннюю
реституцию (это особенно «выгодно», когда, например, злоупотребляющее лицо — должник в деле о банкротстве).
1
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В литературе отмечается, что иски о признании сделок недействительными нередко выступают в качестве средства защиты недобросовестной стороны от требований контрагента по сделке (см.: Брагинский М.И., Витрянский ВВ. Указ. соч.
С. 650).

ООО «Фамилия» предъявлен встречный иск к ОАО «Альфа-Банк» о
признании недействительным договора поручительства от 5 февраля 2004 г. № 175/П-2 на основании ст. 168 ГК РФ, который принят судом к совместному рассмотрению с первоначальным иском.
Встречный иск мотивирован нарушением при заключении договора поручительства требований ст. 46 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью (крупность сделки) и п. 4 ст. 575
ГК РФ.
Решением от 1 апреля 2005 г. первоначальный иск удовлетворен
частично. В пользу ОАО «Альфа-Банк» взыскано 11 868 776 руб. 38
коп. солидарно с ООО «Контрфорс-ДВТорг», ООО «КонтрфорсДальний Восток», предпринимателя С.В. Дробышева. В удовлетворении требований к ООО «Фамилия» отказано. При этом суд
удовлетворил встречный иск, признав недействительным договор поручительства от 5 февраля 2004 г. № 175-П-2, т.е. крупной сделкой, совершенной с нарушением требований, предусмотренных ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, без согласия участников ООО «Фамилия».
Постановлением апелляционной инстанции от 21 октября 2005 г.
решение изменено. Исковые требования ОАО «Альфа-Банк» удовлетворены в полном объеме. Во встречном иске ООО «Фамилия» о признании недействительным договора поручительства
от 5 февраля 2004 г. № 175-П-2 отказано. При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для
отказа в защите права ООО «Фамилия» в соответствии с п. 2
ст. 10 ГК РФ.
Применяя положения ст. 10 ГК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что, вступая с ОАО «Альфа-Банк» в
правоотношения по договору поручительства, ООО «Фамилия»
наряду с другими ответчиками действовало с явным намерением причинить вред банку. В обоснование данного вывода апелляционная инстанция указала на недобросовестные действия
руководителя ООО «Фамилия» в связи с совершением спорной сделки; на отсутствие возражений со стороны общества в отношении принятых по данному делу обеспечительных мер; на наличие связи между участниками ООО «Фамилия» и участниками
других обществ — поручителей по кредитному соглашению от
28 октября 2003 г.; на использование кредитных средств, по357
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лученных по этому соглашению, для финансирования деятельности поручителей, а также на отчуждение обществом после предъявления иска имущества, арестованного в его обеспечение1.

 Комментарий.

В целях избегания ответственности по своим
обязательствам в 80% случаев злоупотребляющие правом лица используют встречные либо отдельные иски о признании недействительными либо основных сделок либо сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по основной сделке. В настоящем
деле формальное нарушение порядка согласования крупной сделки
при заключении договора поручительства, обеспечивающего кредитный договор, было положено в основу злоупотребительного иска о
недействительности договора поручительства. Однако суд, воспользовавшись п. 2. ст. 10 ГК РФ, отказал поручителю в защите его права,
признав обстоятельства, при которых заключался и исполнялся кредитный договор в качестве фактического согласия учредителей поручителя на совершение крупной сделки.

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

тельствах заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты — компенсации1.

 Комментарий. Встречный иск о признании недействительным
договора подряда после получения для себя материальных выгод носит в приведенном случае злоупотребительный характер, поскольку
в своей основе связан не с защитой своих прав, а с недобросовестной
попыткой заказчика уклониться от выплаты вознаграждения, что
недопустимо согласно ст. 10 ГК РФ. Суд не применил в данном случае норму о злоупотреблении правом, исходя, видимо, в своем решении из принципа справедливости, что создало неопределенную мотивировку решения.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании
с заказчика неустойки за просрочку оплаты работ. В своих возражениях заказчик сослался на ст. 743 ГК РФ, в соответствии с
которой подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы согласно технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие требования. В связи
с отсутствием технической документации, определяющей предмет договора, или соглашения о ее предоставлении договор, по
мнению заказчика, следует считать незаключенным.
Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки, так как обязательство не выполнено к установленному сроку, и отклонил доводы
заказчика по следующим основаниям.
Предмет договора, как следует из ст. 740 ГК РФ, является существенным условием договора, при отсутствии которого он
считается незаключенным. В соответствии со ст. 743 ГК РФ техническая документация определяет объем, содержание работ и
другие предъявляемые к ним требования, т.е. предмет договора. В договоре стороны предусмотрели, что обязанностью подрядчика является постройка хозблока из бруса площадью 6 на 8
м, и указана договорная цена этих работ. До заключения договора заказчик был ознакомлен с типовым образцом хозблока, возводимого подрядчиком. Следовательно, это свидетельствовало о том, что сторонами фактически был определен предмет

В другом деле подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о
взыскании с заказчика стоимости работ, выполненных при строительстве цеха обжига керамических изделий, что подтверждено
актом приемки работ. Заказчик заявил встречное требование
о признании договора подряда ничтожной сделкой.
Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, согласившись с доводами заказчика о ничтожности договора в силу
ст. 168 ГК РФ. В соответствии со ст. 167 ГК РФ при признании
сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость.
Возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен. Однако подписание акта заказчиком свидетельствует о потребительской ценности для него
этих работ и желании ими воспользоваться. При таких обстоя1
1
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См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 февраля 2006 г.
№ Ф03-А73/05-1/4810.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000г. № 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 2).
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договора. У сторон не возникло разногласий по этому предмету
договора, и они сочли возможным приступить к его исполнению.
Заказчик принял результат работ по акту. Совокупность указанных обстоятельств не дает оснований считать договор незаключенным в связи с отсутствием технической документации1.

спорного договора с момента его заключения кредиторская задолженность АКБ «Кредитпромбанк» перед Фондом считается
погашенной полностью.
Принимая решение о признании спорного договора недействительным (ничтожным), суд первой инстанции сослался на нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов,
установленной ст. 64 ГК РФ. Однако судом не было учтено следующее. В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие
им гражданские права. Исходя из ст. 11, 12 и 166 ГК РФ любое
заинтересованное лицо может обратиться в суд с требованием о
признании сделки недействительной (ничтожной).
В силу п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Как видно из материалов дела, на момент обращения с настоящим иском в суд АКБ «Кредитпромбанк» был ликвидирован и
приказом Банка России от 5 апреля 2000 г. № ОД-119 исключен из государственного реестра кредитных организаций. ОАО
«ВПЗ» (истец по делу), имея непогашенную задолженность и заведомо зная о ликвидации банка, обратилось с иском о признании упомянутого договора цессии недействительным.
Признание цессии недействительной может повлечь полную неуплату долга, поскольку первоначальный кредитор ликвидирован.
При таких обстоятельствах указанные действия истца кассационная инстанция расценивает как злоупотребление правом, которое защите не подлежит. В связи с этим решение суда подлежит отмене, а требование истца о признании цессии недействительной отклонению1.

 Комментарий.

К разновидностям злоупотребительных требований о недействительности сделок условно в целях настоящего исследования можно отнести и требования о признании договора незаключенным. Из приведенного случая видно, что заказчик, уже получив результат работ и даже заплатив за него, в целях блокировки
требования подрядчика о выплате неустойки недобросовестно заявил встречный иск о признании договора строительного подряда незаключенным. Для суда, на наш взгляд, надежнее было бы использовать для отказа во встречном иске непосредственно ст. 10 ГК РФ,
установив «фактическое» согласование предмета договора. В настоящем случае решение становится неюридическим, т.е. без опоры на
нормы права.
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия —
Алания от 3 июля 1996 г. по делу № 230/2-7 АКБ «Кредитпромбанк»
признан банкротом. Определением от 6 сентября 1996 г. открыто
конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий.
Решением от 16 февраля 1999 г. по делу № А61-111/99-12 с АКБ
«Кредитпромбанк» в пользу Фонда взыскано 4 543 622 руб. по договору от 10 октября 1994 г., на основании которого ответчик был
включен в число конкурсных кредиторов АКБ «Кредитпромбанк».
Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и не
оспариваются сторонами.
В последующем между Фондом и АКБ «Кредитпромбанк» в лице
конкурсного управляющего был заключен договор от 25 февраля 1999 г. № 9, по условиям которого банк уступает Фонду право требования задолженности со своих дебиторов, в том числе
и с ОАО «ВПЗ» в размере 1 107 768 руб. Общая сумма уступленных прав составила 4 303 195 руб. При этом в соответствии с п. 8

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 5).

 Комментарий. В приведенном деле суд признал шиканой требование «неудовлетворенного» кредитора в деле о банкротстве о признании недействительным договора уступки прав (требований), заключенного между другим кредитором и должником. При этом ис1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 февраля 2002 г.
№ Ф08-275/02.
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тец заранее знал, что должник ликвидирован, и, соответственно, от
признания сделки уступки незаконной он лично никаких материальных выгод не получит (поскольку реституция невозможна). Истец действовал в этом случае с одной целью причинить вред соседнему кредитору — лишить его возможности использовать полученные
права на взыскание денежной задолженности. Суд признал подобное
требование о признании сделки недействительной злоупотребительным и в иске отказал со ссылкой на ст. 10 ГК РФ.
Арбитражным судом Ставропольского края в отношении СП ОАО
«Ессентукский бройлер» возбуждено дело № А63-155/2000-С5
о несостоятельности (банкротстве). Определением от 13 июля
2000 г. на предприятии введено наблюдение, временным управляющим назначен Е.Г. Поляков. Определением от 18 декабря
2000 г. на предприятии введено внешнее управление. Определением от 5 февраля 2001 г. внешним управляющим назначен
Е.Г. Поляков.
1 февраля 2001 г. СП ОАО «Ессентукский бройлер» (кредитор) и
ООО «Мист энд компани» (правопредшественник ЗАО «Зерновая компания „Разгуляй“», новый кредитор) заключили договор
уступки требования № 5/20, согласно которому кредитор уступил
новому кредитору принадлежащее ему право требования к должнику — ОАО «Машук» — в размере 1 861 818 руб. 27 коп., подтвержденное актами сверки взаимных расчетов. От имени кредитора договор подписан директором Н.А. Наседкиным. Дополнительным соглашением от 18 мая 2001 г. № 1 к договору уступки
права требования от 1 февраля 2001 г. № 5/20 предусмотрено,
что в качестве расчета за полученное право новый кредитор обязан поставить кредитору комбикорма для бройлеров. Соглашение от имени истца подписано внешним управляющим Е.Г. Поляковым. В мае–июле 2001 г. от ООО «Мист энд компани» истцом
получены комбикорма на 1 858 121 руб. На указанную сумму ООО
«Мист энд компани» обществу «Ессентукский бройлер» предъявлены счета-фактуры.
Исковые требования должника в деле о банкротстве основаны на
том, что договор уступки требования от 1 февраля 2001 г. № 5/20
и дополнительное соглашение к нему от 18 мая 2001 г. № 1 заключены с нарушением требований ст. 69 и 88 Закона о банкротстве. После введения на предприятии внешнего управления директор СП ОАО «Ессентукский бройлер» не имел права подписывать договоры, и уступка требования должника могла быть
362
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осуществлена путем продажи требований на открытых торгах с
согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов.
В соответствии со ст. 69 Закона о банкротстве 1998 г. с момента введения внешнего управления руководитель должника отстраняется от должности, управление делами возлагается на
внешнего управляющего. Согласно ст. 88 Закона о банкротстве
1998 г. уступка прав требования должника может быть осуществлена внешним управляющим путем продажи требований на открытых торгах с согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов, если иное не предусмотрено планом внешнего
управления.
Судами обеих инстанций на основании исследования и оценки в
соответствии с требованиями ст. 64 и 71 АПК РФ имеющихся в
деле доказательств установлено, что право требования СП ОАО
«Ессентукский бройлер» к ОАО «Машук» уступлено акционерному обществу «Зерновая компания „Разгуляй“» без проведения
открытых торгов, без согласия комитета кредиторов или
собрания кредиторов. План внешнего управления СП ОАО «Ессентукский бройлер», утвержденный 2 апреля 2001 г. собранием кредиторов, не определяет какого-либо иного порядка уступки прав требования должника.
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Таким образом, судами обеих
инстанций правомерно сделан вывод о том, что договор уступки
требования от 1 февраля 2001 г. № 5/20 и дополнительное соглашение к нему от 18 мая 2001 г. № 1 являются ничтожными сделками, поскольку заключены с нарушением требований ст. 69 и 88
Закона о банкротстве 1998 г.
Однако судебные акты в части применения последствий недействительности сделки недостаточно обоснованны. В соответствии со ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке,
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах.
Из материалов дела видно, что СП ОАО «Ессентукский бройлер»
признано банкротом и в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Требование истца-банкрота о применении последствий недействительности сделки, заключенной до
признания его банкротом, может быть оценено как форма злоу363
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потребления правом (ст. 10 ГК РФ), поскольку при удовлетворении иска истец будет восстановлен в положении, существовавшем до заключения ничтожной сделки, а возврат ответчику
всей суммы может оказаться невозможным, так как денежные требования будут удовлетворяться в порядке конкурсного производства. В то же время, если сделка была направлена на обогащение ответчика за счет предприятия-банкрота и при
ее совершении нарушен принцип эквивалентности обмениваемых материальных благ, то риск неблагоприятных последствий
реституции должен нести ответчик.
СП ОАО «Ессентукский бройлер» не отрицает получения от ЗАО
«Зерновая компания „Разгуляй“» 187 534 кг комбикормов, но указывает, что комбикорма поставлены акционерным обществом
«Зерновая компания „Разгуляй“» по ценам, в два раза превышающим действующую на момент заключения спорной сделки их
рыночную стоимость. Суд данный довод не проверил и не исследовал, эквивалентно ли поставленное количество комбикормов
уступленному праву требования к предприятию-банкроту. Таким
образом, решение от 18 ноября 2002 г. и постановление апелляционной инстанции от 20 января 2003 г. в части применения последствий недействительности сделки приняты по неполно выясненным обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения спора, что в соответствии со ст. 287 и 288 АПК РФ
является основанием для отмены судебных актов и направления
дела на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела суду надлежит выяснить указанные фактические обстоятельства. Если суд установит, что по недействительной сделке истец получил имущество, эквивалентное по стоимости переданному праву требования, то следует
рассмотреть вопрос, не является ли требование истца-банкрота
о применении последствий недействительности сделки злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ), поскольку при удовлетворении иска истцу будет возвращено право требования к ОАО «Машук», а возврат ЗАО «Зерновая компания „Разгуляй“» имущества
или его стоимости окажется невозможным1.

 Комментарий.

В приведенном случае мы, скорее всего, столкнулись с распространенным случаем злоупотребительных исков со

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 мая 2003 г. № Ф081400/03.
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стороны банкротов относительно недействительности тех сделок, во
исполнение которых они получили материальные блага, которые, в
свою очередь, напрямую либо косвенно вошли в конкурсную массу и
в силу этого не подлежали возврату даже в случае признания сделки
недействительной. Именно этим «преимуществом» пользуются недобросовестные арбитражные управляющие, заявляя иски и используя последствия недействительности сделок — реституцию — к своей
выгоде, действуя при этом по схеме: мое имущество верни назад, а за
своим становись в общую очередь кредиторов. Подобная «техника»
мышления относится к признакам злоупотребления правом.
17 июня 1998 г. между АОЗТ «Ейскмолоко» (арендатор) и ООО «Вилена» заключен договор аренды встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 126, литера А, А1, общей площадью 268 кв. м сроком по 17 июня 2008 г.
По истечении этого срока стороны заключают соглашение о выкупе имущества, либо продлевают срок действия договора аренды
в соответствии с нормами законодательства РФ. Согласно п. 2.5
договора арендодатель обязуется оформить правоудостоверяющую документацию за свой счет и передать правоустанавливающие акты. Письмом от 8 декабря 1998 г. АОЗТ «Ейскмолоко» уведомило ООО «Вилена» о досрочном расторжении договора аренды в связи с существенным изменением обстоятельств.
На момент предъявления иска арендатор пользовался помещением и выполнял условия договора в части оплаты арендных платежей, однако в нарушение ст. 609 ГК РФ государственная регистрация договора аренды встроенного помещения не была произведена. Согласно ст. 26 Закона о регистрации с заявлением о
государственной регистрации права аренды недвижимого имущества может обратиться как арендатор, так и арендодатель.
При этом для государственной регистрации договора аренды необходимо представить поэтажные планы здания, на которых обозначаются сдаваемые в аренду помещения. Договор аренды помещения регистрируется как обременение прав арендодателя.
Из материалов дела следует, что у сторон возникли разногласия
по толкованию п. 2.5 договора аренды. В обоснование исковых
требований истец ссылается на обязанность арендатора осуществить государственную регистрацию договора аренды. Вместе
с тем им не представлены доказательства принятия необходимых мер для выполнения ответчиком данной обязанности. Так,
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техническая документация на сданное в аренду помещение не
была передана арендатору. Отсутствуют также сведения о том,
что АОЗТ «Ейскмолоко» уведомлял ООО «Вилена» о готовности
принять участие в проведении государственной регистрации
договора аренды, несмотря на письмо ответчика от 17 августа
1999 г. о направлении представителя АОЗТ «Ейск-Молоко» в БТИ
для проведения регистрации договора аренды.
Статьей 165 ГК РФ предусмотрен способ защиты нарушенных
интересов арендодателя при уклонении арендатора от регистрации сделки, совершенной в надлежащей форме, в виде права обратиться в суд с требованием о понуждении регистрации сделки. Истцом не представлены доказательства нарушения его прав
и охраняемых законом интересов отсутствием государственной
регистрации договора аренды, обращения в суд с требованием
о понуждении ООО «Вилена» выполнить нарушенную, по его мнению, обязанность по регистрации сделки. При таких обстоятельствах, когда условия договора недостаточно четко определяют
обязанности сторон по проведению государственной регистрации договора аренды, арендодатель не принимает необходимых
мер для обеспечения арендатором возможности самому осуществить государственную регистрацию сделки и не использует законных средств для понуждения его к выполнению данной обязанности, выводы суда о том, что предъявление иска о применении последствий недействительности сделки ввиду
несоблюдения требований о ее государственной регистрации является способом злоупотребления правом, обоснованны. Требования ст. 609 ГК РФ о государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества установлены в
целях защиты интересов арендаторов, и именно арендодатель,
обязан обеспечить условия для реализации установленного законом обременения прав арендодателя соответствующего помещения. Решение арбитражного суда и постановление апелляционной инстанции соответствуют материалам дела, действующему законодательству, и оснований для их отмены не имеется1.

 Комментарий.
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значит незаключенного!) договора. Тем не менее случай уклонения
в виде непредоставления документов, необходимых для регистрации договора, регулируется с помощью специальной ст. 165 ГК РФ,
где уклонение арендодателя от регистрации договора преодолевается судебным решением о регистрации сделки. Следовательно, ст. 10
ГК РФ в данном случае неприменима, поскольку нет правовой неопределенности в возникших отношениях.
АООТ «Ейский консервный завод» обратилось в арбитражный суд
с иском к акционерному обществу закрытого типа «Азов» о признании недействительным договора купли-продажи оборудования
от 19 мая 1995 г. и применении последствий недействительности
сделки в форме возврата полученного по сделке имущества.
В части требований о возврате имущества в иске суд отказал, поскольку согласно ст. 167 ГК РФ возврату подлежит то и только то
имущество, которое было передано по недействительной сделке. Из материалов дела видно, что обществом «Азов» произведены существенные изменения имущества в форме отделимых
и неотделимых улучшений, введена и эксплуатируется линия
по производству концентрированного сока. Возврат имущества
приведет к необходимости демонтажа оборудования, прекращению производства. При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает невозможным возврат имущества обществу «Ейский консервный завод». Требований о возмещении
стоимости имущества в деньгах истец не заявлял. Это требование может быть предметом отдельного иска.
Заявление требования о возврате имущества после того, как ответчик при отсутствии возражений со стороны истца произвел
значительные капиталовложения в приобретенные объекты, является формой злоупотребления правом. Такое требование
не подлежит удовлетворению в силу ст. 10 ГК РФ, как в случае
осуществления неотделимых, так и в случае производства отделимых улучшений, если демонтаж оборудования влечет прекращение производства и значительные убытки для ответчика1.

В настоящем деле суд усмотрел в поведении
арендодателя нежилого помещение признаки злоупотребления правом и отказал ему в иске о расторжении незарегистрированного (а

 Комментарий. В приведенном примере приобретенное по недействительной сделке оборудование было установлено в цехе по

1

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 января 2000 г. № Ф083074/99.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 сентября 1997 г.
№ Ф08-1216/97.
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В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что
между ответчиком и банком существовали только отношения, вытекающие из одного кредитного договора, в связи с неисполнением обязательств по которому и были предъявлены требования
в рамках рассматриваемого дела. Кроме того, текст уведомления цедентом должника о состоявшейся уступке, другие материалы дела свидетельствовали о наличии определенности между
цедентом и цессионарием относительно предмета соглашения.
Указанная в соглашении сумма задолженности и уведомление
позволяют сделать вывод о уступке истцу права на взыскание как
суммы основного долга, так и процентов за пользование кредитом и процентов, уплачиваемых в качестве меры ответственности в связи с несвоевременным возвратом кредита.
При данных обстоятельствах отсутствие указания в спорном
соглашении на упомянутый кредитный договор не влечет
признания его незаключенным, поэтому заявленные требования
подлежат удовлетворению1.

производству сока и стало частью сложной вещи. Реституция, пришел к правильному выводу суд, нанесет настолько большие убытки
ответчику, что нарушится баланс интересов сторон. Видимо, именно
с этим обстоятельством и был связан недобросовестный иск кредитора, где в качестве средства злоупотребления использовались нормы о недействительности сделок.
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному
обществу о взыскании задолженности по кредитному договору,
процентов за пользованием кредитом и применении мер ответственности за несвоевременный возврат кредита. В обоснование
заявленных требований истец сослался на заключенное с банком
соглашение об уступке права (требования).
Возражения против иска ответчика мотивированы тем, что к истцу заявленные им права (требования) не перешли, так как соглашение об уступке права (требования) является незаключенным
ввиду отсутствия в нем указания на обязательство (кредитный договор), в состав которого входят соответствующие права
(требования). Определением суда к участию в деле в качестве
третьего лица на стороне истца привлечен банк (цедент).
Как следовало из материалов дела, между банком и ООО было
заключено соглашение об уступке права (требования), в соответствии с которым банк в связи с неисполнением обязательств по
возврату кредитов передал истцу права (требования) к ряду организаций, в числе которых был поименован ответчик. В силу спорного соглашения права (требования) считаются перешедшими с
момента его подписания. Соглашением была определена и рассчитанная на момент его подписания общая сумма задолженности каждой организации, без идентификации данной задолженности применительно к конкретным кредитным договорам.
Решением суда в иске отказано, соглашение об уступке права
(требования) признано незаключенным. Суд, сославшись на положения п. 1 ст. 382 и п. 1 ст. 432 ГК РФ, признал, что существенным условием соглашения об уступке права (требования) является указание на конкретное обязательство, из которого возникло соответствующее право. В данном случае стороны не указали
в соглашении об уступке права (требования) на такое обязательство, поэтому оно в соответствии со ст. 432 ГК РФ признано судом незаключенным. Суд кассационной инстанции решение суда
отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям.
368

 Комментарий. Нормы закона о незаключенности договора, наравне с нормами о признании договора недействительным, зачастую
становятся средством для злоупотребления правом. Встречный иск о
признании соглашения об уступке незаключенным носил явно недобросовестный характер. Суд, тем не менее, предпочел не ссылаться
на ст. 10 ГК РФ, а обойтись толкованием текста соглашения и фактических обстоятельств по делу, что явно обедняет мотивировочную
часть решения.
30 декабря 1994 г. между правительством города Москвы и истцом
был заключен генеральный договор об управлении проектом Московского международного делового центра (ММДЦ). Разделом 4
указанного генерального договора определены права и обязанности истца. Разделом 5 указанного генерального договора определены права и обязанности правительства города Москвы.
30 ноября 1999 г. между истцом и ответчиком был заключен договор б/н, согласованный с правительством города Москвы, который по своей правовой природе является смешанным дого-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 12).
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вором, правовая оценка которого, с учетом вышеуказанного договора, заключенного между истцом и правительством г. Москвы,
содержится в определении арбитражного суда г. Москвы от 5 августа 2005 г., вступившим в законную силу и являющимся в силу
ч. 2 ст. 69 АПК РФ преюдициальным при рассмотрении данного дела. В соответствии с вышеуказанным определением Арбитражного суда города Москвы договор б/н от 30 ноября 1999 г.,
заключенный между истцом и ответчиком не является договором
уступки права требования, не является безвозмездным договором, а является смешанным договором, содержащим условия
агентского договора и инвестиционного договора.
Истец, тем не менее, обратился с иском о признании его ничтожным и о применении реституции. Доводы истца в обоснование
иска, изложенные в исковом заявлении, полностью опровергаются вышеуказанным определением Арбитражного суда г. Москвы от 5 августа 2005 г. Договор б/н от 30 ноября 1999 г., заключенный между истцом и ответчиком, не может быть признан
недействительным в силу ничтожности, а следовательно, и не
могут быть применены последствия недействительности ничтожной сделки по основаниям, заявленным истцом. Определением
Арбитражного суда города Москвы от 5 августа 2005 г. требование истца включено в реестр требований кредиторов ответчика в размере 5 109 240 000 руб. 00 коп. в третью очередь удовлетворения требований. Признание иска ответчиком в исковом
производстве при наличии конкурсного производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) ответчиком нарушает права и
законные интересы других кредиторов ответчика, в связи с чем
признание ответчиком иска не принимается Арбитражным судом. При таких обстоятельствах, по мнению суда, истец, настаивая на применении последствий недействительности ничтожной
сделки в виде взыскания с ответчика 5 109 240 000 руб. 00 коп.,
действует недобросовестно, злоупотребляя правом, а такие
действия в силу ст. 10 ГК РФ не подлежат судебной защите.
В соответствии с изложенным в удовлетворении иска следует
отказать за недоказанностью, необоснованностью и в связи со
злоупотреблением правом1.

1
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См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 октября 2005 г. № 40-48496/0443-524.
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 Комментарий. В приведенном деле один из кредиторов в деле о

банкротстве, договорившись с банкротом, попытался «выпрыгнуть»
из общей очередности. Судом было отказано в иске, в том числе по
мотиву злоупотребления истцом своим правом на заявление требования о признании сделки недействительной в целях получения в
порядке реституции денежных средств «вне очереди».
Между АОЗТ «ЛогоВАЗ» (далее — общество) и администрацией
Самарской области 15 июня 1995 г. заключен договор № 95-170/637-1, согласно которому общество передает администрации
49 992 акции, составляющие 6% уставного капитала общества, а
администрация оплачивает акции путем передачи товарных облигаций ОАО «АвтоВАЗ».
Прокурор Самарской области обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к администрации Самарской области (далее — администрация) и закрытому акционерному обществу (ЗАО) «ЛогоВАЗ» о признании сделки от
15 июня 1995 г. № 95-17-0/637-1, заключенной между АОЗТ «ЛогоВАЗ» (правопредшественником ЗАО «ЛогоВАЗ») и администрацией, недействительной на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ по
мотиву ее притворности и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Действия сторон при заключении
оспариваемого договора, по мнению прокурора, имели целью
прикрыть другую сделку по безвозмездной передаче в собственность администрации названного количества акций АОЗТ «ЛогоВАЗ», привели к нарушению государственных и общественных
интересов, в связи с чем данная сделка должна быть признана
недействительной (в силу ее притворности), а администрация —
исключена из состава акционеров АОЗТ «ЛогоВАЗ». Решением
суда первой инстанции от 27 апреля 2004 г. требование прокурора о признании сделки от 15 июня 1995 г. № 95-17-0/637-1 недействительной удовлетворено, сделка признана мнимой. В части применения последствий недействительности ничтожной
сделки в виде исключения администрации из числа акционеров
ЗАО «ЛогоВАЗ» отказано. Суд апелляционной инстанции решение отменил и в иске отказал.
Судами апелляционной и кассационной инстанций установлено, и это подтверждается материалами дела (актом приемкипередачи акций от 16 июня 1995 г., выпиской из реестра), что
договор от 15 июня 1995 г. реально исполнен. Законом Самарской области от 28 марта 1995 г. «О консолидированном бюдже371
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те на 1995 год» администрации было предоставлено право покупки ценных бумаг на 68 млрд руб.
Сделанный судами апелляционной и кассационной инстанций
вывод об отсутствии у суда права установить, что сделка ничтожна по иным основаниям, чем те, которые указаны истцом,
не соответствует действующему законодательству. При рассмотрении спора о ничтожности сделки суд оценивает сделку, руководствуясь всей совокупностью применяемых к ней норм закона и иных правовых актов. Вместе с тем, поскольку договор от
15 июня 1995 г. реально исполнен сторонами в полном объеме,
вывод суда первой инстанции о его мнимом характере не основан на законе (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Таким образом, договор не является ни притворной, ни мнимой сделкой.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 1 ч. 1 ст. 305,
ст. 306 АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил: постановление
суда апелляционной инстанции Арбитражного суда Самарской
области от 25 августа 2004 г. по делу № А55-19767/02-33 и постановление ФАС Поволжского округа от 29 ноября 2004 г. по
тому же делу оставить без изменения1.

 Комментарий.

В приведенном случае правом злоупотребили суды второй и третьей инстанции, которые, мотивируя отказ в
иске тем, что сделка «реально исполнена» и поэтому не может быть
мнимой, не захотели оценить ее суть: акции АОЗТ «ЛогоВАЗ» —
это мыльный пузырь, стоимость которого, как подтвердила жизнь,
ноль (фактически недобросовестно «перекачено» 60 млрд руб. бюджетных денег в частную фирму). Формальная конструкция мнимости сделки (которая согласно классическому подходу не может быть
мнимой, если «реально исполнялась»), была положена в основу злоупотребительного толкования обстоятельств дела и последующего
отказа в иске. Однако именно в подобных случаях, когда собственный состав конструкции недействительности сделки (ст. 170 ГК РФ)
не справляется с возникшим казусом, и должна вызываться к действию ст. 10 ГК РФ. Отношения сторон в этих случаях необходимо
оценивать с позиции их разумности и добросовестности, принимая
во внимание совокупность всех обстоятельств дела и применяемых
норм закона. Так, если будет установлено, что сделка, хотя и реаль-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 ноября 2005 г. № 2521/05.
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но исполнена, но отвечает признакам ст. 10 ГК РФ (злоупотребление правом), то следует не отказывать в иске, а переквалифицировать деяния со ст. 170 ГК РФ на ст. 168 ГК РФ, т.е. в качестве сделки,
не соответствующей требованиям закона, непосредственно запрету,
выраженному в ст. 10 ГК РФ.
ООО «Лиза» в жалобе, поданной в ФАС Уральского округа, просит
решение и постановление отменить, ссылаясь на неправильное
применение судами п. 1 ст. 10, ст. 168 и 170 ГК РФ, поскольку внесение ООО «Лиза» объекта незавершенного строительства в качестве вклада в уставный капитал ЗАО «ТД „Лиза“» произведено в
ущерб кредиторам ООО «Лиза» накануне его банкротства с целью
сокрытия имущества. Кроме того, рыночная стоимость объекта
значительно превышала стоимость, определенную учредительным
собранием, а сам объект через незначительное время после его
передачи в уставный капитал ЗАО «ТД „Лиза“» был продан ООО
«Мазда-Ижевск» по договору купли-продажи от 15 мая 2006 г.
Как следует из материалов дела, собранием участников ООО
«Лиза» 17 ноября 2005 г. принято решение учредить ЗАО «ТД
„Лиза“», внести долю в уставный капитал в размере 1 068 990 руб.
путем наделения имуществом в виде строения, расположенного
в городе Ижевске примерно в 80 м от административного здания
Управления Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Удмуртской Республике, по ул. Коммунаров, 367 по направлению на северо-восток в Октябрьском районе г. Ижевска.
18 ноября 2005 г. между Л.Ф. Хафизовой и ООО «Лиза» заключен договор о создании ЗАО «ТД „Лиза“» с уставным капиталом в
размере 2 874 490 руб. Л.Ф. Хафизова оплачивает акции на сумму 1 805 500 руб. путем передачи доли инвестирования в строительство объекта по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина 77, в дальнейшем измененной на передачу векселя. ООО «Лиза» оплачивает акции
путем передачи строения, расположенного в городе Ижевске
примерно в 80 м от административного здания Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Удмуртской Республике, по ул. Коммунаров, 367 по направлению
на северо-восток в Октябрьском районе города Ижевска. По акту
приема-передачи ЗАО «ТД „Лиза“ передан вексель № 011954 на
сумму 2240 тыс. руб. В Едином государственном реестре юридических лиц 7 декабря 2005 г. за ЗАО «ТД „Лиза“» зарегистрировано право собственности на незавершенный строительством
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объект, расположенный в городе Ижевске примерно в 80 м от
административного здания Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Удмуртской Республике, по ул. Коммунаров, 367 по направлению на северо-восток
в Октябрьском районе города Ижевска, кадастровый № 18-1801/059/2005-790.
Между ЗАО «ТД „Лиза“» (продавец) и ООО «Мазда-Ижевск» (покупатель) заключен договор купли-продажи от 15 мая 2006 г. недвижимого имущества — указанного объекта незавершенного строительства, стоимость которого определена сторонами в
989 500 руб. Право собственности покупателя зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 6 июня 2006 г. Решением Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 27 июля 2006 г. ООО «Лиза» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство.
Полагая, что сделка по внесению объекта незавершенного строительства в уставный капитал ЗАО «ТД „Лиза“» и сделка по его
продаже ООО «Мазда-Ижевск» по договору купли-продажи недвижимого имущества от 15 мая 2006 г. являются ничтожными, поскольку совершены с целью сокрытия имущества ООО
«Лиза» от взыскания, ООО «Лиза» обратилось в арбитражный суд
с иском о применении последствий ничтожной сделки.
Отказывая в иске, суды обеих инстанций исходили из того, что
указанные сделки не являются ни мнимыми, ни притворными,
злоупотребления правом со стороны истца при заключении
сделки по внесению объекта незавершенного строительства в
уставный капитал ЗАО «ТД „Лиза“» судами не установлено.
Выводы судов являются правильными и соответствуют материалам дела. Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Судами установлено и материалами дела подтверждено, что стоимость объекта незавершенного строительства не является значительной частью активов
ООО «Лиза», выявленных в ходе рассмотрения дела о признании его несостоятельным (банкротом). Кроме того, само по себе
наличие задолженности перед кредиторами не свидетельствует о злоупотреблении правом при совершении сделки по внесению вклада в уставный капитал общества. По акту оценки от
12 мая 2006 г. № Н-522 ГУП «Удмурттехинвентаризация» стои374
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мость незавершенного строительством объекта определена в
1 128 609 руб., на основании чего судами правильно отклонен довод истца о значительном занижении цены объекта при его передаче в уставный капитал ЗАО «ТД „Лиза“».
В силу ст. 170 названного Кодекса мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная сделка,
т.е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели
в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к
ней правила. Однако договор о создании ЗАО «ТД „Лиза“» сторонами исполнен, Л.Ф. Хафизовой ЗАО «ТД „Лиза“» передан
вексель № 011954 на сумму 2240 тыс. руб., ООО «Лиза» — объект
незавершенного строительства. Вновь созданное юридическое
лицо прошло государственную регистрацию. Поэтому основания полагать, что данная сделка совершена для вида или с целью
прикрыть другую сделку, отсутствуют. Следовательно, договор о
создании ЗАО «ТД „Лиза“» от 18 ноября 2005 г. не является ничтожной сделкой.
Нарушений при совершении ЗАО «ТД „Лиза“» и ООО «МаздаИжевск» сделки — договора купли-продажи недвижимого имущества от 15 мая 2006 г. — судами также не установлено. Поскольку
данные сделки совершены в соответствии с требованиями закона, к ним не могут быть применены последствия ничтожных сделок. С учетом изложенного приходим к выводу, что суды правомерно отказали в удовлетворении иска, обжалуемые судебные
акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения1.

 Комментарий. В приведенном случае мы видим использование
судами формализма ст. 170 ГК РФ, которая своим юридическим содержанием не может справиться с недобросовестным случаем вывода активов. Если учесть, что процедура наблюдения занимает в среднем шесть месяцев, то имущество было продано за один–два месяца
до подачи заявления о банкротстве. При этом торговый дом «Лиза»,
скорее всего, создавался незадолго до банкротства, и вряд ли в целях «оздоровления» банкрота (оплата его уставного капитала «пу1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 13 ноября 2007 г. № Ф098748/07-С4.
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стым» векселем является тому подтверждением). Суд злоупотребительно сослался на формальное соблюдение правил, установленных
в ст. 170 ГК РФ: сделка исполнена, а значит — не может быть мнимой. При этом факт моментальной перепродажи имущества «добросовестному» приобретателю суд полностью проигнорировал.
ОАО «Государственная страховая компания «Югория» в лице
Тольяттинского филиала (далее — ОАО «ГСК „Югория“», истец,
страховщик) обратилось в Арбитражный суд Самарской области
с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал+»
(далее — ООО «Капитал+», ответчик, страхователь) о признании
договора от 13 июня 2007 г. № 74-032514-31/07 страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору займа от 13 июня 2007 г. № 54/07, выгодоприобретателем по которому является С.Н. Вершинин, недействительной (ничтожной) сделкой и применении последствий
недействительности ничтожной сделки.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 19 августа
2009 г. по делу № А55-7741/2009 в удовлетворении исковых требований отказано. В порядке апелляционного производства законность и обоснованность решения суда первой инстанции не
проверялись.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, страховщик обратился в ФАС Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции от 19 августа 2009 г. отменить и установить факт ничтожности договоров
страхования.
В обоснование поданной по делу кассационной жалобы страховщик ссылается на неправильное применение судом норм материального права, неприменение норм права, подлежащих применению, а именно — п. 3 ст. 10, ст. 12, 166–168, 932 ГК РФ и
применение норм права, не подлежащих применению (п. 1 и 2
ст. 10 ГК РФ). Согласно доводам заявителя жалобы, судом не
было учтено, что материалами дела не подтверждено наличие
умысла страховщика на причинение вреда третьим лицам. Оценка действиям страховщика дана без учета конституционных норм
и презумпции невиновности. Признание сделки недействительной не является способом защиты гражданских прав, разрешить
вопрос о злоупотреблении правом возможно только после дачи
оценки сделке.
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Из материалов дела следует и установлено арбитражным судом,
что между ОАО «ГСК „Югория“» и ООО «Капитал+» были заключены договоры страхования от 13 июня 2007 г. № 74-03251431/07, от 9 июня 2007 г. № 74-032513-31/07, от 8 июня 2007 г.
№ 74-032509-31/07, от 18 июня 2007 г. № 74-032622-31/07; ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам займа от 13 июня 2007 г. № 54/07,
от 9 июня 2007 г. № 48/07, от 8 июня 2007 г. № 46/07, от 18 июня
2007 г. № 61/07, заключенным между С.Н. Вершининым и
ООО «Капитал+».
Выгодоприобретателем в данных договорах страхования указан
С.Н. Вершинин.
Страховая сумма по договорам страхования соответствует суммам займов по договорам займа, срок страхования соответствует сроку действия договоров займа.
Согласно п. 2.1 договоров страхования объектом страхования
являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить выгодоприобретателю в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, убытки, возникшие вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем
обязательств по договорам срочного займа от 13 июня 2007 г.
№ 54/07, от 9 июня 2007 г. № 48/07, от 8 июня 2007 г. № 46/07,
от 18 июня 2007 г. № 61/07.
В соответствии с п. 3.1 договоров страхования страховым случаем является признание страхователем предъявленной к нему
со стороны выгодоприобретателя претензии или вступление в
законную силу решения суда, устанавливающего обязанность
страхователя возместить в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, убытки выгодоприобретателю, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем своих обязательств перед выгодоприобретателем по договору.
В качестве правового основания признания договоров страхования недействительными (ничтожными) страховщик ссылается на
противоречие договоров положениям ст. 932 ГК РФ, согласно которой страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой
инстанции, учитывая положения ст. 1, 3, 10 ГК РФ, правомер377
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но исходил из злоупотребления правом страховщиком, указав при этом следующее.
Предоставляя физическим и юридическим лицам возможность
осуществлять принадлежащие им гражданские права по своему
усмотрению, законодатель в целях обеспечения прав и интересов других участников гражданского оборота устанавливает рамки дозволенного поведения, выход за которые не допускается.
Давая оценку поведению страховщика при заключении договора,
суд первой инстанции обоснованно указал, что наличие в Правилах страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (номер по классификатору 74, редакция 2), утвержденных приказом генерального директора ОАО «ГСК „Югория“» от 4 сентября 2007 г. № 300,
п. 1.9, устанавливающего страхование риска ответственности
за нарушение договора только в случаях, предусмотренных законом, наличие лицензии на осуществление конкретных видов
страхования ответственности за неисполнение обязательств
по договорам, а также положения, закрепленные в п. 1 ст. 932
ГК РФ, не являлись препятствием к оформлению страховщиком
договоров страхования ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договоров срочного займа страхователем и полисов страхования.
Для заключения спорных договоров страхования и полисов страховщиком был использован шаблон, в котором изначально в машинописном тексте указывалось на то, что «объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с
его обязанностью возместить выгодоприобретателю в порядке,
установленном гражданским законодательством, убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем обязательств по договору срочного займа».
Страховщик, являясь лицом, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке страховых услуг и, вследствие этого,
будучи более сведущим в определении как объектов страхования, так и законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих страхование и в целом страховую деятельность, тем не
менее совершал данные сделки и своими недобросовестными действиями способствовал многократному, значительному, незаконному привлечению и получению денежных средств.
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При этом судом первой инстанции обоснованно учтено, что являющиеся предметом рассмотрения по настоящему делу договоры страхования ответственности страхователя за ненадлежащее
исполнение или неисполнение им обязательств по договорам
срочного займа являются не единственными. Страховщиком и
страхователем заключен целый ряд аналогичных договоров.
Принимая во внимание недобросовестность действий страховщика при заключении договоров страхования, а также то обстоятельство, что действиями страхователя права
страховщика не нарушаются, предъявление страховщиком
требований о признании договоров страхования недействительными правомерно расценено судом как злоупотребление правом на судебную защиту, в реализации которого
может быть отказано (ст. 10 ГК РФ).
Учитывая злоупотребление страховщиком правом, суд первой
инстанции пришел к правомерному выводу об отказе в удовлетворении иска. При изложенных выше обстоятельствах судебная
коллегия кассационной инстанции приходит к выводу о соответствии обжалуемого судебного акта нормам права и материалам
дела, в связи с чем правовые основания к его отмене отсутствуют1.

 Комментарий. В приведенном деле недобросовестный страховщик избрал средством злоупотребления требование о признании недействительным договора страхования в целях уклонения от выплаты страховой суммы. Страховщик, заключая спорные договоры,
знал о нарушении правил страхования, но тем не менее заключал подобные договоры неоднократно, с удовольствием получая страховое
вознаграждение. «Возвращение памяти» к страховщику после наступления страхового случая и появление его иска о признании сделки недействительной справедливо было расценено в качестве формы
злоупотребления правом.
Ради справедливости необходимо отметить, что в последнее время борьба со злоупотреблением правом вошла в активную фазу. Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 23 июля 2009 г. № 57 указал, что в силу положений ч. 2 и 3 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие
1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 24 декабря 2009 г. по делу
№ А55-7741/2009.
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в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими
им процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять встречные иски (ст. 132 АПК РФ), заявлять возражения. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет
для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия.
Согласно положениям, предусмотренным ч. 2 ст. 9, ч. 3 и 4 ст. 65
АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг
друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими
лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.
Принимая во внимание изложенное, Пленум ВАС РФ в целях
обеспечения единообразных подходов к разрешению возникших вопросов на основании ст. 13 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»1 дал арбитражным судам следующие разъяснения.
Возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в случае, когда такой иск предъявлен
учредителем, акционером (участником) организации или иным лицом, которому право на предъявление иска предоставлено законом
(п. 2 ст. 166 ГК РФ), само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании
п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, а также приостановления исполнения.
В таком случае судам следует иметь в виду, что эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска. Кроме того,
арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности

и действительности договора независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск1.
г) Юридические лица
Конструкции юридических лиц, в том числе правовые режимы
их создания, деятельности, управления, реорганизации, ликвидации
становятся объектами для злоупотреблений правами. При этом чаще
всего недобросовестные действия производятся участниками (акционерами) в акционерных обществах и в обществах с ограниченной
ответственностью.
По заявлению УФНС по Пензенской области Арбитражным судом
Пензенской области 24 августа 2005 г. возбуждено производство
по делу о признании истца банкротом. Решение истца о реорганизации путем выделения было принято на собрании акционеров
ОАО «Кузнецкобувь» 7 сентября 2005 г. В соответствии с утвержденным собранием разделительным балансом у реорганизованного лица имелась кредиторская задолженность (неисполненные
обязательства перед кредиторами), а также значительно уменьшилась стоимость активов реорганизованного общества. В результате передачи имущества созданному в результате реорганизации
обществу должник на момент принятия решения о ликвидации не
мог полностью исполнить обязательства перед кредиторами.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 8 августа
2006 г., оставленным без изменения постановлениями других судебных инстанций от 4 октября 2006 г. и 7 марта 2007 г., иск удовлетворен. Оспаривая судебные акты, заявитель просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении норм материального и процессуального права.
Изучив представленные документы и доводы заявителя, суд пришел к выводу о том, что дело не подлежит передаче в Президиум ВАС РФ в связи с отсутствием оснований, предусмотренных
ст. 304 АПК РФ для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.

1

1
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СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» (п. 1).
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Согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц. Однако при этом запрещено совершение юридическим лицом действий, направленных исключительно на причинение вреда иному лицу, а также злоупотребление правом в иной
форме (ст. 10 ГК РФ).
Как установлено судом, реорганизация должника произведена
после возбуждения в отношении его дела о банкротстве и, исходя из этого, сделан правомерный вывод о злоупотреблении
реорганизуемым обществом правом при принятии решения о
создании нового акционерного общества путем реорганизации,
в результате которой резко уменьшилась способность реорганизуемого общества по удовлетворению требований кредиторов1.

 Комментарий. Приведенная выдержка из определения суда отражает часто встречающуюся на практике форму злоупотребления
правами — реорганизация (чаще всего разделение) должника в целях вывода основного ликвидного имущества на «чистую» фирму.
Внешняя цель — повышение эффективности деятельности предприятия, а действительная цель — избегание претензий кредиторов и
«списание» оставшихся долгов в деле о банкротстве.
Законом о банкротстве 2002 г. предусмотрено, что оспоримыми
являются, в частности, следующие сделки:
а) нарушающие требования абз. 2 п. 1 ст. 63 Закона сделки, направленные на исполнение или прекращение иным образом
(в том числе путем предоставления отступного и т.п.) денежных обязательств и требований об уплате обязательных платежей, исполнение которых с введением наблюдения не допускается;
б) сделки по исполнению исполнительных документов по имущественным взысканиям, исполнение которых приостанавливается в соответствии с требованиями абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона;
1
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См.: Определение ВАС РФ от 18 июня 2007 г. № 7156/07.
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в) нарушающие запрет, установленный абз. 7 п. 1 ст. 63 Закона,
заявления должника или кредитора о прекращении денежного обязательства должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134 Закона очередность удовлетворения требований кредиторов;
г) нарушающие запрет, установленный абз. 9 п. 1 ст. 63 Закона,
сделки, направленные на исполнение обязательств должника, возникших на основании решений о выплате дивидендов,
доходов по долям (паям), решений о распределении прибыли между учредителями (участниками) должника (за исключением сделок, упомянутых в пп. «в» п. 2 настоящего информационного письма);
д) предусмотренные п. 2 ст. 64 Закона сделки, которые были совершены органами управления должника без согласия временного управляющего;
е) нарушающие запрет, установленный абз. 3 п. 3 ст. 64 Закона
или абз. 3 п. 3.1 данной статьи, сделки по передаче имущества
должника созданным им юридическим лицам и по приобретению должником участия в иных юридических лицах;
ж) нарушающие запрет, установленный абз. 6 п. 3 или абз. 5
п. 3.1 ст. 64 Закона, сделки по размещению должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением
акций).
Ничтожными являются, в частности, следующие сделки:
а) нарушающие запрет, установленный абз. 5 п. 1 ст. 63 Закона,
сделки по удовлетворению требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника
в связи с выходом из состава учредителей (участников), по
выкупу либо приобретению должником размещенных акций
или выплате действительной стоимости доли (пая);
б) нарушающие запрет, установленный абз. 8 п. 1 ст. 63 Закона, сделки, направленные на изъятие собственником имущества должника — унитарного предприятия принадлежащего
должнику имущества;
в) нарушающие запрет, установленный абз. 5 п. 3 ст. 64 Закона,
сделки, направленные на удовлетворение требований, основанных на решениях о выплате дивидендов, доходов по до383
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(обращении с настоящим иском после подачи ООО «ВЕТА» иска
о взыскании долга за выполненные по договору подряда работы) признаки злоупотребления правом, указав, что судом учитывается и то обстоятельство, что с исковыми требованиями о
признании недействительным договора подряда от 5 сентября
2006 г. № 24/06 истец обратился после того, как ответчик — ООО
«ВЕТА» обратился в суд с иском к ООО «Агрохранение» о взыскании долга за выполненные строительно-монтажные работы
по данному договору подряда (дело № А79-3235/2007). То есть
фактически главным мотивом предъявления иска явилось стремление ООО «Агрохранение» поставить под сомнение законность
договора подряда от 5 сентября 2006 г. № 24/06 и избежать в
конечном счете исполнения договорных обязательств по оплате
в полном объеме выполненных ответчиком строительных работ.
В указанных действиях истца усматриваются признаки злоупотребления правом, совершенные с намерением причинить другому лицу вред. В силу п. 2 ст. 10 ГК РФ такие действия не подлежат судебной защите.
Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от
5 февраля 2008 г. решение оставлено без изменения. Не согласившись с состоявшимися судебными актами, ООО «Агрохранение» обратилось в ФАС Волго-Вятского округа с кассационной
жалобой, в которой просит отменить решение и постановление и
принять новый судебный акт об удовлетворении иска.
По мнению лица, подавшего жалобу, в рассматриваемом случае
п. 2 ст. 10 ГК РФ не подлежал применению, поскольку иные обстоятельства дела (такие как: обращение ООО «ВЕТА» в суд с иском о взыскании задолженности по оплате выполненных по договору подрядных работ имело место после освобождения В.Л.
Никитина от занимаемой должности; родственные связи между
занимающими руководящие должности лицами, заключившими
ряд договоров, выявленные в ходе проверки, проведенной УБЭП
МВД по Чувашской Республике; превышение фактически уплаченной за объекты реконструкции по спорному договору цены
над их рыночной стоимостью) свидетельствуют о недобросовестности и личной заинтересованности В.Л. Никитина, а
не о противоправных действиях ООО «Агрохранение». В удовлетворении жалобы было отказано1.

лям (паям), решениях о распределении прибыли между учредителями (участниками) должника, принятых после даты
введения наблюдения;
г) договоры простого товарищества, заключенные после даты
введения наблюдения (абз. 9 п. 3 ст. 64 Закона)1.
Таким образом, предусмотренные в норме закона случаи злоупотребления правом перестали таковыми быть и стали обычными правонарушениями.
ООО «Агрохранение» обратилось в Арбитражный суд Чувашской
Республики с иском к ООО «ВЕТА» о признании недействительным договора подряда от 5 сентября 2006 г. № 24/06.
Исковые требования заявлены по основаниям, предусмотренным
ст. 168, 174, 179 ГК РФ, ст. 46 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью, уставом ООО «Агрохранение», и мотивированы тем, что у генерального директора В.Л. Никитина отсутствовали полномочия на совершение спорной сделки без одобрения общего собрания участников. Кроме того, договор подряда
от 5 сентября 2006 г. № 24/06 заключен на основании злонамеренного соглашения генеральных директоров истца и ответчика
с целью извлечения личной выгоды, а не для создания правовых
последствий, свойственных договорам указанного типа.
Суд первой инстанции решением от 22 октября 2007 г. отказал в
удовлетворении иска. При разрешении спора суд руководствовался ст. 174, 179 ГК РФ и пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделки недействительной, поскольку в материалы дела не представлены доказательства умышленного
сговора руководителей сторон спорного договора, наступления
неблагоприятных последствий вследствие заключения сделки, а
также осведомленности ответчика о предусмотренных уставом
ограничениях полномочий генерального директора ООО «Агрохранение». Суд установил, что оспариваемая сделка заключена с согласия общего собрания участников истца, что косвенно
подтверждается протоколом собрания участников общества от
28 апреля 2007 г. Кроме того, суд усмотрел в действиях истца

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 129
«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами положений
абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона „О несостоятельности
(банкротстве)“».

1

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28 апреля 2008 г. № А794376/2007.
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 Комментарий. В коммерческой деятельности обществ распро-

страненным средством злоупотребления является возможность исполнительных органов действовать (в том числе заключать договоры) от имени общества. По настоящему спору о взыскании задолженности по договору подряда заявлен злоупотребительный встречный
иск по мотиву превышения полномочий руководителя общества
(ст. 174 ГК РФ) и злонамеренного соглашения представителей сторон (ст. 179 ГК РФ), который преследует цель уклониться от оплаты
произведенных строительных работ. В данном случае суд правильно квалифицировал действия истца как злоупотребление правом, отклонив его доводы — материалы проверки общества милицией, поскольку подобные материалы, не реализованные в приговоре суда,
не имеют доказательственной силы.
Н. обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Межрайонной ФНС России № 46 по городу Москве, Б.
о признании за Н. права на долю в размере 100% в уставном капитале ООО «БизнесРешение» (ОРГН 1067759361625); признании
незаконными действий МИФНС России № 46 по городу Москве
(выразившихся в принятии решения от 31 января 2007 г. № 27632)
по регистрации изменений в учредительные документы ООО «БизнесРешение» и признании недействительной записи в ЕГРЮЛ от
2 февраля 2007 г. № 2077746822965 и обязании МИФНС России
№ 46 по городу Москве внести в ЕГРЮЛ запись о принадлежности 100% доли в уставном капитале ООО «БизнесРешение» (ОРГН
1067759361625) Н.; признании незаконными действий МИФНС
России № 46 по городу Москве (выразившихся в принятии решения от 31 января 2007 г. № 27630) по регистрации изменений
в сведениях ЕГРЮЛ в отношении ООО «БизнесРешение» и признании недействительной записи в ЕГРЮЛ от 2 февраля 2007 г.
№ 2077746821348 (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, л.д. 14–16 т. 3).
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были
привлечены Н.Е.М., ООО «БизнесРешение», ООО «Юридический
центр», ИФНС № 26 России по городу Москве.
Решением Арбитражного суда городу Москвы от 20 февраля
2008 г. по делу № А40-52475/07-131-437 в иске отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
24 апреля 2008 г. № 09АП-3868/2008-ГК решение Арбитражно-
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го суда города Москвы от 20 февраля 2008 г. по делу № А4052475/07-131-437 оставлено без изменения.
8 ноября 2006 г. между третьим лицом — Н.Е.М. и истцом — Н.
заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«БизнесРешение» в размере 100%, о чем Н. письменно уведомил ООО «БизнесРешение» в лице его генерального директора Н.Е.М. (о заключенном договоре купли-продажи доли, об изменении состава участников общества). Решением от 8 ноября
2006 г. Н. утвердил новую редакцию устава общества, оставил
обязанности генерального директора общества за Н.Е.М., на которую возложил обязанность представления в регистрирующий
орган документов для государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы общества. Однако в последующем истцу стало известно, что Н.Е.М. не представила в
регистрирующий орган сведения об указанных изменениях, поэтому соответствующие изменения не были зарегистрированы в
ЕГРЮЛ. Как указывает истец, ему в июле 2007 г. из информации,
размещенной на официальном сайте ФНС РФ, стало известно,
что в феврале 2007 г. в ЕГРЮЛ внесены записи о внесении изменений в учредительные документы общества и изменения в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Так, согласно запрошенной истцом выписке из ЕГРЮЛ, единственным
учредителем (участником) общества в настоящий момент является Б., который также является генеральным директором общества. При этом истец указывает, что как единственный участник общества не принимал решений о внесении указанных изменений в уставные документы общества и в сведения ЕГРЮЛ
не продавал и иным образом не отчуждал свою долю полностью
или частично третьим лицам, а также не предпринимал никаких
действий по уполномочиванию каких-либо физических или юридических лиц на совершение действий по внесению изменений в
ЕГРЮЛ, в том числе в отношении прекращения полномочий генерального директора общества Н.Е.М., наделения такими полномочиями какого-либо третьего лица, передачи прав на долю в
уставном капитале общества (т. 1 л.д. 10).
Вместе с тем Б. заключил с ООО «Юридический центр» договор
от 10 ноября 2005 г. № 0001/8-07 об оказании услуг по оформлению продажи готового юридического лица, в соответствии с
которым 25 января 2007 г. между Б. и Н.Е.М. заключен договор
купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале ООО
«БизнесРешение». Согласно решению единственного участника ООО «БизнесРешение» от 25 января 2007 г. № 1 Б. изменен
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адрес местонахождения ООО «БизнесРешение», утверждена новая редакция устава общества, назначен на должность генерального директора общества Б.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. Положениями п. 3 ст. 10 ГК РФ предусматривается, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права
разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Суду предписано с учетом установленных обстоятельств,
заявленного предмета и основания иска следовало сопоставить последствия использования права на заключение договоров доли в уставном капитале ООО «Бизнес Решение» с теми последствиями, которые в конечном итоге были достигнуты ответчиком — Б. и третьим лицом — Н.Е.М., принимая во внимание,
что п. 3 ст. 10 ГК РФ предусматривает, что закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли
эти права разумно, добросовестно, и разрешить спор о праве на
долю в ООО «БизнесРешение» между Н. и Б.
Дело возвращено на новое рассмотрение вследствие того, что
суды не выяснили, в чем заключается предмет заявленных требований, не были установлены и исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела1.

 Комментарий.

Захват долей и акций в обществах вследствие
большого количества пробелов в законодательстве о деятельности
этих обществ было самым распространенным удобным средством
для смены собственника. При этом доли (акции) сразу же перепродаются «добросовестным приобретателям», а предприятие обрастает
обременительными договорами. Подобные действия через последовательную продажу долей, как в приведенном случае, являются злоупотреблением правом и не подлежат защите.
Сберегательный банк Российской Федерации (Сберанк России)
обратился в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением

1
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См.: Постановление ФАС Московского округа от 4 августа 2008 г. № КГА40/6711-08.
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о признании АООТ Торговый Дом «Селенские Исады» несостоятельным (банкротом). Решением арбитражного суда от 27 октября 1999 г. в удовлетворении заявления было отказано. Судебные
акты мотивированы тем, что, требуя признать должника банкротом, банк злоупотребил правом, поскольку предприятие имеет
возможность погасить задолженность в процессе исполнительного производства, так как имеет имущество, значительно превышающее сумму долга.
В кассационной Жалобе Сбербанк России просил состоявшиеся по делу судебные акты отменить и признать АООТ Торговый
Дом «Селенские Исады» банкротом. В жалобе указывалось, что
суд вышел за пределы оснований для отказа в признании должника банкротом, предусмотренных ст. 51 Закона о банкротстве
1998 г., и неправомерно руководствовался ст. 10 ГК РФ, которая
не может быть применена при рассмотрении дел о банкротстве.
Из материалов дела следовало, что решениями Арбитражного суда Астраханской области от 9 сентября 1997 г. по делам
№ А06-1295-9\97, № А06-1296-9/97 в пользу Сбербанка России
в лице Кировского отделения № 97 было взыскано 1 327 127 руб.
Исполнительные листы были переданы судебному приставуисполнителю, который во исполнение решений арбитражного
суда произвел арест имущества должника. Однако в результате бездействия судебного исполнителя исполнение не производилось, в связи с чем АООТ Торговый Дом «Селенские Исады»
его действия были обжалованы в суд. Определением арбитражного суда от 14 августа 1998 г. жалоба была признана обоснованной, и суд обязал судебного пристава-исполнителя исполнить решение суда. Однако в связи с тем, что 22 сентября 1998 г.
банком было подано заявление о признании акционерного общества банкротом на основании ст. 57 Закона о несостоятельности
(банкротстве) 1998 г., исполнение решений было приостановлено. В ходе рассмотрения настоящего дела судом было установлено, что должник активизировал хозяйственную деятельность
и имеет возможность погасить задолженность. Данное обстоятельство подтверждается отчетом временного управляющего на
25 октября 1999 г., договорами от 25 октября 1999 г., 23 октября
1999 г., 20 октября 1999 г., 6 октября 1999 г., решением постоянной комиссии Астраханского областного представительного собрания от 15 октября 1998 г. Предприятие не имеет задолженности по зарплате и перед бюджетом. Должником на собрании кредиторов от 25 октября 1999 г. предлагалось мировое соглашение
389

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

(более выгодное, с точки зрения погашения долга, чем банкротство), от заключения которого банк отказался.
При таких обстоятельствах судами сделан правомерный вывод о
том, что банк, настаивая на признании должника банкротом и его
ликвидации при реальной возможности последнего погасить задолженность в рамках исполнительного производства, злоупотребил своим правом. Согласно ст. 10 ГК РФ такие действия не
допускаются, что является основанием для отказа в защите принадлежащего кредитору права.
Доводы заявителя жалобы о недопустимости применения к
спорным правоотношениям ст. 10 ГК РФ суд признал не основанными на законе, так как согласно ст. 1 Закона о банкротстве
1998 г. закон принят в соответствии с ГК РФ и не содержит положений, запрещающих суду применять общие положения Кодекса, в том числе определяющие пределы осуществления гражданских прав. Согласно ст. 65 ГК РФ признание юридического лица
банкротом является гражданско-правовым спором1.

Как следовало из материалов дела, до предъявления требования
о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка, по
которому наблюдательным советом принято оспариваемое решение, истец в порядке, предусмотренном ст. 55 Закона об акционерных обществах, трижды выступал с инициативой о созыве
внеочередного общего собрания акционеров банка в очной форме. В качестве повестки дня инициированных внеочередных общих собраний истцом предлагался один и тот же вопрос: о внесении изменений в положение о наблюдательном совете банка.
Предложения истца были удовлетворены, проведено три внеочередных общих собрания акционеров банка.
В соответствии с абз. 1 п. 1 и 2 ст. 10 Кодекса не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения данного требования закона суд может отказать лицу в защите права. По мнению суда, истец, в четвертый раз предъявляя
указанное требование, действовал с намерением причинить
вред банку. Протоколы об итогах голосования свидетельствуют, что при голосовании по предложенному истцом вопросу повестки дня против внесения изменений в положение о наблюдательном совете на первом, втором и третьем инициированных
истцом собраниях выступило соответственно 86,9, 87,4 и 87,7%
акционеров — владельцев голосующих акций, принимавших участие в собрании. При этом расходы на организацию, подготовку
и проведение собраний легли на ответчика.
В такой ситуации суд счел, что предъявление требования о созыве четвертого общего собрания акционеров по тому же вопросу
является злоупотреблением правом со стороны истца, и отказал в удовлетворении заявленного требования1.

 Комментарий. В данном случае просматривается ситуация, когда
формальная и еще несовершенная процедура банкротства (конструкция ликвидации юридического лица) использовалась с целью ущемления интересов должника. По этому поводу ВАС РФ в своем письме
от 20 января 1999 г. № С1-7/УП-61 рекомендовал арбитражным судам «иметь в виду, что процедура банкротства может использоваться в целях передела собственности, устранения конкурента, в связи с
чем необходимо тщательно исследовать конкретные обстоятельства
по делу с учетом требований статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Акционер обратился в арбитражный суд с иском к акционерному
коммерческому банку (далее — банк) о признании недействительным решения наблюдательного совета банка (далее — наблюдательный совет) в части отказа истцу в созыве внеочередного общего собрания акционеров банка. Суд отказал в удовлетворении
искового требования.

 Комментарий. В приведенном деле усматривается один из редких случаев злоупотребления правом в форме шиканы, т.е. недобросовестные действия с единственной целью причинить вред обществу.
Каждое внеочередное собрание требует финансовых затрат по его
организации и проведению. Требование акционера в четвертый раз
1

1
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См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 2 марта 2000 г. № А06-18478к\98.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 4).
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о созыве внеочередного собрания акционеров с одной и той же повесткой дня (где акционер заранее знает результат голосования) суд
верно квалифицировал в качестве недобросовестного поведения на
основании ст. 10 ГК РФ.
ЗАО «Пик» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Калмнефть» и ООО «Бизнес ринг компани» о признании недействительными решений повторного внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Калмнефть» от 2 июня 2005 г. Решением суда
от 28 марта 2006 г. иск удовлетворен на том основании, что собрание проведено по инициативе ООО «Бизнес ринг компани»,
которое в силу решения Арбитражного суда Ростовской области
от 5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2004-С4-10 уже не являлось акционером ОАО «Калмнефть»; решение о проведении общего собрания принималось советом директоров, выборы которого
признаны недействительными решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 17 июня 2005 г. по делу № А22-401/05/1361; кроме того, ответчик признал иск.
В апелляционном порядке решение суда не проверялось. В кассационной жалобе ООО «Бизнес ринг компани» просит отменить решение от 28 марта 2006 г. и в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на то, что собрание акционеров 2 июня 2005 г.
проведено в соответствии с законом; решение по делу № А5315779/2003-С4-10 не устанавливает отсутствие у ООО «Бизнес
ринг компани» статуса акционера ОАО «Калмнефть», по данным
реестра акционеров на дату созыва и проведения собрания ООО
«Бизнес ринг компани» являлось собственником 200 427 обыкновенных бездокументрных акций и 32 753 штук привилегированных акций ОАО «Калмнефть». По мнению заявителя жалобы, приняв признание иска ответчиком, суд нарушил п. 4 ст. 70 АПК РФ,
согласно которому суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов
или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что
арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания.
Отзыв на кассационную жалобу не предоставлен. ФАС СевероКавказского округа, изучив материалы дела и оценив доводы,
изложенные в кассационной жалобе, считает, что основания для
удовлетворения жалобы отсутствуют. Как видно из материалов
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дела, по требованию ООО «Бизнес ринг компани» совет директоров ОАО «Калмнефть» назначил проведение собрания акционеров на 27 апреля 2005 г. Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, в связи с чем 2 июня 2005 г. проведено повторное собрание акционеров, на котором сформирована счетная
комиссия, переизбран совет директоров и президент общества,
утверждена новая редакция устава общества. Представители
истца участия в собрании 2 июня 2005 г. не принимали.
По данным реестра акционеров ОАО «Калмнефть» в период созыва и проведения собрания ООО «Бизнес ринг компани» действительно числилось владельцем 200 427 обыкновенных и 32
572 привилегированных акций, что составляет 67,79% в уставном капитале ОАО «Калмнефть».
Между тем ранее решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2003-С4-10 договор купли-продажи от 30 апреля 2003 г. по которому ООО
«Бизнес ринг компани» приобрел указанные пакеты акций у ЗАО
«Пик», признан недействительным, в порядке применения последствий недействительности суд обязал ООО «Бизнес ринг
компани» возвратить акции продавцу. Указанное решение оставлено в силе постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от
21 июля 2004 г. Определением ВАС РФ отказано в передаче дела
в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора. Во исполнение решения Арбитражного суда Ростовской области от
5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2003-С4-10 выдан исполнительный лист от 25 августа 2004 г., однако в связи с возбуждением уголовного дела акции были арестованы и оставались на счете ООО «Бизнес ринг компани» до ноября 2005 г.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба ООО «Бизнес ринг компани» не подлежит удовлетворению. В силу ст. 16
АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на
всей территории Российской Федерации. Собрание созвано по
инициативе ООО «Бизнес ринг компани» и проведено с его участием после того, как решением арбитражного суда договор, по
которому ООО «Бизнес ринг компани» приобрел акции, признан
недействительным, согласно решению акции подлежали передаче обществу «Пик» в порядке применения последствий недействительности договора. Использование обществом «Бизнес
ринг компани» прав акционера в данном случае является
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злоупотреблением правом, что запрещено п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, собрание проведено с нарушением требований
законодательства, что является основанием для признания принятых на нем решений недействительными.
Согласно ч. 1 и 4 ст. 4 АПК РФ защита прав осуществляется посредством обращения в суд в определенной форме, в том числе в форме кассационной жалобы. Суд может отказать в защите права, которым злоупотребляет лицо, обратившееся в суд
(ст. 10 ГК РФ). Следовательно, в удовлетворении кассационной
жалобы может быть отказано, если жалоба направлена на защиту
злоупотребления правом1.

 Комментарий. В настоящем деле отказ в защите права на основании ст. 10 ГК РФ был произведен по кассационной жалобе ответчика, который, зная о состоявшемся судебном решении (признан недействительным договор купли-продажи акций), тем не менее, пользуясь тем, что акции в реестре числились еще за ним, организовал и
провел общее собрание акционеров, на котором переизбрал органы
управления обществом. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что подобные действия по осуществлению корпоративных прав
недобросовестны и направлены на обход состоявшегося судебного
решения, незаконного сохранения контроля над обществом, что является нарушением запрета о злоупотреблении гражданскими правами.
И.Л. Ласкавая, привлеченная к рассмотрению дела № А3217766/2006-62/508 в качестве третьего лица с самостоятельными
требованиями относительно предмета спора, заявила встречный
иск, в котором просила признать за ней право на покупку продаваемой доли В.И. Кондратьева в размере 9,45% уставного капитала ООО «Кубтелеком» номинальной стоимостью 1 072 267 руб. 88
коп. по цене 9 млн руб. за всю продаваемую долю; перевести на
И.Л. Ласкавую права и обязанности покупателя по этому договору
(связанные с покупкой 9,45% доли уставного капитала ООО «Кубтелеком»); признать заключенным договор купли-продажи доли
В.И. Кондратьева в размере 9,45% в уставном капитале ООО «Куб-

1
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телеком» номинальной стоимостью 1 072 267 руб. 88 коп. по цене
9 млн руб. за всю продаваемую долю между участником общества
В.И. Кондратьевым (продавцом) и участником общества И.Л. Ласкавой (покупателем); признать недействительными с момента их
совершения 13 притворных договоров (ничтожных сделок) куплипродажи долей в общей сумме (размере) 8,62% уставного капитала ООО «Кубтелеком», общей номинальной стоимостью 978
088 руб. 76 коп., заключенных 29 декабря 2005 г. между участниками общества Л.В. Истоминой (продавцом) и С.А. Садохиным,
А.В. Кружковым, А.И. Гончаровым, Е.И. Евглевским, В.Ф. Гладским, Ю.П. Федотовым, Л.Б. Сотниковой, Н.С. Гаража, И.Ф. Игнатенко, Г.И. Скидановой, В.Е. Москаленко, Н.П. Лунякой, М.В. Самойленко (покупателями) (дело № А32-17766/2006-62/508, т. 3,
л.д. 6–7).
Оценив имеющиеся доказательства, апелляционный суд установил, что именно И.Л. Ласкавая предложила схему, согласно
которой все участники общества отказываются от покупки доли В.И. Кондратьева в пользу Л.В. Истоминой, которая, в свою очередь, на полученные от общества денежные средства приобретает указанную долю и продает ее
в дальнейшем остальным участникам пропорционально их
долям. Введя участников общества в заблуждение относительно законности такой схемы и не реализовав, со своей стороны,
договоренности об отказе от приобретения доли, И.Л. Ласкавая
совершила недобросовестные действия, направленные на приобретение большей доли, нежели та, которую она получила бы
при обычной реализации всеми участниками преимущественного права покупки.
Эти обстоятельства подтверждаются, в частности, пояснениями
представителей участников общества, фактом участия И.Л. Ласкавой в обсуждении на собрании участников 21 декабря 2005 г.
вопросов о невозможности выкупа обществом доли Кондратьева В.И. (п. 1 повестки дня) и выделении 9 млн руб. взаймы Л.В.
Истоминой (п. 4 повестки дня); одинаковым размером выкупной
стоимости доли, предложенной В.И. Кондратьевым, и суммой,
указанной в протоколе внеочередного собрания участников общества от 21 декабря 2005 г. и договоре от 23 декабря 2005 г.
о предоставлении Л.В. Истоминой беспроцентного займа, одновременностью написания участниками общества заявлений об
отказе от покупки доли в пользу Л.В. Истоминой. В протоколе
внеочередного собрания участников ООО «Кубтелеком» от 21 декабря 2005 г. отмечалось, что решение о выделении Л.В. Истоми395
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ной заемной суммы принято единогласно, указанное решение не
оспорено.
В соответствии с п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества
по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей. Уступка преимущественного права не допускается.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В случае несоблюдения требований,
предусмотренных п. 1 этой статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).
Оценив доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании доказательств, суд сделал правильный вывод о том, что при таких обстоятельствах требование И.Л.
Ласкавой о переводе на нее в соответствии с п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью прав и обязанностей покупателя по договорам купли-продажи спорных долей является злоупотреблением правом. Кассационный суд не
имеет полномочий на переоценку доказательств, оцененных судами первой и апелляционной инстанций с соблюдением требований п. 1 ст. 71 АПК РФ1.
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продать их остальным участникам. Поскольку на первом этапе формально было нарушено преимущественное право одного из участников (который письменно не отказался от покупки доли), то иск этого
участника был признан недобросовестной попыткой приобрести всю
долю в уставном капитале в обход прав оставшихся участников. Суд
справедливо отказал в иске на основании ст. 10 ГК РФ.
Ю.Е. Дробяшкин, Р.И. Романенко, Н.И. Попова, Н.П. Яровая,
М.И. Зайцева, Г.П. Андрющенко, Л.Н. Северина, М.З. Иванова,
И.М. Грудько, Е.В. Лавриченко являются участниками общества,
обладающими в совокупности более 10% доли в его уставном капитале. Указывая, что В.Ф. Васильченко, как участник общества,
своими действиями препятствует нормальной деятельности общества, названные лица обратились с иском об исключении В.Ф. Васильченко из числа участников.
В соответствии со ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества,
вправе требовать в судебном порядке исключения из общества
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.
Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в постановлении от 9 декабря
1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью“»1
разъяснил, что под действиями (бездействием) участника, которые делают невозможной деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать систематическое уклонение без уважительных причин от участия в
общем собрании участников общества, лишающее общество
возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников. При решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества нарушение грубым,
необходимо, в частности, принимать во внимание степень его
вины, наступление (возможность наступления) негативных для
общества последствий.
Суды указали следующие основания, побудившие истцов обратиться с требованием об исключении В.Ф. Васильченко из соста-

 Комментарий. В комментируемом случае участник общества с
ограниченной ответственностью заявил встречный иск о переводе
на него прав и обязанностей по договорам купли-продажи долей в
уставном капитале общества, опираясь при этом в качестве средства
злоупотребления на п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью (нарушение преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале). В процессе разбирательства было
выявлено, что истцом была задумана схема выкупа крупной доли у
одного из участников с последующим распределением ее на остальных участников: доля выкупается на одного из участников (на деньги, полученные в качестве займа от общества), который затем должен
1
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ва участников общества. На общем собрании участников общества 28 апреля 2007 г. — 8 мая 2007 г. обсуждался вопрос о внесении изменений в учредительные документы общества в связи
с выходом из него семи участников. Внесение изменений в учредительные документы общества относительно состава его участников являлось исполнением требований п. 1 и 4 ст. 12 Закона.
На собрании ответчик голосовал по вопросам «против», в результате чего общество не смогло привести свои учредительные
документы в соответствие с фактическим составом участников,
создан риск привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.
На общем собрании участников общества 16 ноября 2007 г. по
трем вопросам, включая вопрос о внесении изменений в учредительные документы общества, В.Ф. Васильченко также голосовала «против», в результате чего общество не смогло привести свои учредительные документы в соответствие с фактическим составом участников, создан риск привлечения общества
и его должностных лиц к административной ответственности по
ст. 19.7 КоАП РФ.
На общих собраниях 16 сентября 2005 г. и 28 апреля 2008 г. В.Ф.
Васильченко в лице своего представителя В.Ф. Васильченко голосовала «за», однако впоследствии оспорила решения по мотиву неизвещенности ее о проведении собрания и неучастия в них.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29 июня
2007 г. по делу № А53-15877/2006-С4-32 в иске о признании недействительными решений общего собрания участников общества от 16 сентября 2005 г. отказано. При этом суд установил заведомую неправомерность заявления ответчика о фальсификации ее подписей на учредительных документах общества и иных
доказательствах. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 7 декабря 2007 г. по делу № А53-16464/2006-С1-36 В.Ф.
Васильченко отказано в признании недействительным решения
собрания от 27 апреля 2006 г.
При рассмотрении спора суды правильно исходили из того, что
само по себе обращение за судебной защитой является конституционным правом гражданина и не может служить основанием
для исключения участника из общества. Вместе с тем, согласно
ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц. В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с
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намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Заявление В.Ф. Васильченко необоснованных исков в суд об
оспаривании решений общего собрания участников, в том числе
тех, где голосование по вопросам осуществлялось ею «за» (через представителей) обоснованно квалифицировано судами как
злоупотребление правами, предоставленными ст. 43 Закона.
Суды установили, что предпринятые в рамках заявленных В.Ф.
Васильченко исков обеспечительные меры существенным образом затруднили деятельность общества, повлекли для него негативные последствия. Наложенные в качестве обеспечительных
мер аресты на недвижимое имущество, принадлежащее обществу, не позволили обществу приобрести необходимые кредиты
в банке на приемлемых условиях, создали негативную репутацию
общества, что, в свою очередь, привело к срыву контрактов и неполучению доходов от уставной деятельности.
Приведенные обстоятельства правомерно признаны судами достаточными для применения ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и исключения В.Ф. Васильченко из
общества1.

 Комментарий. В комментируемом акте описан один из редких
случаев, когда нарушение запрета о злоупотреблении правом, изложенного в ст. 10 ГК РФ, стало основанием для применения ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, т.е. основанием для исключения участника из ООО. Голосование по формальным вопросам на общих собраниях с последующим обжалованием
результатов голосования, заявление необоснованных исков к обществу, арест имущества в качестве обеспечительных мер, подрыв деловой репутации общества, т.е. намеренные действия участника с
целью причинения вреда обществу (злоупотребление правом), в совокупности создали правовую платформу для исключения его из
участников общества.
Группа акционеров комбината, в том числе гражданин Н.З. Днепров, обратились с совету директоров с заявлением о проведе-

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 августа 2008 г. № Ф084984/2008.
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нии внеочередной аудиторской проверки по итогам деятельности
комбината за 2001 г., которое было оставлено без удовлетворения
в связи с наличием заключения, утвержденного решением общего собрания комбината от 7 июня 2002 г., аудитора общества —
ООО «АК-Стандарт».
В силу ст. 86 Закона об акционерных обществах аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора. Аудитор общества
утверждается общим собранием акционеров. Утвержденный общим собранием акционеров от 7 июня 2002 г. аудитор комбината — ООО «АК-Стандарт» — провел проверку его финансовохозяйственной деятельности за 2001 г. и представил соответствующее заключение.
Истцом по правилам, предусмотренным ст. 65 АПК РФ, не представлено доказательств незаконности утверждения ООО «АКСтандарт» аудитором комбината и недостоверности его заключения. В связи с этим оснований для проведения внеочередной
аудиторской проверки не имеется. При наличии аудиторского
заключения и отсутствии фактов его недостоверности ссылка
истца на п. 5 ст. 103 ГК РФ, предусматривающий необходимость
проведения аудиторской проверки деятельности акционерного
общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10% и более,
является злоупотреблением предоставленным правом1.

знании недействительной сделки по реорганизации ООО «Завод
ЖБИС» в форме выделения из него ООО «Стройматериалы» и о
применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Решением от 23 июля 2003 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
Истец — ООО «ЧОП „Оренбурггазпромгарант“» с решением не
согласен, просит его отменить, дело направить на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда положениям
ст. 69 АПК РФ, нарушение ст. 59 ГК РФ, ст. 55 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»1.
Оспаривая судебный акт, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что ответчиком нарушена процедура реорганизации в форме выделения; что реорганизация ООО «Завод
ЖБИС» преследовала своей целью избежание исполнения
обязанности по оплате возникшего перед истцом долга.
Как усматривается из материалов дела, 15 мая 2002 г. общим собранием участников ООО «Завод ЖБИС» принято решение о реорганизации общества в форме выделения из его состава ООО
«Стройматериалы» с наделением последнего соответствующим
имуществом. Решением общего собрания участников ответчика
от 31 мая 2002 г. утвержден разделительный баланс и уставный
капитал ООО «Стройматериалы». В соответствии с положениями
п. 1 ст. 60 ГК РФ о предстоящей реорганизации уведомлено ООО
«ЧОП „Оренбурггазпромгарант“», которое является кредитором
ответчика на сумму 3 999 939 руб. на основании вступившего в
законную силу решения Арбитражного суда Оренбургской области от 16 июля 2002 г. по делу № А47-130/2002.
В связи с тем что должник отказался от уплаты установленной задолженности, а также полагая, что произошедшая реорганизация
нарушает права истца как кредитора, ООО «ЧОП „Оренбурггазпромгарант“» обратилось в суд с настоящим иском. Отказывая
в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того,
что вопрос о законности реорганизации ООО «Завод ЖБИС» ранее рассматривался арбитражным судом и установленные факты в силу ст. 69 АПК РФ не подлежат новому доказыванию в настоящем деле.

 Комментарий.

В данном случае мы видим один из примеров
гринмэйла, когда акционеры реализуют свои права на назначение
аудиторской проверки акционерного общества (п. 1. ст. 103 ГК РФ)
в ущерб деятельности самого общества, при том что ранее на общем
собрании другой аудитор был утвержден самими же акционерами.
Такому формальному требованию было отказано в защите на основании ст. 10 ГК РФ.
ООО «ЧОП „Оренбурггазпромгарант“» обратилось в Арбитражный
суд Оренбургской области с иском к ООО «Завод ЖБИС» о при-

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 сентября 2004 г.
№ Ф08-2503/0.

1

СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.
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Между тем при вынесении решения судом не учтено следующее. В настоящее время в отношении ООО «Завод ЖБИС» инициирован процесс банкротства. Помимо нарушения ООО «Завод
ЖБИС» процедуры реорганизации хозяйственного общества,
установленной ГК РФ и Законом об обществах с ограниченной
ответственностью, истец в качестве основания, свидетельствующего, по его мнению, о незаконности действий ответчика, ссылался также на то, что выделение из состава ООО «Завод ЖБИС»
нового юридического лица и наделение его имуществом с оставлением основной задолженности у ООО «ЖБИС» произведено с
целью уклонения основного общества от исполнения различных гражданско-правовых обязательств, в том числе и
перед ООО «ЧОП „Оренбурггазпромгарант“».
В соответствии с п. 4 ст. 58, п. 1 ст. 59 ГК РФ при выделении из
состава юридического лица одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным
балансом, в котором должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников,
включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Между тем
реорганизация, как акт реализации, направленный на изменение
гражданских прав, должен отвечать общим требованиям, предъявляемым гражданским законодательством к поведению участников хозяйственных отношений, в том числе требованиям добросовестности и недопустимости злоупотребления гражданскими правами. Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. Таким образом, злоупотребление правом, исходя из указанной нормы закона, может быть выражено, в том числе, в виде реорганизации, целью
которой будет исключительно сокрытие активов должника от
обращения взыскания на них по требованиям кредиторов.
Для установления названных обстоятельств арбитражному суду
следовало проанализировать данные разделительного баланса ООО «Завод ЖБИС» и расшифровки к нему с точки зрения соразмерности распределения между основным и выделившимся
обществами прав и обязанностей, обратить внимание на структуру переданных ООО «Стройматериалы», а также оставшихся у
ООО «Завод ЖБИС» активов и пассивов. Кроме этого, следовало
также проанализировать данные арбитражного управляющего о
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причинах ухудшения экономического положения ответчика. Вывод о том, преследует ли оспариваемая реорганизация исключительно сокрытие активов должника от обращения взыскания на
них по требованиям кредиторов, может быть сделан лишь после
изучения и анализа названных документов и обстоятельств.
Исходя из положений ст. 57–59 ГК РФ, реорганизация юридического лица представляет собой сложный юридический состав, в
который входят принятие общим собранием участников (акционеров) юридического лица решения о реорганизации с определением объема правопреемства и дальнейшим утверждением
соответствующих документов (передаточный акт, разделительный баланс), передачи прав и обязанностей и государственной
регистрацией нового юридического лица (записи о прекращении
юридического лица), что не позволяет квалифицировать реорганизацию в целом как сделку (ст. 153 ГК РФ). Таким образом, при
оспаривании реорганизации юридического лица истцу следует
оспаривать элементы юридического состава в соответствии со
способами защиты, установленными в ст. 12 ГК РФ.
Поскольку выводы суда, содержащиеся в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле
доказательствам, решение арбитражного суда на основании п. 3
ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 288 АПК РФ подлежит отмене с направлением
дела на новое рассмотрение1.

 Комментарий.

Комментируемый судебный акт представляет
собой распространенную схему уклонения от уплаты задолженности
путем вывода активов предприятия-должника через процедуру реорганизации. Проверке при этом подлежит и наличие деловой цели
при подобной реорганизации, и состав выводимых активов, и последующие отношения «реорганизованных» лиц (например, выведенное имущество сразу же сдают в «обратную» аренду), и другие обстоятельства, свидетельствующие о реальной цели — сокрытии активов
должника. Подобное использование статей закона о реорганизации
юридического лица справедливо относится к одной из форм злоупотребления правом.

1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 21 октября 2003 г. № Ф092966/2003ГК.
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Участником ООО заявлен в арбитражный суд иск к гражданину
А.Б. Серову об исключении его из участников общества на основании ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Суды обеих инстанций, оценив представленные в обоснование иска доказательства (судебные акты по арбитражным делам
№ А55-36608/2005, А55-36607/2005), сделали выводы о том, что
участником общества А.Б. Серовым допущены грубые нарушения
своих обязанностей (грубые злоупотребления), выразившиеся
в реализации недвижимого имущества общества по заниженной
цене, в результате чего обществу причинены значительные убытки, и иск об исключении гражданина А.Б. Серова из участников
общества обоснован и подлежит удовлетворению.
ФАС Поволжского округа полагает, что судом неправильно применены нормы материального права, что является основанием
к отмене судебных актов и вынесению нового решения исходя
из следующего. В соответствии со ст. 10 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения
из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.
Согласно постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря
1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью“»
(пп. «в» п. 17) при рассмотрении заявления участников общества
об исключении из общества участника, который грубо нарушает
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее
затрудняет, необходимо иметь в виду, является ли допущенное
участником общества нарушение грубым, а также принимать во
внимание степень его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий.
Удовлетворяя заявленный иск, суд исходил из того, что гражданин А.Б. Серов заключил договоры купли-продажи недвижимого имущество от имени общества, тогда как его полномочия
единоличного исполнительного органа досрочно прекращены
25 июня 2005 г. протоколом собрания внеочередного собрания
участников общества. Указанными действиями А.Б. Серов причинил убытки обществу. Однако указанные действия ответчика
относятся к исполнению им обязанностей единоличного исполнительного органа, а не к действиям участника общества.
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Из смысла закона и толкования к нему следует, что участник общества не может быть исключен из числа участников общества
на основании допускаемых им злоупотреблений в качестве
руководителя, так как объем прав и обязанностей исполнительного органа общества нельзя отождествлять с объемом прав и
обязанностей участника общества. Доводы истца о совершении
ответчиком действий, существенно затрудняющих и приносящих
убытки обществу, должны быть основаны на оценке его в качестве участника, а не исполнительного органа.
Кроме того, из вышеназванных вступивших в законную силу судебных актов о признании договоров купли-продажи недвижимости недействительными не усматривается, что действиями бывшего руководителя общества А.Б. Серова обществу причинены
убытки. Исходя из изложенного, коллегия считает судебные акты
об удовлетворении иска об исключении ответчика из участников
общества незаконными и подлежащими отмене, а кассационную
жалобу — обоснованной1.

 Комментарий. В приведенном деле злоупотребительный иск
заявил, скорее всего, сам участник общества с ограниченной ответственностью, используя при этом неопределенность нормы ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Для недобросовестных действий исполнительных органов юридического лица
предусмотрены специальные последствия в ст. 53 ГК РФ — возмещение обществу убытков по иску самого общества или его участников.
Злоупотребление правами руководителя общества не тождественны
недобросовестным действиям участника общества (даже если он одновременно является руководителем). Поэтому суд верно отклонил
требование об исключении его из состава участников общества на
основании ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.
4 мая 2006 г. общим собранием учредителей кооператива «Агрофирма „Сепыч“» принято решение о реорганизации кооператива в форме выделения из него кооператива «АгроСепыч», о чем
15 мая 2006 г. в ЕГРЮЛ внесена запись. В результате реоргани-

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 1 августа 2007 г. № А5517014/06-13.
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зации кооператива «Агрофирма „Сепыч“» в собственность ответчика по акту приема-передачи, утвержденному общим собранием
учредителей 4 мая 2006 г., было передано имущество. Определением Арбитражного суда Пермского края от 13 июня 2006 г.
по делу № А50-10753/2006 в отношении кооператива «Агрофирма
„Сепыч“» введена процедура банкротства — наблюдение. Решением суда от 22 ноября 2006 г. кооператив «Агрофирма „Сепыч“»
признан несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыто конкурсное производство.
Посчитав, что при реорганизации выделившемуся лицу была передана большая часть имущества, дебиторская задолженность с
целью избежания погашения требований кредиторов кооператива «Агрофирма „Сепыч“» в период проведения процедур
банкротства, конкурсный управляющий истца обратился в суд с
иском о признании сделки по реорганизации недействительной.
До рассмотрения дела по существу истец уточнил исковые требования и просил о признании сделки по реорганизации кооператива «Агрофирма „Сепыч“» путем выделения из него кооператива «АгроСепыч» недействительной в силу ее притворности с
целью оставления за формально существующим кооперативом «Агрофирма „Сепыч“» обязанностей по исполнению
кредиторской задолженности, заявив отказ от остальной части исковых требований.
Решением суда от 21 января 2008 г. истцу в удовлетворении исковых требований к ответчику о признании сделки недействительной отказано, в остальной части иска производство по делу
прекращено.
Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворной признается сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа
сделки, применяются относящиеся к ней правила. Из указанной
нормы следует, что притворной признается сделка, для совершения которой требуется выражение воли не менее двух сторон, посредством которой они намерены создать, изменить или
прекратить какие-либо обязательства, не определенные условиями притворной сделки. Кроме того, для признания сделки недействительной по основанию ее притворности истцу необходимо доказать, что действия сторон сделки привели к фактическому
возникновению какого-либо обязательства, не предусмотренного ее условиями. Согласно п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполно406

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

моченного на то учредительными документами. В соответствии с
п. 4 ст. 58 указанного Кодекса при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому
из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.
Таким образом, реорганизация в форме выделения требует выражения воли одного лица и влечет переход прав и обязанностей
реорганизованного юридического лица к правопреемникам. Материалы дела не содержат доказательств возникновения в результате реорганизации кооператива «Агрофирма „Сепыч“» обязательств, не связанных с передачей прав и обязанностей к выделившемуся юридическому лицу. При таких обстоятельствах
правомерен вывод суда об отсутствии оснований для признания
реорганизации притворной сделкой.
Указание истца на злоупотребление кооперативом «Агрофирма „Сепыч“» гражданскими правами, повлекшее сохранение за
истцом большей части налоговых обязательств и кредиторской
задолженности, отклоняется судом кассационной инстанции как
не основанное на материалах дела. Исходя из содержания разделительного баланса кооператива «Агрофирма „Сепыч“» можно сделать вывод о том, что выделившемуся юридическому лицу
передана кредиторская задолженность в большем размере
по сравнению с задолженностью, оставшейся на балансе
истца.
В связи с изложенным суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований, решение от 21 января 2008 г. является законным, отмене не подлежит. Оснований
для удовлетворения кассационной жалобы не имеется1.

 Комментарий. В приведенном случае по датам прослеживается,
что 4 мая 2006 г. кооперативом принимается решение о реорганизации и сразу передается имущество реорганизованному лицу; 15 мая
2006 г. внесены изменения об этом в ЕГРЮЛ; 13 мая 2006 г. вводится
процедура наблюдения (это означает, что в апреле 2006 г. было подано заявление о банкротстве). Уклониться от уплаты долгов недружественным (обычно бюджетным) кредиторам — вот это действительная цель всей «реорганизации». При этом для суда средством
1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 19 июня 2008 г. № Ф093489/08-С4.
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злоупотребления стала ст. 170 ГК РФ (реорганизация — односторонняя сделка, а притворными могут быть только двух- и многосторонние сделки!) и ст. 57 ГК РФ (право на реорганизацию).
ЗАО «Комби Стар» создано путем реорганизации в форме преобразования 19 декабря 2006 г. общим собранием участников ООО
«Комби Стар». На основании документов, представленных ООО
«Комби Стар», 27 февраля 2007 г. Межрайонной инспекции ФНС
№ 15 по Санкт-Петербургу (далее — инспекция) было принято
решение № 21755-07 о государственной регистрации создания
ЗАО «Комби Стар» путем реорганизации в форме преобразования
и решение № 21755-07а о государственной регистрации прекращения деятельности ООО «Комби Стар» путем реорганизации в
форме преобразования, о чем в тот же день были внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ за государственными регистрационными номерами 1077847057133 и 2077847285888.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 сентября
2008 г. по делу № А56-12369/2008 указанные решения инспекции о государственной регистрации создания ЗАО «Комби Стар»
и прекращения деятельности ООО «Комби Стар» признаны недействительными на том основании, что решения, оформленные
протоколом общего собрания участников ООО «Комби Стар» от
19 февраля 2006 г., не имеют юридической силы как принятые
с существенными нарушениями требований законодательства
(в отсутствие кворума), предусмотренных п. 8 ст. 37 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. На инспекцию возложена обязанность внести в ЕГРЮЛ сведения о признании
недействительными соответствующих записей от 27 февраля 2007 г. за ГРН 1077847057133 и 2077847285888.
В ходе исполнения данного судебного решения инспекцией
6 марта 2009 г. были внесены в ЕГРЮЛ следующие записи: в отношении ЗАО «Комби Стар» в разделе «Сведения о прекращении
деятельности юридического лица» внесена запись о прекращении его деятельности (ГРН 6097847264025); в качестве способа прекращения деятельности указано признание судом недействительным решения о государственной регистрации юридического лица при его создании; в отношении ООО «Комби Стар» в
разделе «Сведения о состоянии юридического лица» внесена запись «действующее», зафиксирован ГРН записи 6097847264070
«в связи с внесением в ЕГРЮЛ сведений о признании судом не408
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действительным решения о государственной регистрации юридического лица (в случаях, отличных от его создания)».
Полагая, что данные действия инспекции являются неправомерными и нарушают его права на беспрепятственное осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности,
ЗАО «Комби Стар» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании незаконными действий инспекции по внесению в
ЕГРЮЛ записей от 6 марта 2009 г. о прекращении деятельности
ЗАО «Комби Стар» и присвоении ООО «Комби Стар» статуса действующей организации, а также об обязании инспекции исключить из ЕГРЮЛ соответствующие записи.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 июля 2009 г. требование общества удовлетворено. При этом суд исходил из следующего. В силу решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 1 сентября 2008 г. по делу № А56-12369/2008 инспекция была
обязана внести в ЕГРЮЛ сведения о признании недействительными записей от 27 февраля 2007 г. за ОГРН 1077847057133 о
государственной регистрации создания ЗАО «Комби Стар» путем
реорганизации и за ГРН 2077847285888 о государственной регистрации прекращения деятельности ООО «Комби Стар»; обязанность внесения сведений о прекращении деятельности
ЗАО «Комби Стар» и об ООО «Комби Стар» как о действующем юридическом лице данным решением суда на инспекцию не возлагалась.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 1 октября 2009 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. При этом суд апелляционной инстанции
помимо указанного довода сослался на ч. 1 ст. 65 и ч. 5 ст. 200
АПК РФ, возлагающих бремя доказывания на государственный
орган, принявший оспариваемый ненормативный правовой акт,
и пришел к выводу о том, что инспекция не доказала правомерности оспариваемых сведений, внесенных в государственный
реестр.
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 30 декабря
2009 г. судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения. Суд кассационной инстанции, руководствуясь п. 3 ст. 49, п. 8 ст. 63 ГК РФ, пришел к выводу, что признание
судом недействительными записей в ЕГРЮЛ о реорганизации в
форме преобразования ООО «Комби Стар» и о возникновении
нового юридического лица не влечет прекращения деятельно409
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сти вновь возникшего юридического лица и восстановления в
качестве действующего того юридического лица, которое было
незаконно реорганизовано. Природа этих юридических фактов различна, так как правоспособность юридического лица
прекращается исключительно с завершением процедуры
его ликвидации и внесением соответствующей записи об
этом в ЕГРЮЛ.
Рассмотрев доводы заявителя, изучив материалы дела, коллегия
судей приходит к выводу о передаче дела в Президиум ВАС РФ
по следующим основаниям.
Согласно ст. 51 ГК РФ юридическое лицо юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе
в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц, данные государственной регистрации
включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления
(п. 1). Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (п. 2). В соответствии со
ст. 1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»1 законодательство РФ о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее государственная регистрация) состоит из ГК РФ,
настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Применительно к юридическим лицам законодательство о государственной регистрации регулирует отношения, возникающие
в связи с их созданием, реорганизацией и ликвидацией, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ. Причем системное толкование норм законодательства о государственной регистрации дает основания
для вывода о том, что регистрационные записи должны отражать
фактические данные, а сведения — соответствовать документам,
которые являются основанием для внесения соответствующих
записей в государственный реестр. Как следует из закона о государственной регистрации, постановления Правительства РФ
от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном реестре
юридических лиц»2, а также утвержденных этим постановлением

1

СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.

2

СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2585.
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Правил ведения единого государственного реестра юридических
лиц и предоставления содержащихся в нем сведений (далее —
Правила), государственный реестр содержит, в том числе, записи об изменении сведений, содержащихся в нем в соответствии
с законом о государственной регистрации. Сведения о юридических лицах, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен и которые предоставляются в установленном законом порядке (п. 24 Правил).
Согласно ст. 51 и 57 ГК РФ под государственной регистрацией юридического лица понимается внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Следовательно, признание судом недействительной записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
юридического лица, созданного путем реорганизации в форме
преобразования, означает, что такое юридическое лицо прекращает действие. Это влечет за собой не только аннулирование записи о возникновении вновь созданного юридического лица, но и
восстановление в реестре юридического лица, существовавшего до преобразования. Причем правоспособность последнего восстанавливается, и оно считается действующим. Иное
порождало бы неопределенность в правовом статусе юридического лица после признания незаконным его преобразования в судебном порядке.
То обстоятельство, что инспекция, исполняя судебное решение,
дополнительно внесла в государственный реестр оспариваемые в настоящем деле сведения, не свидетельствует о нарушении инспекцией прав и законных интересов ЗАО «Комби Стар»,
так как оспариваемые действия соответствуют выводам суда по
делу № А56-12369/2008.
Как видно из судебных актов, по указанному делу заявителем выступал А.А. Мазур, наследник одного из участников ООО «Комби
Стар», имеющий в собственности долю в размере 1/3 уставного
капитала. Суд пришел к выводу о нарушении его прав и законных
интересов в результате незаконной реорганизации в форме преобразования этого общества.
Таким образом, удовлетворение судом по настоящему делу требований ЗАО «Комби Стар» приводит к дезавуированию вступившего в законную силу решения суда по делу № А5612369/2008, поскольку исключение записей о прекращении
деятельности ЗАО «Комби Стар» и об ООО «Комби Стар» как действующем юридическом лице будет означать, что незаконно за411
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регистрированное ЗАО «Комби Стар» продолжает свою деятельность, а ООО «Комби Стар» не восстановлено. Исключение из
ЕГРЮЛ записи об ООО «Комби Стар» как действующем юридическом лице имеет юридические последствия: А.А. Мазур лишается возможности реализовать свои права, связанные с его долей в уставном капитале, которые возникли у него до незаконного преобразования этого юридического лица.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. Обращение ЗАО «Комби Стар» с заявлением по настоящему делу фактически направлено на легализацию неисполнения ранее принятого судом решения о
недействительности преобразования. О продолжении деятельности данного хозяйствующего субъекта в организационноправовой форме ЗАО свидетельствуют имеющиеся в деле документы1.

 Комментарий. В приведенном деле истцом в качестве средства

злоупотребления правом «разыгрывалась карта» правоспособности
юридического лица (ст. 49 ГК РФ), с помощью которой планировалось заблокировать ранее принятое другим судом решение о недействительности преобразования общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество. При этом участник
ООО, имеющий 1/3 долю в уставном капитале, фактически лишается своей доли, поскольку вся деятельность хозяйствующего субъекта осуществляется в организационно-правовой форме закрытого акционерного общества. Злоупотребительное толкование судов о том,
что правоспособность юридического лица прекращается только через процедуру ликвидации (ст. 63 ГК РФ), но не в момент внесения
записи в ЕГРЮЛ, обоснованно признано неверным.
д) Юридическая ответственность

Механизм гражданско-правовой ответственности нередко используется в целях получения неоправданного дохода, что умаляет принцип (функцию) компенсационности гражданского права.
1
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Убытки, неустойки, проценты (ст. 395 ГК РФ), конфискации нередко образуют «правовые» требования в злоупотребительных исках.
Субъекты злоупотреблений в мерах ответственности отыскивают и
используют их «слабые» стороны: если это убытки, то конструируются искусственные ситуации, создающие возможность для заявления требования о взыскании упущенной выгоды; в конструкции неустойки используются «льготы» истца, позволяющие ему не доказывать причинение убытков при заявлении требования о взыскании
неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ); если это проценты по ст. 395 ГК РФ,
то эксплуатируется право начислять проценты на любой денежный
долг, в том числе, по неосновательному обогащению в размере не
меньше учетной ставки банковского процента, независимо от условий договора и вплоть до фактической уплаты основной задолженности и т.д.
В судебной практике злоупотребление правом чаще всего связывают с правом на установление завышенной неустойки. В информационном письме от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации» Президиум ВАС РФ указал, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть:
чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение
суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и др. Президиум ВАС РФ поддержал и КС РФ. Так, отказывая
в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Телекомпания „Игра“»,
суд указал, что положение о состязательности и равноправии сторон
(ч. 2, 3 ст. 123 Конституции РФ) в контексте исследования обязанности суда по применению ст. 333 ГК РФ является, по сути, способом
осуществления судом своих правомочий по реализации основанного
на общих принципах права требования о соразмерности ответственности, направленное против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию
требования ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц. Именно поэтому, продолжает Конституционный Суд, в п. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а по
существу, о его обязанности установить баланс между применяемой
к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного
413
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(а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что также не может рассматриваться как
нарушение ст. 35 Конституции РФ1.
Заметим в связи с этим одно существенное различие — ст. 333
ГК РФ является не нормой о злоупотреблении правом, а нормой, направленной против конкретного правонарушения — злоупотребления штрафными санкциями, закрепляемыми чаще всего в договорах.
Но уже в отношении процентов как платы за пользование денежными средствами представляется более правильной с точки зрения злоупотребления правом следующая судебная позиция: «Что касается
довода ответчика о кабальности условий договоров займа в части начисления процентов за пользование заемными денежными средствами (ежемесячно в размере 10% от полученной суммы или 120% годовых при наличии банковского процента в размере 23% годовых),
суд апелляционной инстанции, исходя из принципа свободы договора, пришел к выводу об отсутствии в действиях заимодателей (А.Н.
Позднякова, В.Н. Кожина) злоупотребления правом. В соответствии
с пунктом 1 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя
условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка),
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. То есть в данном случае речь может идти не о злоупотреблении
правом, а о недействительности договора в части, касающейся процентов за пользование заемными денежными средствами, при наличии соответствующего иска. Поэтому при новом рассмотрении дела
ответчику следует уточнить свою позицию по вопросу кабальности
сделки»2.
Нет злоупотребления правом, к примеру, и в следующем судебном обосновании: «Применение истцом ответственности в виде пеней не к стоимости неоплаченного в срок товара, а к стоимости все-

го товара является злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), поэтому суд правомерно
исходил из расчета ответственности от суммы неоплаты. Размер пеней по 0,1 процента в день за 635 дней просрочки оплаты долга без
НДС (421 060 рублей 33 копейки) составляет 267 373 рубля 31 копейку. Учитывая отсутствие в материалах дела сведений о наступивших
для ООО „Компания «Треф»“ отрицательных последствиях от неисполнения ответчиком обязательства по оплате, суд кассационной инстанции считает правильным вывод апелляционного суда о необходимости применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Поэтому оставляется без изменения размер пеней, взысканных апелляционной инстанцией (215 633 рубля 33 копейки) и
соразмерных с процентами за пользование чужими денежными средствами, рассчитываемыми по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации»1. Суд в данном случае ст. 333 ГК РФ
применил на основании ст. 10 ГК РФ, что абсолютно неоправданно, поскольку правового потенциала в приведенном случае у ст. 333
ГК РФ было достаточно. Однако в некоторых случаях применение
ст. 333 ГК РФ действительно бывает затруднено, и тогда приходит
на помощь концепция добросовестного осуществления гражданских
прав, с помощью которой достигается баланс интересов участников
гражданских правоотношений.

1

См.: Определение КС РФ от 14 октября 2004 г. № 293-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы ООО „Телекомпания «Игра»“ на нарушение конституционных прав и свобод частью первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».

2

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 мая 2003 г. № А133957/02-12.

414

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом
города Иркутска и предпринимателем Н.П. Аксаментовым 1 декабря 1997 г. заключен договор купли-продажи предприятия,
приватизируемого по коммерческому конкурсу. В соответствии
с условиями договора комитет обязался передать предпринимателю муниципальное торгово-розничное предприятие «Магазин
№ 44», расположенное по адресу: микрорайон Топкинский, 39,
как имущественный комплекс, в том числе и право аренды нежилого помещения общей площадью 669,2 кв. м сроком на 15 лет
(п. 1.1 договора). После передачи основных и оборотных средств
по акту от 26 декабря 1997 г. № 16, ответчик обратился к истцу с
письмом, в котором просил направить в его адрес договор аренды помещения. В нарушение условий договора купли-продажи от

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 сентября 2002 г.
№ Ф08-2948/02.
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1 декабря 1997 г. Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска представил предпринимателю договор аренды
помещения со сроком его действия один год (по договору куплипродажи 15 лет).
Учитывая, что между сторонами возникли разногласия по сроку
действия договора, предприниматель Н.П. Аксаментов обратился в Арбитражный суд Иркутской области с иском о понуждении к
заключению договора. Решением по делу № А19-3591/99-25 суд
обязал комитет заключить договор аренды помещения сроком
на 15 лет. Договор был заключен 4 августа 1999 г. До заключения
договора аренды помещения предприниматель пользовался им
на основании договора купли-продажи от 1 декабря 1997 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска
заявил требования о взыскании с предпринимателя Н.П. Аксаментова упущенной выгоды в сумме 240 354 руб., основываясь на ст. 15 ГК РФ и факте использования помещения предпринимателем до заключения договора аренды. В силу ст. 15 ГК РФ
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; 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). По мнению комитета, предприниматель Н.П. Аксаментов
занимал помещение без договора аренды, не оплачивал арендную плату, следовательно, он должен оплатить упущенную выгоду. В соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.
Суд отказал в иске и при этом указал: как свидетельствует переписка, решение Арбитражного суда Иркутской области по делу
№ А19-3591/99-25, договор аренды на помещение своевременно не был заключен по вине Комитета по управлению муниципальным имуществом. В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд вправе отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Руководствуясь ст. 10 ГК РФ, Арбитражный
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суд Иркутской области отказал в иске Комитету по управлению
муниципальным имуществом г. Иркутска, поскольку комитет не
предоставил документы, свидетельствующие о том, что он принимал необходимые меры, сделал соответствующие приготовления для получения арендной платы (п. 4 ст. 393 ГК РФ).
Проверив в пределах, установленных ст. 174 АПК РФ, правильность применения Арбитражным судом Иркутской области
норм материального и процессуального права, ФАС ВосточноСибирского округа не нашел оснований к отмене решения от
31 августа 1999 г.1

 Комментарий. В комментируемом случае была попытка истца
злоупотребительно использовать такую меру ответственности, как
возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ). Предприниматель (ответчик)
не смог заплатить арендную плату (которую комитет взял в расчет
убытков), поскольку комитет отказался заключить долгосрочный
договор на условиях договора приватизации и предприниматель был
вынужден долгое время восстанавливать свое право через суд. При
таких условиях последующий иск комитета о возмещении убытков,
возникших по его вине, справедливо был квалифицирован в качестве
злоупотребления правом с последующим отказом в защите подобного «права».
Между ЗАО «Родина» (заказчик) и ООО «Южный регион — Агро»
(подрядчик) заключен договор на выполнение сельскохозяйственных работ от 27 сентября 1999 г. По условиям договора подрядчик
обязался на полях заказчика площадью 200 га убрать сахарную
свеклу и доставить на сахарный завод. Заказчик, в свою очередь,
обязался выплатить подрядчику вознаграждение в виде 8 т сахарной свеклы в зачетном весе за один убранный гектар по цене
500 руб. за 1 т с учетом НДС. Дополнительным соглашением от
20 октября 1999 г. стороны изменили условия и предусмотрели,
что стоимость работ по уборке 1 га сахарной свеклы составляет
4000 руб. Стороны также установили, что заказчик передает подрядчику сахарную свеклу по цене 190 руб. за 1 т с учетом НДС при
базисном выходе сахара не ниже 11%.

1

См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11 января 2000 г.
№ А19-2829/99-35-Ф02-2323/99-С2.
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ООО «Южный регион — Агро» убрало сахарную свеклу на площади 95 га. ЗАО «Родина» в счет оплаты выполненной работы передало подрядчику 984 429 кг сахарной свеклы, дизельное топливо на сумму 12 418 руб. 80 коп., пшеницу на сумму 84 тыс. руб.,
сахар на сумму 100 тыс. руб. Соглашением от 15 ноября 1999 г.
стороны определили задолженность ЗАО «Родина» в виде 140
995 кг сахара на сумму 1 127 960 руб. Последующий отказ ЗАО
«Родина» предоставить истцу обусловленное количество сахара явилось основанием для возникновения иска о возмещении
убытков.
Суды первой и апелляционной инстанций, сопоставив объем
выполненных истцом работ, фактическую урожайность с количеством подлежащей передаче сахарной свеклы, сделали вывод о том, что требование истца о взыскании убытков в виде
стоимости не переданного сахара является злоупотреблением
правом.
Материалами дела подтверждается, что урожайность сахарной
свеклы на полях ЗАО «Родина» оказалась низкой из-за погодных
условий и составила 53,9 ц с гектара. По условиям договора от
27 сентября 1999 г. и дополнительного соглашения от 20 октября
1999 г. ответчик должен передать истцу сахарную свеклу в количестве 21 053 кг за 1 убранный гектар (4000 : 190). При сопоставлении количества подлежащей передаче сахарной свеклы за 1 га
(21 053 кг) с урожайностью (5390 кг) следует, что ЗАО «Родина»
должно передать истцу весь урожай. Это обстоятельство указывает на то, что требование истца о возмещении убытков фактически направлено на причинение вреда ЗАО «Родина».
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Поэтому суд, установив в действиях истца злоупотребление правом, правильно отказал в защите принадлежащего ему права о взыскании убытков в сумме 1 127 960 руб.1

 Комментарий.

Разрешение анализируемого судебного дела о
возмещении убытков с точки зрения злоупотребления правом крайне спорно, поскольку стороны, заключая договор подряда, не пред-

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 декабря 2002 г.
№ Ф08-4545/02.
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полагали, что погодные условия помешают собрать урожай свеклы и
для выплаты вознаграждения подрядчику необходимо будет отдать
весь урожай. Правильнее было бы обратиться к ст. 451 ГК РФ и в судебном порядке изменить условие договора в связи с существенным
изменением обстоятельств, отрегулировав тем самым баланс имущественных интересов сторон.
Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного
суда Краснодарского края от 23 апреля 2003 г. по делу № А3223842/2002-46/288, оставленным без изменения постановлением
кассационной инстанции от 21 августа 2003 г., с ООО «Людмила-87» в пользу ООО «Пипл» взыскано 300 тыс. руб. долга по договору займа от 10 января 2001 г. и 57 875 руб. процентов (т. 1,
л.д. 6–10).
Решением от 18 февраля 2003 г. Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-23110/2002-32/55 с ООО «Людмила-87» в пользу ООО «Пипл» взыскано 1 280 418 руб. (т. 1, л.д.
13–14). Постановлением апелляционной инстанции от 30 апреля
2003 г. решение от 18 февраля 2003 г. изменено, с ООО «Людмила-87» в пользу ООО «Пипл» взыскано 1 272 460 руб. 27 коп., в
том числе 1200 тыс. руб. долга по кредитному договору от 8 февраля 2002 г. и 72 460 руб. 27 коп. процентов за пользование кредитом (т. 1, л.д. 11–12). Неисполнение ООО «Людмила-87» указанных судебных актов послужило основанием для обращения
ООО «Пипл» в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Возражая против иска, ООО «Людмила-87» ссылалось на злоупотребление обществом «Пипл» своим правом. В обоснование
доводов ответчик указывал, что у него отсутствовала иная возможность погашения задолженности, кроме получения средств
от деятельности кафе-ресторана либо от его продажи. Однако
по инициативе истца на недвижимость был наложен арест
без права ее использования. Кроме того, ООО «Пипл» отказалось от получения имущества в свою пользу с соответствующим возмещением собственнику разницы между стоимостью недвижимости и задолженностью. Суд не проверил данные доводы, причины и правомерность лишения общества «Людмила-87»
права использования недвижимости в предпринимательской
деятельности. Кроме того, по утверждению заявителя, недвижимость находится в залоге у ООО «Пипл» по кредитному договору, права требования по которому получены истцом от банка по
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цессии; договор залога запрещает повторный залог имущества в
обеспечение иных обязательств. Это лишает ответчика возможности заложить имущество для получения кредитов. Несмотря на
отсутствие у ответчика иной возможности погашения долга, кредитор намеренно не обращает взыскание на заложенное
имущество, увеличивая объем ответственности должника за
неисполнение обязательства.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Суду при новом рассмотрении необходимо оценить изложенные
ответчиком доводы и исследовать приведенные им обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о злоупотреблении
истцом своим правом. В зависимости от установленных обстоятельств суду следует дать оценку, действовал ли кредитор разумно и добросовестно при взыскании долга, принимал ли он
меры к уменьшению возможных убытков от неисполнения ответчиком обязательств либо, напротив, своими действиями затруднял исполнение судебных актов о взыскании задолженности1.

 Комментарий. В настоящем деле удовлетворение требований о

взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ поставлено в зависимость от
установления факта добросовестности и разумности действий истца
по отношению к ответчику: если кредитор имел возможность удовлетворить свои требования из заложенного имущества, но намеренно не делал этого или если он неразумно препятствовал деятельности кафе, с помощью которой можно было погасить долг, то подобное поведение должно быть признано недобросовестным и в иске о
применении ответственности по ст. 395 ГК РФ (проценты) должно
быть полностью отказано на основании ст. 10 ГК РФ.
Согласно п. 1.1 договора о предоставлении гранта от 11 января
2005 г. № ФИО-6/05/Д-185/05-ОР МОО «Открытая Россия» (грантодатель) передает на безвозмездной и безвозвратной основе

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 января 2005 г. № Ф086508/04.
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в собственность АНО «Федерация Интернет Образования» денежные средства в качестве гранта (целевого финансирования) с
условием их использования по определенному договором назначению, а АНО «Федерация Интернет Образования» принимает эти
денежные средства и обязуется использовать их в соответствии
с целями и иными условиями договора. В п. 3.1 договора предусмотрено, что сумма гранта передается для ее использования
исключительно в целях финансирования реализации осуществляемой АНО «Федерация Интернет Образования» программы в
сфере образования «Поколение.ru».
В связи с просрочкой получения гранта одараямый обратился с
иском об уплате процентов по правилам ст. 395 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование
имущества юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному
назначению. В этом случае пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества
(п. 1 ст. 582 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
В п. 1 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
от 8 октября 1998 г. № 13/14 разъяснено, что положения ст. 395
ГК РФ не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа,
средства погашения денежного долга. Суд апелляционной инстанции на основании данных норм права и с учетом разъяснений вышестоящих судебных инстанций, условий договора пришел к выводу о том, что заключенный между сторонами договор
является безвозмездной сделкой, его предметом является пожертвование имущества — денежных средств, жертвуемые деньги не выступают в качестве средства платежа, погашения долга
по обязательству ответчика, а потому отсутствуют основания для
применения ст. 395 ГК РФ.
Правомерным является и вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец нарушил положение п. 1 ст. 10 ГК РФ, согласно которому не допускается злоупотребление правом, поскольку, не доказав наличия у него убытков, обратился в суд по
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формальному основанию несоблюдения сроков передачи
предмета пожертвования. На основании изложенного суд кассационной инстанции находит доводы кассационной жалобы несостоятельными и не усматривает оснований для отмены обжалованного судебного акта1.

 Комментарий. В настоящем случае средством злоупотребления

стали правила ст. 395 ГК РФ, формально предусматривающие уплату
процентов на любые просроченные денежные суммы (нет исключений и для денежных пожертвований). «Начисление» процентов дарителю и попытка взыскать их через суд не укладывается в понятие
«разумность и добросовестность одаряемого» и подлежит, по мнению суда, пресечению с помощью ст. 10 ГК РФ. Кроме того, разъяснения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, данные в постановлении от
8 октября 1998 г. № 13/14 сгладили слишком строгий формализм
нормы ст. 395 ГК РФ: положения данной статьи не применяются к
отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег
в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга2.
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29 июня
2006 г. по другому делу (№ А71-000858/2006-Г26) хлебокомбинат
признан банкротом, в отношении его открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден А.В. Карелин.
Определением от 2 октября 2007 г. конкурсное производство в отношении должника завершено. При рассмотрении и утверждении
отчета конкурсного управляющего судом установлено, что за счет
сформированной конкурсной массы были погашены внеочередные платежи в сумме 3 895 472 руб. 96 коп., требования кредиторов первой очереди в сумме 821 228 руб. 70 коп., требования кредиторов второй очереди в сумме 225 435 руб. 19 коп., требования
кредиторов третьей очереди, обеспеченные залогом имущества
должника, в размере основного долга в сумме 11 928 356 руб.
16 коп. Непогашенными остались требования 19 кредиторов третьей очереди в части основного долга в размере 11 625 957 руб.

1

См.: Постановление ФАС Московского округа от 27 октября 2006 г. № КГА40/10273-06.

2

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими денежными средствами» (п. 1).
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59 коп., из которых требование уполномоченного органа составляло 4 811 480 руб. 58 коп.
При рассмотрении отчета конкурсного управляющего уполномоченный орган отметил, что в связи с удовлетворением в качестве
внеочередного требования общества в размере 2010 тыс. руб.,
которое таковым не являлось, кредиторам третьей очереди,
в том числе уполномоченному органу, причинены убытки, поскольку их требования не погашены. Уполномоченный орган
обратился в суд с отдельным иском, указав размер причиненных
ему убытков (831 738 руб.), исходя из пропорциональности этой
суммы объему не погашенного ему долга.
Рассматривая иск, суд установил, что до возбуждения дела о
банкротстве между хлебокомбинатом (продавцом) и обществом
(покупателем) был заключен договор купли-продажи простого
векселя от 16 декабря 2005 г. № 5 на сумму 2010 тыс. руб., по
которому вексель подлежал оплате по предъявлении, но не ранее 15 мая 2006 г. Вексель предъявлен к оплате 2 июня 2006 г.
в ходе наблюдения, введенного в отношении должника 31 января 2006 г., однако оплачен конкурсным управляющим 27 апреля
2007 г., т.е. в ходе конкурсного производства, открытого 29 июня
2006 г. и завершенного 2 октября 2007 г.
Согласно понятию «текущие платежи», данному в ст. 5 Закона
о банкротстве 2002 г. и в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от
15 декабря 2002 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)“», судом первой инстанции сделан правильный вывод о
том, что неудовлетворенное требование кредитора, которое в
процедуре наблюдения относилось к текущему платежу, в следующей процедуре банкротства является требованием, подлежащим включению в реестр требований кредиторов и удовлетворению в соответствии с установленной очередностью. Общество
с заявлением о включении в реестр его требования, основанного на вексельном долге, в ходе конкурсного производства к
конкурсному управляющему не обращалось. При этих условиях
оценка действий конкурсного управляющего, оплатившего в следующей процедуре долг как внеочередной, хотя он таковым уже
не был, являлась прерогативой суда, рассматривавшего дело об
убытках.
Между тем суд первой инстанции, установив, что платеж не является текущим, отказал в удовлетворении иска, сославшись
лишь на необжалование истцом неправильных действий
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конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой
инстанции и удовлетворил исковое требование уполномоченного органа, так как счел его доказанным как по праву, так и по размеру. Отменяя это постановление, суд кассационной инстанции
поддержал позицию суда первой инстанции относительно необходимости обжалования действий арбитражного управляющего
в деле о банкротстве для решения вопроса о его вине в причинении убытков.
Сделанный судом вывод, по мнению Президиума ВАС РФ, не вытекает из действующего законодательства. Действительно, Законом о банкротстве 2002 г. предусмотрены различные способы защиты нарушенных прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях когда такое нарушение допущено арбитражным
управляющим должником: от жалоб на его действия (ст. 60), результатом которых может быть освобождение или отстранение
управляющего, до обязания управляющего возместить причиненные его действиями (бездействием) убытки (ст. 24). Однако право на предъявление и удовлетворение иска об убытках в этих случаях ни в Законе о банкротстве 2002 г., ни в нормах ГК РФ не ставится законодателем в зависимость от того,
обжаловались ли действия (бездействие) арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве. Между тем с учетом конкретных обстоятельств данного дела и того, что при завершении
конкурсного производства арбитражный суд, рассматривавший
отчет конкурсного управляющего, утвердил его без замечаний и
возражений, в том числе относительно правомерности действий
управляющего по погашению задолженности, оснований для переоценки этих выводов при рассмотрении иска об убытках не
имелось. При таких обстоятельствах оспариваемое постановление суда кассационной инстанции оставлено в силе1.

 Комментарий.

В данном случае предметом злоупотребления
стали нормы о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ и ст. 24 Закона о
банкротстве 2002 г.2), которые в своем формальном смысле не связаны с фактом обязательного обжалования действий конкурсного управляющего. «Учет конкретных обстоятельств» Президиумом

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июня 2009 г. № 778/09.

2

Статья 24 Закона в настоящее время утратила силу.
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ВАС РФ был, вероятно, связан с «учетом» недобросовестного поведения уполномоченного органа, который не воспользовался своим
правом на обжалование незаконных действий конкурсного управляющего в соответствии с Законом о банкротстве 2002 г., а попытался
злоупотребительно воспользоваться «непрописанностью» правил о
возмещении убытков.
е) Обеспечение исполнения обязательств
В соответствии с гл. 23 ГК РФ исполнение обязательств обеспечивается в основном шестью способами, как то: неустойка (вторая
функция наряду с ответственностью), залог, удержание имущества,
поручительство, банковская гарантия и задаток. «Несвязанность»
с убытками, как уже отмечалось, влечет в ряде случаев требования
о взыскании кабальной неустойки. Не помогает иногда и ст. 333
ГК РФ, направленная на предупреждение злоупотребления правами
на установление в договоре завышенной неустойки, поскольку суд
начинает ссылаться на свое право, а не обязанность ее уменьшать.
Сила залога в ряде случаев используется для получения необоснованного преимущества перед другими кредиторами. При этом отдельные злоупотребительные случаи составляют залог, образуемый
в силу прямого обращения взыскания на заложенное имущество.
Удержание имущества, следующий способ обеспечения, в ряде случаев используется как средство для шантажа несговорчивого партнера. Например, в одном из постановлений суда кассационной инстанции был сделан вывод о том, что ответчик в соответствии со ст. 359
ГК РФ вправе был удерживать спорные акции, поскольку истцом не
была исполнена обязанность по уплате предусмотренной договором
неустойки в связи с их несвоевременной оплатой. Указанный вывод
суда кассационной инстанции является неправомерным, поскольку
смысл ст. 359 ГК РФ — предметом удержания может быть только
вещь, принадлежащая на каком-либо праве должнику, т.е. чужая для
кредитора вещь. А в приведенном случае комитет по управлению
имуществом не исполнил установленную договором обязанность по
передаче покупателю собственных акций. С удержанием чужих вещей проблем со злоупотреблением правом также не меньше (например, когда стоимость удерживаемой вещи явно несоразмерна встречной задолженности).
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Стопроцентная предоплата, оформленная в качестве задатка, поручительства и банковские гарантии, оформленные в обход закона,
также должны поднимать вопрос о злоупотреблении правом.
Как известно, по требованию о взыскании неустойки истец не
обязан (фактически освобожден от обязанности) доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ). Означает ли это, что требование о взыскании штрафных санкций за нарушение обязательств,
не повлекшее каких-либо неблагоприятных последствий для стороны в договоре, следует рассматривать как злоупотребление правом?
На поставленный вопрос судебная практика не дает однозначный ответ. В качестве примера приведем доводы одного из окружных арбитражных судов.
В договоре хранения дизельного топлива стороны предусмотрели
обязательное письменное уведомление хранителя об использовании имущества. В случае нарушения требований договора
в части уведомления поклажедателя хранитель выплачивает штраф в размере 100% стоимости использованного им
товара. Ответчик (хранитель) использовал переданное на хранение дизельное топливо, однако уведомление о его использовании хранитель поклажедателю не направил, что послужило основанием для обращения с иском в арбитражный суд о взыскании
штрафа.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что кредитор (истец)
от неисполнения обязанностей должником (ответчиком) по уведомлению кредитора об использовании товара, находящегося на
хранении, потери не понес. Убытки истцу были возмещены, рыночная стоимость использованного имущества компенсирована.
Поскольку нарушение в виде неуведомления ответчиком истца
об использовании его имущества не повлекло причинения истцу каких-либо убытков, суд посчитал, что обращение истца в суд
с иском о взыскании договорной неустойки является действием, направленным на причинение вреда ответчику (ст. 10
ГК РФ), т.е. злоупотреблением правом.
Отменяя данное решение, окружной суд указал, что в ст. 9 ГК РФ
гражданам и юридическим лицам предоставлена возможность
по своему усмотрению распоряжаться своими правами. Суд
первой инстанции не учел, что истец осуществлял свое право на
взыскание неустойки за невыполнение обязательства. Обращение истца в суд с иском о взыскании договорной неустойки не
может быть квалифицировано как злоупотребление правом.
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По мнению окружного суда, должна применяться ст. 333 ГК РФ,
где предусмотрено право суда уменьшать размер неустойки,
явно несоразмерной убыткам1.

 Комментарий. В приведенном случае позиция ФАС ЗападноСибирского округа представляется верной только уже по тому основанию, что вопрос уменьшения размера неустойки всегда регулирует
ст. 333 ГК РФ.
ООО «Нефть-Актив» (далее — Истец) обратилось в Арбитражный
суд Самарской области с исковым заявлением к ОАО «Самаранефтегаз» (далее — Первый ответчик) и компании «Моравел Инвестментс Лимитед» (далее — Второй ответчик) о признании недействительным договора поручительства от 24 июня 2004 г.,
заключенного между первым ответчиком и банком «Сосьете
Женераль С.А.» (далее — Договор поручительства) в обеспечение исполнения ОАО «Нефтяная компания „ЮКОС“» обязательств по договору займа от 30 сентября 2003 г., заключенного
ОАО «НК „ЮКОС“» с банком «Сосьете Женераль С.А.» на сумму
1600 тыс. долл. (далее — Договор займа).
ООО «Нефть-Актив» обосновало свое право на иск нарушением
оспариваемым Договором поручительства прав и законных интересов Истца, как акционера ОАО «Самаранефтегаз», поскольку
Договор поручительства был заключен в результате злоупотребления ОАО «НК „ЮКОС“», полностью контролировавшим Первого ответчика, своими правами с целью недобросовестного
обременения Первого ответчика обязательствами, в интересах и в силу обязательных указаний ОАО «НК „ЮКОС“», а также
вступившим в законную силу судебным решением Арбитражного суда г. Москвы по аналогичному делу в отношении признания
недействительным Договора поручительства между ОАО «Юганскнефтегаз» и банком «Сосьете Женераль С.А.» (дело № А4069739/05-1-362).
Арбитражные суды первой и второй инстанций не дали надлежащей оценки доводу компании «Моравел Инвестментс Лимитед»
о том, что подача иска акционером ОАО «Самаранефтегаз», а не
самим обществом, как стороной оспариваемого Договора пору-

1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 января 2006 г.
№ Ф04-9307/2005(18308-А03-16.
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чительства, является явной юридической уловкой, направленной на обход согласованного сторонами порядка урегулирования споров и разногласий и передачу спора на разрешение российского государственного арбитражного суда.
Материалами дела подтверждается тот факт, что истец в настоящее время является акционером ОАО «Самаранефтегаз». Более
того, выводы судов обеих инстанций о ничтожности договора поручительства от 24 июня 2004 г. соответствуют установленным
обстоятельствам дела. Так, Договор поручительства был заключен только после того, как 24 мая 2004 г. права из Договора займа приобрела компания «Моравел Инвестментс Лимитед», которая в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по
делу № А40-69739/05-1-36 является подконтрольной ОАО «НК
„ЮКОС“» и связанным с ним лицам. По соглашениям от 4 мая
2004 г. (т. 1, л.д. 80–84) и от 6 мая 2004 г. (т. 1, л.д. 86–90) права по
договору займа от 30 сентября 2003 г. между ОАО «НК „ЮКОС“»
и банком «Сосьете Женераль С.А.» на сумму 1600 тыс. долл. последним были уступлены иностранным компаниям. Оспариваемый Договор поручительства в обеспечение возврата долга по
договору займа от 30 сентября 2003 г. заключен между ОАО «Самаранефтегаз» и банком «Сосьете Женераль С.А.» лишь 24 июня
2004 г., т.е. после прекращения права банка по вышеуказанному
Договору займа.
Помимо рассматриваемого в настоящем деле поручительства
ОАО «Самаранефтегаз» точно такие же поручительства по указанному займу в силу указаний ОАО «НК „ЮКОС“» были выданы
двумя другими дочерним обществами ОАО «НК „ЮКОС“» — ОАО
«Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть». Это следует также из
текста оспариваемого в настоящем деле Договора поручительства, который ссылается на такие дополнительные поручительства (т. 1 л.д. 55). Договор поручительства, заключенный ОАО
«Юганскнефтегаз», был оспорен акционерами ОАО «Юганскнефтегаз» — ОАО «НК „Роснефть“» и ООО «Байкалфинансгруп» — и
признан судами ничтожным, как заключенный с нарушением запрета на злоупотребление правом, установленного п. 1 ст. 10
ГК РФ.
Договор поручительства, оспариваемый в настоящем деле, заключался при тех же обстоятельствах и в тех же незаконных целях, как и признанный судами ничтожным Договор поручительства, заключенный ОАО «Юганскнефтегаз». При указанных выше
обстоятельствах выводы суда первой и апелляционной инстанций о ничтожности оспариваемого договора поручительства —
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как противоречащего ст. 10 и 168 ГК РФ — соответствует
установленным обстоятельствам при всесторонней оценке материалов дела.
Вместе с тем суд первой инстанции учел, что оспариваемый Договор поручительства был заключен одновременно с предъявлением ОАО «НК „ЮКОС“» налоговых претензий, после перехода прав по Договору займа (основному договору) к Компании
«Моравел Инвестментс Лимитед», подконтрольной связанным с
ОАО «НК „ЮКОС“» лицам (в силу преюдиции — по делу № А4069739/05-1-362 Арбитражного суда г. Москвы), поэтому Договор
поручительства был заключен с целью вывода активов ОАО
«НК „ЮКОС“» из конкурсного производства и сохранения их за
прежними владельцами1.

 Комментарий. Из комментируемого дела видно, что дочерними компаниями по указанию материнской организации заключались
договоры поручительства с банками, кредитирующими «материнскую» организацию. При этом договоры поручительства как способы обеспечения исполнения обязательства использовались в качестве удобного средства для злоупотребления правом: они были направлены на «вымывание» активов должника-банкрота в процедуре
банкротства в обход прав остальных кредиторов.
По кредитному договору от 15 августа 1997 г. № 477014 Сбербанк России предоставил УФПС Ростовской области кредит в размере 36 млрд неденоминированных руб.; дополнительным соглашением от 10 февраля 1998 г. срок возврата кредита определен
12 августа 1998 г. При несвоевременном возврате кредита предусмотрена уплата повышенных процентов в размере удвоенной
учетной ставки Банка России, при несвоевременном перечислении процентов — ответственность в таком же размере. В обеспечение возврата кредита предусмотрено заключение договора
залога недвижимости. Такой договор заключен.
ФАС Северо-Кавказского округа посчитал, что судами двух инстанций неправильно определена правовая природа повышенных процентов за нарушение срока возврата кредита. Как следует из условий договора, кредит предоставлен заемщику с упла-

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 1 августа 2008 г. № А558968/07.
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той процентов на него, что соответствует требованиям ст. 819
ГК РФ. Обязанность уплачивать проценты на сумму кредита как
платы за пользование остается у заемщика до возврата полученной денежной суммы. Поэтому повышенные проценты за нарушение срока возврата кредита включают в себя как проценты на сумму кредита, так и в остальной части — неустойку.
Суд же ошибочно посчитал весь размер процентов за пределами
срока возврата кредита неустойкой и неправомерно применил к
ним в полном объеме ст. 333 ГК РФ.
В материалах дела имеются письменные сообщения ответчика в адрес истца, направленные последнему заблаговременно,
до истечения срока возврата кредита, со ссылкой на отсутствие
возможностей возвратить денежные средства в связи с тяжелым
имущественным положением и просьбой обратить взыскание на
заложенное имущество. Суд не выяснил, имелась ли у ответчика,
являющегося государственным учреждением и ограниченного в
выборе источников финансирования, возможность возвратить
кредит в срок и не является ли неиспользование истцом возможностей получения долга путем обращения взыскания на заложенное имущество и последующее взыскание процентов за
пределами срока возврата кредита и штрафных санкций за нарушение этого срока злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ) и
подлежит ли оно в данной части защите.
Доводы жалобы о необоснованной отмене апелляционной инстанцией решения в части указания об удовлетворении иска путем обращения взыскания на имущество отклоняются. В соответствии с условиями договора и § 3 гл. 23 ГК РФ обращение
взыскания на заложенное имущество является правом, а
не обязанностью кредитора. Ограничение судебным решением способа удовлетворения искового требования только путем
обращения взыскания на имущество независимо от наличия денежных средств у должника без волеизъявления на то истца является нарушением его права на судебную защиту1.
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другой — предлагает проверить не является ли бездействие кредитора, т.е. неиспользование его возможностей для ликвидации долга через обращение взыскания на заложенное имущество и одновременное взыскание повышенных процентов, способом недобросовестного
обогащения, злоупотреблением правом. В этом случае обеспечение
исполнения обязательства (залог) превращается в простое орудие
для злоупотребления правом, поскольку, с одной стороны, залог не
дает возможности должнику продать заложенное имущество и расплатиться по долгам, а с другой — его сохранение имеет для кредитора цель получить неоправданный дополнительный доход.
Конкурсный управляющий обратился в суд с иском о признании
недействительным на основании п. 3 ст. 103 Закона о банкротстве
2002 г. договора о залоге, заключенного между должником и
кредитором, полагая, что заключение оспариваемого договора
после возникновения обеспечиваемого залогом обязательства повлекло предпочтительное удовлетворение требований кредитора
перед незалоговыми кредиторами. Как следовало из материалов
дела, договор о залоге оборудования был заключен должником за
два дня до возбуждения дела о банкротстве, при этом с момента возникновения обеспечиваемого обязательства прошло
более пяти месяцев.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлением суда апелляционной инстанции, иск был удовлетворен, поскольку в силу абз. 5 п. 4 ст. 134 и ст. 138 Закона о
банкротстве 2002 г. требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед
иными кредиторами. Поэтому, если бы оспариваемый договор
о залоге не был заключен, кредитор получил бы удовлетворение
своих требований не полностью, а частично, в равной пропорции
с другими, не залоговыми кредиторами.
По аналогичным причинам суд в другом деле обоснованно признал недействительным дополнительное соглашение к договору о залоге, которым был дополнен перечень заложенного имущества, в связи с чем совокупная стоимость заложенного имущества увеличилась1.

 Комментарий.

В приведенном акте суд кассационной инстанции, с одной стороны, указывает на право как личную возможность
залогодержателя обращать взыскание на заложенное имущество, а с

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 апреля 1999 г. № Ф08507/99.

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспа-
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 Комментарий. Из обзора Президиума ВАС РФ видно, что до-

со счета, то на указанный момент оно кредитором банка не являлось.
Общество, исполняя обязательство, вытекающее из договора поручительства, не будучи кредитором банка, никакого преимущественного удовлетворения своих требований не получало. В данном случае, наоборот, имело место досрочное удовлетворение требований банка по кредитному договору, а не общества.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда
первой инстанции было отменено и иск удовлетворен по следующим основаниям. Клиент является кредитором банка независимо от того, давал ли он банку какие-либо распоряжения о проведении операций по счету. Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Определение договора банковского счета, содержащееся в
п. 1 ст. 845 ГК РФ, полностью соответствует указанному определению обязательства, в связи с чем клиент признается кредитором по договору банковского счета с даты заключения этого договора. На момент заключения договора поручительства общество имело остаток денежных средств на своем счете в банке, и
именно этими денежными средствами оно как поручитель осуществило платеж в счет погашения задолженности акционерного общества перед банком. В данном случае, если бы не был заключен и исполнен оспариваемый договор, общество могло бы
требовать получения образовавшегося на его расчетном счете
остатка денежных средств только в порядке, предусмотренном
законодательством о банкротстве. Между тем, являясь кредитором банка по договору банковского счета, общество, исполнив
договор поручительства, приобрело в соответствии с п. 1 ст. 365
ГК РФ право требования к акционерному обществу по обязательству последнего перед банком, т.е. право на удовлетворение
своих требований вне рамок дела о банкротстве.
Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения1.

говоры залога в делах о банкротствах зачастую оформляют либо «задним» числом, либо в преддверии банкротства должника и преследует одну цель — обойти кредиторов третьей (основной) очереди
и получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.
Следует предположить, что договоры займа признавались недействительными в этих случаях на основании ст. 10 и 168 ГК РФ.
Конкурсный управляющий банка обратился в суд с иском о признании недействительным на основании п. 3 ст. 103 Закона о
банкротстве 2002 г. договора поручительства, заключенного
банком со своим клиентом — обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество).
Как следовало из материалов дела, за полтора месяца до возбуждения дела о банкротстве банка между ним и обществом был
заключен договор поручительства, в соответствии с которым последнее обязалось отвечать перед банком за исполнение акционерным обществом обязательства по возврату кредита и уплате процентов, возникшего из кредитного договора. При этом
договор поручительства был заключен спустя более чем 11 месяцев с даты подписания кредитного договора. После заключения договора поручительства общество в этот же день исполнило обеспечиваемое обязательство и погасило сумму задолженности и начисленных процентов путем перечисления денежных
средств со своего счета, открытого в банке.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было
отказано со ссылкой на то, что, хотя на момент совершения оспариваемой сделки на счете общества в банке и имелся остаток денежных средств, кредитором банка оно не являлось. В соответствии с п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк
обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со счета и проведении других операций по счету. Так как на
момент заключения договора поручительства банк не имел задолженности перед обществом, вытекающей из неисполненных
ранее распоряжений общества о перечислении или выдаче сумм
1

риванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 5).
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 6).
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 Комментарий. В данном случае прослеживается злоупотребительная схема реализации способа обеспечения обязательств — поручительства — с целью активного списания с расчетного счета клиента банка денежных средств в счет погашения долга третьего лица
перед банком. В результате исполнения «липового» поручительства
становится реальным должником перед кредитором не банк-банкрот,
к которому необходимо становиться в кредиторскую очередь, а платежеспособное предприятие. ФАС правильно квалифицировал эти
действия как направленные в обход закона, т.е., по существу, как
злоупотребление правом.
23 июля 2003 г. кооператив (поставщик) и предприниматель
М.Л. Громова (покупатель) заключили договор № 1, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя 4 тыс. т пшеницы продовольственной 4-го и 5-го класса по цене 3 тыс. руб. за тонну. Общая сумма договора определена сторонами в размере 12 млн руб. (л.д. 12–15). Пунктом 5.2
договора предусмотрено, что оплата товара покупателем должна быть осуществлена в форме 100% предварительной оплаты в
срок не позднее трех банковских дней с момента заключения договора. В соответствии с п. 7.1 договора при несвоевременной
оплате товара (в том числе и предварительной оплаты) покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,15% от стоимости
неоплаченного товара (просроченного платежа) за каждый день
просрочки.
Дополнительным соглашением от 5 августа 2003 г. стороны предусмотрели, что поставка осуществляется по истечении семи рабочих дней с момента получения на счет поставщика оплаты товара. Отгрузка осуществляется партиями по 300–350 т, каждые
семь дней, при условии получения поставщиком соответствующих денежных сумм. По соглашению сторон возможна оплата товара после его принятия покупателем в срок не позднее 10 банковских дней с момента приемки товара (л.д. 17–18).
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 31 мая
2004 г. (дело № А53-4635/2004-С3-40) по иску предпринимателя
М.Л. Громовой о взыскании с кооператива 464 255 руб. 84 коп. задолженности по договору поставки от 23 июля 2003 г. № 1 (предварительной оплаты, договорной пени и процентов по ст. 395
ГК РФ) установлено, что на основании выставленных кооперативом счетов-фактур от 23 июля 2003 г. № 52 и 11 августа 2003 г.
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№ 77 предприниматель М.Л. Громова перечислила поставщику
2250 тыс. руб. по платежным поручениям от 30 июля 2003 г. № 2
и 26 сентября 2003 г. № 2. В счет полученной части предварительной оплаты поставщик отгрузил 628 700 кг пшеницы продовольственной 4-го класса на сумму 1 886 100 руб., недопоставив
покупателю 121 300 кг пшеницы на сумму 363 900 руб. (л.д. 22–
25).
При разрешении спора по делу № А53-4635/2004-С3-40 суд отказал в удовлетворении требования предпринимателя М.Л. Громовой о взыскании с кооператива договорной неустойки. Суд
посчитал заявленное требование неправомерным, указав на
встречный характер ответственности сторон; нарушение договорных обязательств допущено не только поставщиком товара,
но и его покупателем, который не произвел 100%-ю предварительную оплату пшеницы. Отказ во взыскании договорной ответственности мотивирован наличием в действиях истца признаков злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).
Таким образом, по делу № А53-4635/2004-С3-40 установлены
следующие обстоятельства: ненадлежащее исполнение кооперативом обязательства по поставке пшеницы на сумму предварительной оплаты, фактически перечисленной покупателем во
исполнение спорного договора; наличие у поставщика товара
обязанности по возврату неотоваренной суммы предоплаты; отсутствие у предпринимателя М.Л. Громовой правовых оснований
для взыскания с кооператива пеней в связи со встречным характером договорной ответственности и нарушением покупателем
пшеницы обязанности по перечислению поставщику предварительной оплаты. Несмотря на эти обстоятельства, кооператив
обратился с требованием о взыскании с предпринимателя М.Л.
Громовой предусмотренную п. 7.1 договора неустойку в размере
2 310 300 руб. за период с 26 июля 2003 г. по 31 декабря 2003 г.,
ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности
по перечислению предоплаты за товар.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. Суд кассационной инстанции считает,
что действия истца по взысканию договорной ответственности
(при наличии обстоятельств, установленных Арбитражным судом
Ростовской области по делу № А53-4635/2004-С3-40) носят недобросовестный характер, имеют своей целью причинить вред
ответчику и могут быть квалифицированы как злоупотребление
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правом. В случае наличия в действиях юридического лица признаков злоупотребления правом арбитражный суд может отказать ему в защите (п. 2 ст. 10 Кодекса).
Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно отказал кооперативу в удовлетворении исковых требований. Неправильное применение судом при разрешении спора положений ст. 328 ГК РФ не привело к принятию незаконного судебного акта. Таким образом, у кассационной инстанции отсутствуют
предусмотренные ст. 288 АПК РФ основания для отмены или изменения оспариваемого решения1.

 Комментарий. Из настоящего спора видно, что в качестве злоу-

потребления правом были признаны и действия покупателя, и действия продавца, связанные со взысканием штрафных санкций по договору поставки зерна. При этом каждая из сторон ненадлежащим
образом исполняла свои обязательства. Взыскание договорной неустойки с контрагента и нежелание самому платить штрафные санкции было квалифицировано в качестве злоупотребления правом на
защиту. Однако подобное «злоупотребление правом» на взыскание
неустойки предусмотрено в ст. 333 ГК РФ и, следовательно, применения запрета о злоупотреблении правом не требует.
Между ООО «Нефтьэнерго» (далее — общество «Нефтьэнерго»,
арендатор) и ООО «Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий» (далее — общество
«РК-Газсетьсервис», новый арендатор) 22 ноября 2006 г. заключен предварительный договор № ТД41-235-06 (далее — предварительный договор), согласно которому стороны обязались в будущем на условиях этого договора заключить договоры о передаче
арендатором новому арендатору прав и обязанностей арендатора по договорам аренды земельных участков, расположенных в
Псковской области (далее — основные договоры). Одновременно
к предварительному договору сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 (далее — дополнительное соглашение), содержащее в отдельности по каждому из шести земельных участков
характеристику участка и юридические действия, которые общество «Нефтьэнерго» обязалось выполнить до заключения основ-

1
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ного договора (уступка прав арендатора по данному земельному
участку), а также сроки заключения основного договора.
Исполнение обязательств по предварительному договору обеспечивалось общим задатком в сумме 160 тыс. долл.
в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России
на день платежа, который подлежал зачету в счет оплаты стоимости уступки прав аренды земельных участков (п. 5.1–5.3 договора). В п. 5.4 предварительного договора стороны предусмотрели условие о применении в случае незаключения основного
договора последствий, установленных ст. 381 ГК РФ. При этом
под задатком (суммой задатка) стороны определили часть общего задатка, предусмотренную дополнительным соглашением по каждому конкретному земельному участку. Общество «РКГазсетьсервис» платежными поручениями от 29 ноября 2006 г.
№ 880–889 перечислило обществу «Нефтьэнерго» в качестве задатка 4 229 223 руб. 16 коп. (рублевый эквивалент 160 тыс. долл.).
В срок, установленный предварительным договором (до 28 февраля 2007 г.), основные договоры заключены не были, и ни одна
из сторон не направила другой стороне предложение об их заключении. Ссылаясь на то, что ответственным за неисполнение
предварительного договора является общество «Нефтьэнерго»,
общество «РК-Газсетьсервис» обратилось в Арбитражный суд г.
Москвы с иском о взыскании с него в соответствии с п. 5.4 договора и ст. 381 ГК РФ двойной суммы задатка, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2009 г.
в удовлетворении исковых требований отказано. Суд пришел к
выводу об ответственности истца за незаключение основных договоров, что в силу п. 2 ст. 381 ГК РФ является основанием для
оставления задатка у ответчика. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2009 г. указанное решение отменено. Суд взыскал с общества «Нефтьэнерго»
в пользу общества «РК- Газсетьсервис» 4 229 223 руб. 16 коп. неосновательного обогащения, 310 715 руб. 69 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами, 34 199 руб. 69 коп.
в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции исходил из
ошибочности вывода суда первой инстанции о возможности применения нормы ст. 381 ГК РФ к правоотношениям, сложившимся
между сторонами по предварительному договору. С учетом условий п. 5 и 6 дополнительного соглашения к предварительному
договору о зачете после заключения основных договоров сумм
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уплаченных задатков в счет оплаты уступаемых прав суд апелляционной инстанции признал денежную сумму, перечисленную обществом «РК-Газнефтьсервис» в качестве задатка,
авансом в счет будущих платежей обществу «Нефтьэнерго»
за уступленное по основным договорам право аренды земельных
участков. В связи с прекращением в силу п. 6 ст. 429 ГК РФ обязательств, предусмотренных предварительным договором, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удержания ответчиком денежных средств, перечисленных истцом по этому договору, и удовлетворил требования истца в части их возврата и уплаты процентов за пользование
ими, обосновав решение нормами ст. 1102, 1107 и 395 ГК РФ.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 2 июля 2009 г. постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. В заявлении, поданном
в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество «Нефтьэнерго» просит их отменить и оставить без изменения решение суда первой инстанции. Заявитель считает, что вывод судов
апелляционной и кассационной инстанций о недопустимости задатка в качестве обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору, содержащему по каждому участку помимо обязательства заключить основной договор иные самостоятельные обязательства, основан на неправильном толковании
норм гражданского законодательства о задатке и противоречит
сложившейся судебно-арбитражной практике. Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и объяснении присутствующего в заседании представителя общества «Нефтьэнерго»,
Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат
оставлению без изменения по следующим основаниям.
Как следует из текста предварительного договора (разд. 5), сторонами достигнуто соглашение о задатке, обеспечивающем исполнение обязательства по заключению в будущем основных договоров. Согласно п. 1 ст. 380 Кодекса задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон
в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
исполнения. Из содержания указанной нормы следует, что задатком может обеспечиваться исполнение сторонами денежного
обязательства по заключенному между ними договору, должником по которому является или будет являться сторона, передавшая задаток. Ни предварительный договор, ни дополнительное
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соглашение к нему не содержат каких-либо денежных обязательств сторон друг перед другом. Следовательно, суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод о невозможности
применения задатка в качестве обеспечения исполнения
обязательств по предварительному договору, а также применения к возникшим из него отношениям последствий, предусмотренных п. 2 ст. 381 ГК РФ. Установив, что до окончания срока, определенного предварительным договором для заключения основных договоров, такие договоры не были заключены, и
ни одна из сторон не направила другой стороне предложение об
их заключении, суд апелляционной инстанции, исходя из положения п. 6 ст. 429 ГК РФ, обоснованно признал обязательства,
предусмотренные предварительным договором, прекращенными. Поскольку иных оснований для удержания ответчиком денежных средств, полученных от истца по предварительному договору, установлено не было, суд апелляционной инстанции на
основании п. 1 ст. 1102 и п. 2 ст. 1107 ГК РФ правомерно удовлетворил исковые требования об их возврате и уплате процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе1.

 Комментарий. Предварительный договор с солидной суммой
задатка участники гражданского оборота зачастую используют для
обхода норм о необходимости государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества (как в настоящем случае), для
обхода норм о необходимости государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, для сброса «НДСных»,
бюджетных или кредитных денег и т.п. В приведенном случае конструкция соглашения о задатке (ст. 380–381 ГК РФ) злоупотребительно была распространена на нормы о предварительном договоре (ст. 429 ГК РФ), где по своей внутренней природе не производятся денежные расчеты, а определяются условия основного договора,
форма и порядок его заключения.
ОАО «Севосгаз» обратилось в Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания с иском о признании за ним на основании
ст. 359 ГК РФ права на удержание имущества ОАО «Ардонмеж-

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 19 января 2010 г. № 13331/09.

439

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

райгаз» (имущества Ирафского и Дигорского газовых участков)
до исполнения ответчиком решений Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 4 ноября 1997 г. и 21 сентября 2000 г. о взыскании с него 12 715 157 руб.
Решением от 4 декабря 2000 г. суд в иске отказал, сославшись на
то, что погашение истцу долга ОАО «Ардонмежрайгаз» не может
быть обеспечено удержанием имущества, полученного истцом
по ничтожной сделке; стоимость удержанного имущества превышает сумму долга ответчика; удержание имущества ответчика
приведет к неосновательному обогащению истца; имущество на
момент рассмотрения спора изъято у истца и передано ОАО «Ардонмежрайгаз».
ОАО «Севосгаз» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение и удовлетворить его требования. Заявитель ссылается на то, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и считает, что его требования
основаны на ст. 359 ГК РФ.
В отзыве ответчик просит оставить кассационную жалобу без
удовлетворения, ссылаясь на то, что требование о признании
права ОАО «Севосгаз» на удержание имущества ОАО «Ардонмежрайгаз» должно быть расценено как злоупотребление правом, так как удержание имущества в данном случае лишит ответчика возможности погасить задолженность.
В судебном заседании представитель ОАО «Ардонмежрайгаз»
возражал против удовлетворения кассационной жалобы по указанным в отзыве мотивам и просил оставить решение суда в
силе. Кроме того, представитель ответчика пояснил, что имущество Чиколинского и Дигорского газораспределительных участков изъято у ОАО «Севосгаз» судебным приставом-исполнителем
и передано ОАО «Ардонмежрайгаз», и предоставил акты судебного пристава-исполнителя об изъятии имущества у истца.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела и выслушав представителя ответчика, считает, что решение следует оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что ОАО «Ардонмежрайгаз» имеет задолженность перед ОАО «Севосгаз» за поставленный газ.
Согласно решению Арбитражного суда Республики Северная
Осетия — Алания от 4 ноября 1997 г. по делу № А61-718/97-7 с
ОАО «Ардонмежрайгаз» в пользу ОАО «Севосгаз» взыскано 8 508
296 руб. долга за поставленный газ и по решению от 21 сентября
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2000 г. по делу № А61-996/00-5 — 5 773 560 руб. 10 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
В то же время ОАО «Севосгаз» согласно постановлению апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Северная
Осетия — Алания от 17 августа 2000 г. по делу № А61-344/008 обязано передать ОАО «Ардонмежрайгаз» в порядке ст. 167
ГК РФ имущество Дигорского и Чиколинского газораспределительных участков.
Истец считает, что на основании ст. 359 ГК РФ он вправе
удерживать имущество ответчика до исполнения им обязательства по оплате стоимости газа и процентов за пользование денежными средствами, в связи с чем обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Как следует из материалов дела, имущество, право удержания
которого просит признать за ним истец, представляет собой газопровод, относящийся к основным средствам Дигорского и Чиколинского газораспределительных участков. Эксплуатация газопровода является основным видом деятельности ответчика и
основным источником получения доходов. Поэтому погашение
долга ОАО «Ардонмежрайгаз» перед ОАО «Севосгаз» прямо
зависит от эксплуатации имущества Дигорского и Чиколинского газораспределительных участков.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В случае злоупотребления правом суд
может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Поскольку удержание истцом имущества Дигорского и Чиколинского газораспределительных участков лишит ответчика возможности осуществлять свою деятельность и погашать имеющуюся перед истцом задолженность, арбитражный суд правомерно отказал в иске о признании права на
удержание имущества ответчика1.

 Комментарий. Из приведенного дела следует, что имущество,
подлежащее передаче истцу в порядке реституции (ст. 167 ГК РФ),
удерживалось ответчиком на основании ст. 395 ГК РФ (удержа1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 июля 2005 г. № Ф082910/05.
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ние) до погашения долга за поставленный газ. Суд признал подобное удержание во вред не только истцу, но и во вред ответчику, поскольку удержанием газопровода блокируется возможность погашения долга. Подобные недобросовестные (по отношению к истцу) и
неразумные (по отношению к себе) действия ответчика были признаны формой злоупотребления правом.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 апреля
1999 г. по делу № А63-58/99-С1 иск удовлетворен. АО «НМРТП»
обязано передать АО «Сахарный завод» удерживаемое имущество: запасные части к опрыскивателям — 35 ящиков, запасные
части к сеянкам — 7 ящиков, сеялки в сборе — 5 шт. Спорное
имущество было передано ответчику на хранение, решением суда
удовлетворен иск арендодателя о взыскании задолженности по
арендной плате в сумме 39 137 руб. 13 коп. Ответчик не вправе
удерживать имущество без вынесения судебного акта.
Постановлением апелляционной инстанции решение суда изменено в части распределения расходов по госпошлине. С ОАО
«НМРТП» довзыскано в доход федерального бюджета 23 787 руб.
90 коп. госпошлины.
Выводы суда обоснованы тем, что постановлением апелляционной инстанции по делу № А63-1895/98-С1 установлен факт отсутствия с 1 декабря 1998 г. у АО «Сахарный завод» задолженности по арендной плате перед ОАО «НМРТП». Спор носит имущественный характер и размер госпошлины должен определяться
исходя из стоимости имущества, подлежащего передаче.
ОАО «НМРТП» обратилось с кассационной жалобой на решение
суда и постановление апелляционной инстанции. Заявитель жалобы считает, что у истца имеется задолженность по арендной
плате, в силу чего он вправе в соответствии со ст. 359 ГК РФ
удерживать спорное имущество. Право удержания принадлежит ответчику не только из договора аренды, но и из других хозяйственных договоров, по которым у истца имеется задолженность перед ОАО «НМРТП». Установив отсутствие задолженности по арендной плате, суд не принял во внимание обязанность
АО «Сахарный завод» уплатить неустойку. Спор не носит имущественного характера, так как исследуется вопрос о признании
удержания законным.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела и выслушав представителей сторон, считает, что постановление апелляционной инстанции следует оста442

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

вить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения
по следующим основаниям.
Из материалов дела следует, что 1 мая 1997 г. между ОАО «НМРТ»
и АО «Сахарный завод» заключен договор аренды складских помещений. В порядке исполнения указанного договора по накладной от 1 декабря 1997 г. № 46 истец передал для хранения в
арендуемом помещении сельскохозяйственную технику. 1 июня
1998 г. по взаимному соглашению сторон договор аренды расторгнут. Письмом от 25 декабря 1998 г. АО «Сахарный завод» обратился с требованием возвратить имущество, находящееся на
складе арендодателя. Директор ОАО «НМРТП» письменно подтвердил отказ от возврата имущества до подписания договора
хранения и оплаты услуг по хранению.
Согласно акту сверки от 29 декабря 1998 г. представители обеих
сторон подтвердили, что на складе АО «НМРТП» находится следующее имущество, принадлежащее АО «Сахарный завод»: сеялки в сборе — 5 шт., запасные части к сеялкам — 7 картонных
ящиков, запасные части к опрыскивателям — 35 картонных ящиков. Из отзыва ОАО «НМРТП» на иск следует, что ответчик не
оспаривает принадлежность истцу указанного имущества,
однако в связи с имеющейся задолженностью последнего
по договору аренды от 1 мая 1997 г., производит удержание
спорного имущества до полного погашения задолженности
по арендной плате.
Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда
Ставропольского края по делу № А63-1895/98-С1 судом правомерно установлено, что по состоянию на 1 декабря 1998 г. у АО
«Сахарный завод» отсутствовала задолженность по арендной
плате в рамках договора от 1 мая 1997 г. Стоимость удерживаемого имущества составляет 656 556,84 французских франков,
или 2 604 561 руб. При таких обстоятельствах судом отклоняются
доводы кассационной жалобы о праве ответчика на основании
ст. 359 ГК РФ производить удержание спорного имущества.
Основополагающими принципами гражданского права являются принципы эквивалентности и недопустимости злоупотребления правом. Незначительность неисполнения части обязательства не может служить основанием для отказа другой стороны от исполнения своего обязательства, так как такой отказ
является недобросовестным, поскольку незначительные
денежные требования будут «замораживать» оборот крупных имущественных объектов. В обоснование кассационной
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жалобы заявитель представил четыре решения суда, по которым
установлена задолженность АО «Сахарный завод» на общую сумму 24 726 руб. Указанные в судебных актах обязательства и основанное на них право удержания АО «НМРТП» не были предметом
рассмотрения исковых требований о виндикации имущества. Из
материалов дела следует, что ответчик наличие права удержания обосновывал лишь задолженностью по арендной плате
по договору от 1 мая 1997 г. Судебные акты по другим делам
представлены им после вынесения решения и постановления
апелляционной инстанции по данному делу и не могут рассматриваться как доказательства, обосновывающие возражения ответчика.
Судом также учитывается, что и в случае применения ст. 622
ГК РФ, не исключающей взыскания арендной платы после прекращения договора аренды за время просрочки передачи арендуемого имущества, размер взыскания арендной платы за период с июня по декабрь 1998 г. будет явно несоразмерным
стоимости удерживаемой вещи. Отказ в возврате имущества стоимостью 2 604 561 руб. со ссылкой на право удержания в связи с наличием задолженности по прекращенному договору аренды является в силу ст. 10 ГК РФ злоупотреблением правом и влечет отказ в защите права на удержание
вещи. Поскольку в соответствии со ст. 360 ГК РФ удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества регулируется законодательством о залоге, отказ в защите права удержания
основан и на ст. 348 ГК РФ, не допускающей обращения взыскания на заложенное имущество, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого
явно несоразмерен стоимости заложенного имущества1.

 Комментарий.

В настоящем деле хранимое на арендованном
складе имущество незаконно удерживалось арендодателем до погашения арендатором платы за арендуемое помещение. При этом задолженность по арендной плате была несопоставимо меньше стоимости удерживаемого имущества. При таких обстоятельствах право
на удержание было деактивировано на основании ст. 10 ГК РФ.

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 сентября 1999 г.
№ Ф08-2001/99.
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ж) Деликтные обязательства
Обязательства вследствие причинения вреда (ст. 1064–1101
ГК РФ) также нередко становятся средством для злоупотребления
правом. Связано это с огромным разнообразием регулируемых отношений этим институтом права и с усложненным вследствие этого механизмом правовых средств, используемых законодателем: это
и разнообразные субъекты прав — владелец источника повышенной
опасности, государство и казна Российской Федерации, родственники потерпевшего, несовершеннолетние и т.п.; это и применение оценочных понятий — необходимая оборона, крайняя необходимость,
моральный вред, нравственные принципы обществ и т.д.; это и большое количество отсылочных норм; это использование «чужих» правовых режимов (проценты по ст. 395 ГК РФ, возмещение убытков
и т.д.)
Индивидуальный предприниматель А.В. Стенин обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском о взыскании
с открытого акционерного общества «Калининградский вагоностроительный завод» (далее — Общество) 144 000 руб. убытков,
причиненных в результате неправомерного задержания на
территории ответчика автомашины с грузом, принадлежащим предпринимателю. Взыскиваемую сумму истец уплатил за
простой автомашины перевозчику — индивидуальному предпринимателю А.В. Шишигину.
Решением Арбитражного суда Калининградской области от
25 ноября 2005 г. исковое требование удовлетворено в полном
размере. Судом установлено, что автомашина «Скания» М 159
ОА 39, на которой истцу оказывались услуги по перевозке груза предпринимателем А.В. Шишигиным, была неправомерно задержана на территории ответчика и простояла в период с 3 сентября 2004 г. по 15 сентября 2004 г. За простой автомашины
истец в соответствии с условиями договора перевозки уплатил
перевозчику 144 000 руб.
Апелляционная инстанция указала, что в соответствии со
ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина
или юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред, если такое лицо не докажет отсутствие своей вины, а в силу ст. 1068 названного Кодекса юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником. Согласно ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о воз445
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мещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела
обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки.
Учитывая, что истец заключил договор с перевозчиком на крайне невыгодных для себя условиях, стоимость перевозки
определена в 2 тыс. руб. в день (250 руб. 8 час.), а стоимость
одного дня простоя составляет 14 тыс. руб. (35 руб. х 400),
и то обстоятельство, что определение размера ущерба на основании существующих расценок не представляется возможным,
апелляционный суд с учетом принципа разумности действий
участников гражданских правоотношений и недопустимости злоупотребления правом обоснованно взыскал убытки в
размере лишь 50 тыс. руб.1

вышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения
соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
В момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем
УАЗ управлял гражданин Д.Н.А. в присутствии и с согласия
гражданина Б.В.А.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1 (далее — Закон) наряду с ответственностью страхователя и названных в договоре обязательного страхования владельцев транспортного
средства застрахованным является также риск гражданской ответственности других лиц, использующих транспортное средство на законном основании. В Законе (ст. 1) приводится перечень оснований владения транспортным средством, и этот перечень не является исчерпывающим. При этом передача лицом,
имеющим доверенность собственника, управления автомобилем
в своем присутствии другому лицу Закону не противоречит.
Несмотря на наличие не противоречащего Закону основания для
использования гражданином Д.Н.А. автомобиля «УАЗ», страховая компания «СК» обратилась с иском в порядке регресса к обществу «МЗК» с требованием о взыскании с общества стоимости
компенсированного ущерба.
Еще одним основанием для взыскания с общества «МЗК» долга страховая компания указала, что в соответствии со ст. 1079
ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником
повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо
на ином законном основании. Поскольку у гражданина Д.Н.А.,
допущенного к управлению автомобилем «УАЗ», не было законно
оформленной доверенности от ООО «МЗК», а гражданин Б.В.А.,
имеющий соответствующую доверенность, не управлял автомобилем «УАЗ», то ответственность должно нести ООО «МЗК».

 Комментарий. Из приведенного случая следует, что взысканные

по нормам о возмещении вреда убытки явно завышены, поскольку
стоимость простоя автомашины, получается, в семь раз превышает
стоимость рабочего дня. Применив принцип недопустимости злоупотребления правом, суд существенно уменьшил объем заявленного
к возмещению вреда.
В результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего
место 15 ноября 2006 г., автомобилю «БМВ», принадлежащему
обществу «Олимпиец», причинены повреждения, устранение которых оценено экспертом в 227 115 руб. Вред обществу «Олимпиец» причинен при использовании автомобиля «УАЗ», ответственность владельца которого застрахована в порядке обязательного страхования компанией «СК». Согласно полису обязательного
страхования от 8 апреля 2006 г. AAA № 12345678 застрахована
ответственность ООО «МЗК» в качестве собственника автомобиля
«УАЗ» и гражданина Б.В.А. в качестве допущенного к управлению
этим автомобилем водителя.
Гражданин Б.В.А. допущен к управлению транспортным средством собственником на основании нотариально удостоверенной доверенности от 21 марта 2006 г. № 35. Согласно ст. 1079
ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником по-

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 марта 2007 г. № А219706/04.

1

СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.
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Довод по названному основанию также не соответствует Закону,
поскольку отсутствие доверенности на управление автомобилем
«УАЗ» у гражданина Д.Н.А. не означает отсутствие владения им
автомобилем в момент аварии. Автомашина «УАЗ» не выбывала
из обладания собственника противоправными действиями третьих лиц, а была передана уполномоченному лицу, с согласия и
в присутствии которого осуществлял управление автомашиной
гражданин Д.Н.А.
Взыскание с собственника источника повышенной опасности
причиненного вреда имеет характер злоупотребления правом, поскольку ответчик по иску — юридическое лицо — имеет устойчивое имущественное положение по сравнению с
имущественным положением гражданина Д.Н.А. В соответствии с п. 2. ст. 10 ГК РФ суд может отказать в защите права, если
его реализация направлена на причинение вреда другому лицу.
С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска страховой компании «СК» не имеется1.

 Комментарий. В приведенном судебном случае одним из средств
злоупотребления правом выступили положения ст. 1079 ГК РФ, где
указано, кроме вещных прав, лишь три законных случая владения
источником повышенной опасности: 1) аренда; 2) доверенность на
право управления; 3) распоряжение соответствующего органа о передаче источника повышенной опасности. Случай устного передоверия действительно не предусмотрен нормой закона. Однако автомобиль «УАЗ» не выбывал из обладания собственника (общества) по
неправомерному основанию. Суд, с учетом всех обстоятельств, отказал страховой компании в компенсации ущерба на основании ст. 10
ГК РФ, указав, что истинным мотивом обращения в суд к обществу
(собственнику автомобиля «УАЗ») послужила его высокая платежеспособность по сравнению с гражданином Д.Н.А., который ответствен за причиненный вред, однако не способен его загладить в силу
своего тяжелого материального положения. Подобные недобросовестные действия были признаны формой злоупотребления правом.
1
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См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 мая 2007 г. по
делу № А12-545482/С-03.
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з) Кондикционные обязательства
Несмотря на то что вся конструкция неосновательного обогащения — это фактически развернутый механизм борьбы против злоупотребления правом, направленный на пресечение стремлений субъектов к неосновательному обогащению, тем не менее институт неосновательного обогащения является распространенным средством для
злоупотреблений гражданскими правами и прежде всего вследствие
его сложно организованного правового режима. При этом традиционно одной из основных проблем, связанных с институтом неосновательного обогащения, является проблема его соотношения с другими предусмотренными законом требованиями о возврате имущества
и взыскании его стоимости: реституции (как следствие недействительности сделки), виндикации (как следствие нарушения вещного
права), в виде возврата недолжно исполненного по договору (при ненадлежащем исполнении договора), в рамках деликтного иска (например, при возврате похищенного имущества). Эти проблемы активно используются злоупотребляющими лицами в своих корыстных целях.
ООО «Г» (арендодатель) по договору аренды от 15 октября 2002 г.
№ 7/1/4 передало в аренду УСРМС «Д» (арендатор) нежилое
встроенное помещение площадью 100 кв. м, расположенное в
доме № 8 по пл. Ленина в г. Воронеже, на срок два года. В тот
же день по договору субаренды № 7/1/117 УСРМС «Д» передало
названное нежилое помещение в субаренду предпринимателю
С.А.Н. также на срок два года. Так как договоры аренды не были
зарегистрированы, следовательно, они не заключены.
По договору уступки требования от 1 августа 2005 г. № 19/5/8 ООО
«Г» (собственник указанного помещения) уступило ВРООИ «И»
право требования от С.А.Н. уплаты 983 234 руб. неосновательного обогащения за пользование спорным нежилым помещением,
возникших в этот период убытков в сумме 300 тыс. руб., доходов, которые С.А.Н. должен был получить в сумме 100 тыс. руб.,
и процентов в сумме 100 тыс. руб. Ссылаясь на то, что ответчик
пользовался помещением, принадлежащим ООО «Г», с 15 ноября 2002 г. по 13 октября 2003 г. плату за пользование не вносил,
имел доход от пользования помещением, ВРООИ «И» обратилась
в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.
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Согласно п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно
пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене,
существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в
том месте, где оно происходило. Применяя данную норму права, суд взыскал с ответчика плату за пользование помещением
как неосновательное обогащение. Данная плата соответствовала арендной плате.
Требуя, помимо платы за пользование помещением, и взыскания полученных ответчиком доходов в связи с пользованием
помещением в соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ, истец, как
и собственник ООО «Г», злоупотребляют правом. Договоры
аренды и субаренды не были зарегистрированы в том числе и по
вине собственника — ООО «Г» и лишь поэтому они считаются
незаключенными. Договором субаренды никаких дополнительных плат, кроме арендной платы, не было предусмотрено. Кроме
того, ст. 1107 ГК РФ предусматривает возмещение потерпевшему неполученных доходов. Однако в рассматриваемом случае никаких иных доходов, кроме платы за пользование, потерпевший
не имел бы. А плата за пользование помещением ему взыскана.
Поэтому суд отказал истцу в иске в этой части требований1.

«Каскад-2») о взыскании 100 948 руб. 68 коп., составляющих плату за пользование земельным участком № У0836-017 площадью
5185 кв. м, расположенным по адресу: Нововятский район г. Кирова, улица Советская, 159.
Исковые требования мотивированы отсутствием договорных отношений по аренде на спорный объект недвижимости и обязанностью администрации взыскивать арендные платежи. Сложившиеся между контрагентами отношения истец квалифицировал
как кондикцию (ст. 1102 ГК РФ), поэтому за пользование земельным участком приобретатель обязан возместить потерпевшему неосновательное обогащение по цене арендных
платежей за период бесплатного пользования с 1 января 1998 г.
по 30 июня 2002 г. (ст. 1105, 424 ГК РФ).
Решением от 9 декабря 2002 г. суд отказал в удовлетворении
иска, не усмотрев оснований для применения норм, регулирующих обязательства вследствие неосновательного обогащения,
так как ответчику право пользования землей перешло по закону
(ст. 37 Земельного кодекса РСФСР) и он проплачивал платежи за
пользование землей в виде земельного налога (ст. 1 Закона РФ
от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю»1). Повторное
взыскание платы за землю по арендным ставкам противоречит
ст. 21 вышеназванного Закона и ст. 10 ГК РФ, не допускающей
злоупотребления правом2.

 Комментарий. Из приведенного примера следует, что ст. 1107
ГК РФ как норма о неосновательном обогащении была злоупотребительно положена в обоснование взыскания с ответчика не только стоимости внедоговорной арендной платы, но и неполученных
доходов. При этом договоры аренды и субаренды не были зарегистрированы в Федеральной службе государственной регистрации,
Кадастра и картографии (ФРС), видимо, по вине самого «арендодателя». При таких условиях требования о взыскании упущенной выгоды дополнительно к реальному убытку (неполученной арендной
платы) были признаны недобросовестными, т.е. формой злоупотребления правом.

 Комментарий. Стремление обогатиться за счет другой стороны
становится нередко поводом для обращения в суд за защитой «нарушенных» прав под видом выполнения своих административных обязанностей. При этом средством для злоупотребления правом, как в
настоящем случае, являются правила о неосновательном обогащении (ст. 1105 ГК РФ).
5 января 2000 г. комитет (арендодатель) и общество (арендатор)
подписали договор № 70, по условиям которого арендодатель
обязался предоставить в аренду муниципальное имущество — газопроводы и газораспределительные пункты, находящиеся на балансе отдела капитального строительства администрации г. Киз-

Администрация г. Кирова обратилась в Арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Каскад-2» (далее — ООО

1
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См.: Постановление ФАС Центрального округа от 23 декабря 2008 г. № А1419122-2005/620/30 (Ф10-5795/08).

1

Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1424.

2

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 мая 2003 г. № А28-6344/02168/14.
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ляра (далее — ОКС). Срок аренды установлен с 6 января 2000 г.
по 5 января 2010 г. Размер арендной платы — 27 379 руб. в месяц
без НДС. В случае невнесения арендатором платежей договором
предусмотрено начисление пени в размере 0,5% в день от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Согласно акту приема-передачи от 10 января 2000 г. комитет передал обществу газопровод и газораспределительные пункты в
удовлетворительном техническом состоянии, находящиеся на
балансе ОКСа администрации города, общей балансовой стоимостью 8 213 710 руб. 90 коп. Из акта следует, что подробный перечень передаваемого имущество указан в прилагаемом к акту
реестре (приложение № 1). Реестр № 1 газопроводов и сооружений подписан со стороны арендатора главным бухгалтером
АО «Кизляргаз». Договор аренды регистрацию в ФРС не прошел.
В письме от 26 декабря 2001 г. № 483 арендатор просил администрацию г. Кизляра освободить его от оплаты аренды, учитывая
финансовое положение общества и использование переданных
по договору газовых сетей для нужд города, и 20 июня 2002 г. направил истцу для рассмотрения соглашение о расторжении договора аренды от 5 января 2000 г. Комитет в письме от 9 июля
2002 г. предложил до рассмотрения вопроса о расторжении договора погасить задолженность по арендной плате; в письме от
8 августа 2003 г. № 61 дал согласие на расторжение договора с
1 сентября 2003 г. В связи с неисполнением арендатором обязательств по внесению арендной платы комитет обратился в арбитражный суд с иском.
Факт получения от арендодателя имущества по спорному договору и нахождение этого имущества в пользовании арендатора
подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается. В силу ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются
договором аренды. При рассмотрении спора суд апелляционной инстанции установил ненадлежащее исполнение арендатором обязательства по внесению арендной платы и взыскал с него
задолженность с 22 апреля 2001 г. по 1 сентября 2003 г. с учетом заявления общества о применении срока исковой давности
в порядке ст. 196 ГК РФ. Исследовав фактические обстоятельства и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о достижении сторонами соглашения относительно объекта
452
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аренды и обоснованно принял во внимание реестр № 1. В заседании суда апелляционной инстанции стороны подтвердили, что
при заключении договора аренды и составлении акта приемапередачи руководствовались реестром № 1, который содержит
данные, позволяющие определенно установить имущество, переданное обществу (наименование объектов, год постройки, диаметр, протяженность, первоначальная стоимость).
Доводы заявителя о том, что отсутствуют доказательства принадлежности объектов газоснабжения к муниципальной собственности и разрешение городского собрания депутатов на передачу имущества в аренду, подлежат отклонению. Суд апелляционной инстанции установил, что разграничение городских газовых
сетей на объекты муниципальной и иных уровней собственности
произведено после утверждения реестра муниципальной собственности г. Кизляра, поэтому объекты газоснабжения, преданные по спорному договору, в него не включены. Согласно справке администрации г. Кизляра от 13 июля 2004 г. № 480 и справке
ОКСа администрации г. Кизляра газопроводы и газораспределительные пункты, указанные в реестре № 1, находятся на балансе
ОКСа администрации города и являются муниципальной собственностью. Доказательства, опровергающие данные обстоятельства и нарушение порядка передачи имущества в аренду,
отсутствуют.
По договору аренды от 5 января 2000 г. № 70 ответчик получил
имущество, пользовался им, договор исполнен и расторгнут по
инициативе арендатора, имущество возвращено комитету, доказательства обращения арендатора с заявлением о государственной регистрации договора аренды отсутствуют,
поэтому довод общества о незаключенности договора ввиду отсутствия государственной регистрации является злоупотреблением правом и не принимается. Основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют1.

 Комментарий. В приведенном случае злоупотребительными
действиями были признаны доводы арендатора о незаключенности
договора аренды, отсутствие госрегисрации этого договора и подписание неуполномоченным главным бухгалтером арендатора акта
1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 декабря 2004 г.
№ Ф08-5978/04.

453

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

приема-передачи арендованного имущества. Скорее всего, злоупотреблением правом здесь следует признать намерение ответчика уклониться от внесения арендной платы, при том что арендная
плата в любом случае будет взыскана — если не по арендным обязательствам (что, в общем, неверно сделал суд), то по нормам о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Но в этом случае ФАС
Северо-Каказского округа должен был отправить дело на новое рассмотрение и предложить истцу изменить способ защиты. В данной
же ситуации запретом ст. 10 ГК РФ, на наш взгляд злоупотребил сам
ФАС Северо-Кавказского округа.

падения правового основания не подходит под состав понятия «отсутствие правового основания» (ст. 1102 ГК РФ). Вывод о наличии
или отсутствии правовых оснований обогащения согласно толкованию гипотезы ст. 1102 ГК РФ, по мнению ответчика, должен делаться не на момент принятия решения судом, а на момент получения
денег (аванса) по договору. При этом фактическое положение сторон после расторжения договора экспедитором злоупотребительно
игнорировалось.

По договору транспортной экспедиции, расторгнутому в одностороннем порядке клиентом (что допускалось условиями договора), до его расторжения экспедитору были перечислены денежные средства в счет оплаты будущих услуг, которые не были
оказаны. Ответчик (экспедитор) отказался возвращать эти средства на том основании, что ст. 1102 ГК РФ в данном случае не
подлежит применению, поскольку не содержит указания на то,
что неосновательное обогащение имеет место и тогда, когда
основание, по которому приобретено имущество, отпало впоследствии.
Суд удовлетворил требование клиента на основании ст. 1102
ГК РФ, указав, что в данном случае получатель средств, уклоняясь от их возврата клиенту, несмотря на отпадение основания
для удержания, должен рассматриваться как лицо, неосновательно удерживающее средства1.

 Комментарий. Статья 1102 ГК РФ в данном случае определя-

ет, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми
актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ. Злоупотребляющая правом
сторона (экспедитор) исходила из того, что случай последующего от-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г.
№ 49 «Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о
неосновательном обогащении, содержащемся» (п. 1).

Организация обратилась в арбитражный суд к предприятию с
исковым требованием о взыскании стоимости ранее переданного ответчику имущества на основании п. 1 ст. 1105 ГК РФ.
Из материалов дела следовало, что истец, ошибочно полагая,
что действует на основании договора о совместной деятельности, передал ответчику несколько единиц строительной техники. Установив факт незаключения договора, истец потребовал возврата техники и при отказе ответчика обратился в суд с
требованием о взыскании стоимости имущества на момент его
передачи ответчику. Истец обосновывал свое право требовать
возмещения стоимости имущества тем, что возврат техники в
натуре в связи с ее существенным износом экономически нецелесообразен.
В своих возражениях ответчик указывал, что, как следует из
п. 1 ст. 1105 ГК РФ, приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость неосновательно полученного или сбереженного имущества в случае невозможности
возвратить его в натуре. В материалах дела имеются документы, свидетельствующие о наличии у ответчика техники, являющейся предметом спора. По мнению ответчика, законодательство связывает возможность выплаты компенсации с
фактической невозможностью возврата полученного в натуре, а не с нецелесообразностью такого возврата, поэтому у истца отсутствует право требовать денежного возмещения.
Суд отклонил возражения ответчика, указав, что по смыслу п. 1
ст. 1105 ГК РФ невозможность возврата имущества в натуре может иметь место не только в случаях, когда имущество отсутствует у неосновательно приобретшего его лица, но и в иных случаях. В данном случае строительная техника практически
утратила свое хозяйственное назначение ввиду полного ее
износа и не могла быть использована по первоначальному
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назначению, что подтверждено материалами дела. При таких
условиях суд признал право истца потребовать от ответчика возмещения стоимости имущества в связи с невозможностью его
возврата в натуре.
С учетом изложенных выше обстоятельств суд удовлетворил
иск о взыскании стоимости неосновательно полученного имущества1.

 Комментарий.

В приведенном случае явно злоупотребительным представляется довод ответчика о «натуральном» существовании техники, несмотря на то что она полностью изношена, т.е. функциональна, непригодна. Формализм правила ст. 1105 ГК РФ был использован в качестве основания для правовой позиции истца, т.е. в
качестве средства злоупотребления правом. Суд ограничился обычным толкованием текста ст. 1105 ГК РФ, хотя мог смело задействовать ст. 10 ГК РФ, поскольку «иных случаев» невозможности возврата имущества в ст. 1105 ГК РФ не предусмотрено.
и) Интеллектуальные права
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (ст. 1225–1551 ГК РФ) — сравнительно молодая
подотрасль гражданского права, понятийно и структурно сложная,
содержащая много правовых пробелов, недостатков, коллизий, оценочных понятий, необычных правовых конструкций, которые обращаются в средства для злоупотребляющих правом лиц. Приведем
для распознания подобных намерений ряд практических примеров.
Истец является владельцем изобразительного товарного знака
№ 223229, представляющего собой стилизованное изображение дамы в меховом палантине с собакой. Товарный знак зарегистрирован Роспатентом 1 октября 2002 г. с приоритетом 19 июня
2000 г. в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40, 42 классов
МКТУ. Основанием иска является нарушение ответчиком прав
истца на товарный знак № 223229 использованием сходного до

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г.
№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о
неосновательном обогащении» (п. 3).
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степени смешения с товарным знаком истца — изображения дамы
с собакой на сайте <http://styleguide.ru> в сети Интернет в отношении товаров и услуг вышеуказанных классов МКТУ(изделия из
кожи, одежда, реклама, пошив одежды, дизайн художественный,
моделирование одежды, реализация товаров).
В силу п. 1 ст. 2, ст. 3 Закона о товарных знаках правовая охрана
товарного знака в России предоставляется на основании его государственной регистрации; на зарегистрированный товарный
знак выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Согласно ст. 4 Закона о товарных знаках никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без
разрешения правообладателя, нарушением исключительного
права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с
ним до степени смешения обозначения: при выполнении работ,
оказании услуг, в сети Интернет, в предложениях к продаже.
Таким образом, для наличия состава нарушения прав владельца товарного знака требуется совокупность следующих признаков: использование обозначения тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя;
применение такого обозначения на товарах, однородных тем, в
отношении которых товарный знак зарегистрирован. Факт размещения ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 223229 на сайте <http://styleguide.ru>
в сети Интернет, ответчик не оспаривает, кроме того, этот факт
подтверждается оформленным нотариально 26 октября 2005г.
до подачи иска протоколом осмотра доказательств.
Для оценки степени однородности товаров и услуг, информация
о которых размещена ответчиком на Интернет-сайте, суд руководствовался: утвержденными Роспатентом Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, в силу п. 14.4.3 которых при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю; для установления однородности товаров принимается во внимание род
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(вид) товаров, их назначение, вид материала, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки; п. 3.1 Методических
рекомендаций по определению однородности товаров и услуг
при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26) о том, что однородность товаров определяется основными (род (вид), назначение товаров, вид материала, из
которого изготовлены товары) и вспомогательными (условия реализации, круг потребителей и др.) признаками, при этом основные признаки могут переходить во вспомогательные и наоборот.
Таким образом, материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак № 223229 путем
использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения в сети Интернет предложением оказания однородных услуг по пошиву и моделированию одежды и оказанием
однородной услуги рекламы.
В силу ст. 46 Закона о товарных знаках правообладатель вместо
требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак,
выплаты определенной судом денежной компенсации от 1
до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. Истец требует взыскать с ответчика
300 тыс. руб. компенсации вместо причиненных убытков, ссылаясь на то, что ущерб причинен его деловой репутации, а также на
убытки в виде неполученных доходов от предоставления лицензии на право использовать товарный знак.
Состав нарушения, связанного с причинением вреда деловой репутации, установлен ст. 152 ГК РФ и определяется как
распространение не соответствующих действительности
порочащих сведений. Материалами дела не подтверждается
факт распространения ответчиком таких сведений в отношении
истца, информация о наименовании которого на сайте ответчика
в сети Интернет отсутствует. Поскольку закон право владельца
товарного знака на взыскание компенсации обуславливает наличием реальной возможности убытков, истец обязан обосновать,
вместо каких причиненных действиями ответчика убытков заявлены требования о взыскании компенсации.
В обоснование своих убытков в виде неполученных доходов от
продажи лицензии на использование товарного знака истец
представил письмо ООО «Торг Лайн» и направленный этим лицом истцу проект лицензионного договора с предложением за458
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ключить договор на использование товарного знака № 223229 с
выплатой вознаграждения в размере, эквивалентном 2000 долл.
ежемесячно. При этом на вопрос суда, был ли заключен лицензионный договор, истец пояснил, что не намерен предоставлять кому-либо права на использование товарного знака
№ 223229. Таким образом, при отсутствии воли истца на получение лицензионных платежей от использования товарного знака, у истца не могут возникнуть убытки, связанные
с таким способом получения дохода. Согласно п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г.
№ 47 компенсация является штрафной мерой ответственности,
применяемой при наличии доказанности лишь самого факта нарушения исключительных прав и при значительной затруднительности для правообладателя определить размер причиненного ущерба.
Однако указанные разъяснения были даны до введения в действие ст. 46 Закона о товарных знаках (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ), которым было установлено право на взыскание компенсации вместо причиненных
убытков. Кроме того, разъяснения относятся к иным правоотношениям, регулируемым нормами другого закона, а именно —
ст. 49 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве
и смежных правах»1, в котором прямо указано, что компенсация
подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения
независимо от наличия или отсутствия убытков, в то время как
норма ст. 46 Закона о товарных знаках такого права не предоставляет, а напротив, ставит право на взыскание компенсации в
зависимость от причиненных убытков.
В рассматриваемом споре правообладатель не обосновал принципиальную возможность возникновения у него убытков, вместо
которых заявлены требования о взыскании компенсации, а
не их размер, в связи с чем суд считает, что истец злоупотребил своим правом на взыскание компенсации, что в силу
ст. 10 ГК РФ влечет отказ в защите права2.

1

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242 (документ утратил силу).

2

См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 апреля 2006 г. по делу № А4071405/05-67-484.
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 Комментарий.

Квинтэссенцией приведенного спора является
конкуренция норм о взыскании убытков и норм о выплате денежной компенсации за нарушение ответчиком прав истца на товарный
знак (дама с собачкой). Суд пришел к выводу, что истец, не потрудившись доказать размер причиненных убытков, сразу обратился к
требованию о выплате компенсации, что представляет собой злоупотребление правом. Дополнительным доводом явился отказ истца заключать договоры на использование своего товарного знака, что исключало само по себе взыскание неполученного дохода (упущенной
выгоды). Таким образом, видимо, незначительный характер нарушения права на товарный знак сподвигнул суд деактивировать право
истца на присуждение большой денежной компенсации.
ЗАО «ЛАД-М» обратилось к гражданину Е.А. Саркисянцу с иском о
признании его действий по администрированию доменных имен
<lad-m.ru> и <ladm.ru> нарушением прав истца на товарные знаки
«ЛАД-М» и «ЛАДМ» (свидетельства № 335306 и 337921) и запрещении ответчику использовать обозначения, сходные с товарными
знаками истца «ЛАД-М» и «ЛАДМ», в доменных именах <lad-m.ru>
и <ladm.ru>; о признании действий по администрированию доменных имен <lad-m.ru> и <ladm.ru> нарушением исключительного права истца на использование фирменного наименования
ЗАО «ЛАД-М» и запрещении ответчику использовать обозначение,
сходное с фирменным наименованием истца в указанных доменных именах; о взыскании 100 тыс. руб. компенсации на основании
п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2008 г.
в удовлетворении иска отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2009 г. решение
суда оставлено без изменения. ФАС Московского округа постановлением от 22 июня 2009 г. решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.
Судами установлено, что ЗАО «ЛАД-М» (LAD-M) зарегистрировано в качестве юридического лица Московской регистрационной
палатой 5 декабря 1996 г., о чем выдано свидетельство № 489261.
В ЕГРЮЛ сведения об этом обществе внесены 29 апреля 2008 г.
Кроме того, истец приобрел исключительные права на товарные
знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ», зарегистрированные за торговым домом 8 октября 2007 г. и 23 ноя-
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бря 2007 г. в отношении товаров класса 07 МКТУ (машины бумагоделательные) с приоритетом от 30 июня 2006 г., на основании
договора уступки прав, заключенного с прежним правообладателем и зарегистрированного Роспатентом 5 августа 2008 г.
Ответчик Е.А. Саркисянц осуществляет администрирование доменного имени <ladm.ru> с 20 апреля 2004 г., а доменного имени
<lad-m.ru> — со 2 мая 2006 г., что подтверждено сведениями информационного центра и при рассмотрении дела сторонами не
оспаривалось. Истец счел, что ответчик нарушает его исключительные права на фирменное наименование и названные товарные знаки путем использования обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ»
в доменных именах в российском сегменте сети Интернет, представляющих собой транслитерацию этих обозначений.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, придя
к выводу об отсутствии нарушений исключительных прав ЗАО
«ЛАД-М» на товарные знаки, поскольку регистрация спорных доменов произведена задолго до регистрации за истцом товарных знаков с тождественными словесными обозначениями, сославшись на пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении иска в части нарушения права истца на фирменное наименование, суд указал, что согласно п. 4
ст. 1474 ГК РФ право на фирменное наименование, принадлежащее юридическому лицу, может быть нарушено только другим
юридическим лицом. Между тем ответчик не имеет фирменного наименования и в доменных именах использует фирменное
наименование зарегистрированного 19 сентября 2006 г. ООО
«Лад-М», участником и генеральным директором которого является. Кроме того, суды указали на то, что до 29 апреля 2008 г.
ЗАО «ЛАД-М» хозяйственно-финансовую деятельность не вело и
свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации не использовало. Доводы истца о недобросовестной конкуренции не приняты судом во внимание, поскольку ответчик самостоятельную предпринимательскую деятельность не
осуществляет, так же как и истец не осуществлял ее до 29 апреля 2008 г. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции. Президиум ВАС РФ
посчитал, что, отказывая в удовлетворении требований, предъявленных истцом в защиту права использования своего фирменного наименования, суды не учли следующего. В силу ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» эта часть Кодекса применяется к правоотношениям,
461

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 г., данная часть применяется к
тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря
2007 г. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые
на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами названной части
Кодекса.
В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ (в редакции, действовавшей до
1 января 2008 г.) юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право
его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое
зарегистрированное фирменное наименование, по требованию
обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.
Президиум ВАС РФ в п. 16 информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности» обращал внимание судов
на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица, а
также отмечал, что в силу п. 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 г.,
действовавшего в период до 1 января 2008 г. в части, не противоречащей ГК РФ, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования.
Вступившей в действие с 1 января 2008 г. частью четвертой ГК РФ
приведенная правовая позиция не изменена. Согласно ст. 1474
ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве
средства индивидуализации любым не противоречащим закону
способом (исключительное право на фирменное наименование),
в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и
иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их
упаковках. На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в
ЕГРЮЛ, которое возникает со дня государственной регистрации
юридического лица (ст. 1475 ГК РФ). Указанные нормы связывают защиту исключительного права использования фирменно462
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го наименования с моментом государственной регистрации
юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо
приступило к соответствующей деятельности. Названные нормы
права отвечают положениям Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1983 г., предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять
в том числе фирменные наименования.
Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена
были зарегистрированы на имя Е.А. Саркисянца позднее возникновения права истца на фирменное наименование, суды
неправомерно отказали истцу в защите его исключительного
права. Из материалов дела следует, и участвующие в деле лица
не оспаривают, что Е.А. Саркисянц является учредителем и генеральным директором ООО «Лад-М» и на спорных сайтах размещает информацию об истории создания в 1996 г. ООО «ЛАД-М»
и рекламу этого общества как осуществляющего производство и продажу бумагоделательного оборудования. Между тем
ООО «Лад-М» зарегистрировано в качестве юридического лица
19 сентября 2006 г., поэтому в данном случае доменные имена
с обозначениями, сходными до степени смешения, использовались Е.А. Саркисянцем для рекламы другого юридического лица
без разрешения истца, что нарушает исключительное право использования ЗАО «ЛАД-М» своего фирменного наименования.
Является необоснованным и вывод судов о том, что Е.А. Саркисянц является ненадлежащим ответчиком по спору, поскольку
из материалов дела следует, и информационным центром подтверждено, что именно он является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера.
Оспариваемые судебные акты в указанной части как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными
судами норм права в соответствии с п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене. Поскольку домены зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки «ЛАД-М»
и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, Президиум считает обоснованным отказ судов со ссылкой на пп. 3 п. 9
ст. 1483 ГК РФ в защите прав на товарные знаки, в том числе во
взыскании компенсации.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305,
ст. 306 АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил: решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2008 г. по делу № А4053937/08-51-526, постановление Девятого арбитражного апел463
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ляционного суда от 11 марта 2009 г. и постановление ФАС Московского округа от 22 июня 2009 г. по тому же делу в части
отказа в удовлетворении требования ЗАО «ЛАД-М» о защите исключительного права использования фирменного наименования
отменить. Признать действия Е.А. Саркисянца по администрированию доменных имен <lad-m.ru> и <ladm.ru> нарушением прав
ЗАО «ЛАД-М» на фирменное наименование и запретить Е.А. Саркисянцу использовать доменные имена <lad-m.ru> и <ladm.ru>.
В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения1.

 Комментарий.

Несмотря на то что в приведенном казусе нет
прямой ссылки на злоупотребление правом, эти недобросовестные
действия по факту совершили суды первых трех инстанций, отделив
фирменное наименование от средства индивидуализации и связав
его с фактической производственной деятельностью истца. Злоупотребительным доводом являются и действия судов по разтождествлению самого ответчика как физического лица — владельца спорного домена и общества «Лад-М», где он является единственным
учредителем и гендиректором. Регистрация сходных до степени смешения доменных имен преследовала скрытую, но простую цель —
обогатиться за счет чужого действующего бренда, т.е. исключительного права на фирменное наименование.
Третье лицо 18 октября 2005 г. подало в Федеральный институт
промышленной собственности заявку на регистрацию товарного
знака комбинированного со словесным обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» и фантазийным рисунком коровы на фоне травяной лужайки, что подтверждается представленным в судебном
заседании уведомлением о принятии к рассмотрению заявки на
регистрацию товарного знака (знака обслуживания), однако товарный знак «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» был зарегистрирован
в Роспатенте 21 ноября 2006 г. на имя заявителя на основании
поданной им заявки от 12 октября 2005 г. с датой приоритета
12 октября 2005 г. (л.д. 25), полученной федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по факсимильной связи на шесть дней ранее, чем получена письменная
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заявка третьего лица, что и повлекло за собой отказ последнему
в регистрации на его имя оспариваемого товарного знака.
Доводы заявителя о том, что спорный товарный знак заявителя не способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров третьего лица под спорным словесным обозначением «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» и что само понятие «способности введения в заблуждение» предполагает лишь
возможность (вероятность) введения в заблуждение, что не является фактом, суд отклоняет, так как эти доводы не исключают
наличия обстоятельств, предусмотренных п. 3. ст. 6 Закона о товарных знаках, кроме того, материалами дела подтвержден факт
ассоциации обозначения «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» в сознании потребителя с молочной продукцией ОАО «Псковский городской молочный завод», а также с его деятельностью по продвижению этой продукции, благодаря рекламным акциям, проводимым в г. Пскове до даты подачи заявки на оспариваемый
товарный знак.
Кроме того, цветовая гамма используемого бренда — в буквах
изображенного словосочетания «ПРАСКОВЬЯ МОЛОЧКОВА» зрительно выделяются слова «ПСКОВ» и «МОЛОКО», в то время как
заявитель не производит молочных продуктов, также свидетельствует о том, что у потребителя формируется представление
о производителе потребляемых молочных продуктов именно как
ОАО «Псковский городской молочный завод».
В соответствии с п. 3.1 Рекомендаций, различие между ложными и способными ввести в заблуждение обозначениями (их
элементами) состоит в том, что ложность заключается в прямом указании на не соответствующие действительности обстоятельства, а способность ввести в заблуждение — в указании
через ассоциации. При этом ложность является очевидной, а
способность ввести в заблуждение не вполне очевидна и имеет
вероятностный характер. В связи с чем ложность и способность
введения в заблуждение являются разными правовыми категориями и, следовательно, данный довод заявителя является несостоятельным.
Кроме того, в силу ст. 10bis Парижской конвенции об охране
промышленной собственности запрещаются все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении
предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. В соответствии с этой нормой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкурен465
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ции, противоречащий честным обычаям в промышленных и
торговых делах. В частности, подлежат запрету:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или
промышленной или торговой деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или
количества товаров.
В силу изложенных доводов Арбитражный суд г. Москвы приходит к выводу о том, что в действиях заявителя усматриваются элементы злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных
требований в силу ст. 10 ГК РФ1.

 Комментарий. Действия по подаче заявки в Роспатент на ре-

гистрацию узнаваемого товарного знака продукции зачастую образуют суть «бизнеса» недобросовестных лиц, стремящихся получить
с действительных правообладателей незаконные вознаграждения
в качестве отступных. Подобное использование прав на результат
интеллектуальной деятельности выходит за пределы осуществления гражданских прав и не подлежит защите (ст. 10 ГК РФ). Однако
эти действия в большей мере регулируются специальной нормой —
ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.
Доменное имя <smartmoney.ru> сходно до степени смешения с
именем с товарными знаками истца № 130083, 611233, 752589
по семантическому, фонетическому и графическому признакам,
а также используется ответчиком в отношении товаров, услуг,
однородных тем, на которые зарегистрированы товарные знаки
истца. К такому выводу суд пришел, руководствуясь критериями,
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установленными Правилами составления подачи и рассмотрения
заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. (далее — Правила).
В соответствии с п. 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). В соответствии с
п. 14.4.2 Правил обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним
в целом, несмотря на их отдельные отличия. Товарные знаки
истца Smartmoney полностью входят в состав доменного имени <smartmoney.ru>. Учитывая, что сильным, индивидуализирующим элементом доменного имени <smartmoney.ru> является
составная часть Smartmoney, его тождественность с товарными
знаками истца по фонетическому, графическому (шрифт, латиница) и семантическому (англ. smart — умный, топеу — деньги)
признакам очевидна. Обозначение ассоциируется с товарными
знаками в целом несмотря на наличие в доменном имени буквосочетания ru.
Таким образом, материалы дела подтверждают факт использования ответчиком доменного имени <smartmoney.ru>, сходного до
степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных услуг, что является нарушением исключительных прав
истца на товарные знаки. Кроме того, суд считает, что ответчик
злоупотребляет правом на администрирование спорного
домена, поскольку тем самым препятствует истцу как лицу,
имеющему с 1994 г. фирменное наименование Smartmoney general Partenship (полное товарищество «Смарт Мани»),
зарегистрировать на свое имя домен, содержащий оригинальную часть фирменного наименования, так как регистрация
одноименных доменных имен не допускается.
Обычаи делового оборота и само предназначение доменного
имени как уникального средства определения адресного пространства в сети Интернет свидетельствуют о том, что в первую
очередь пользователи Интернета выбирают в качестве обозначения домена символы, соответствующие их имени (юридические
лица — фирменному наименованию). Кроме того, истец издает
журнал «СмартМани — Уолл Стрит Журнал» и на русском языке — «Смарт Мани» (по лицензионному договору), а в совокупности с тем, что истец также обладает исключительными правами на товарные знаки smartmoney препятствие к использованию
467
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к этого обозначения в сети Интернет в качестве доменного имени существенно нарушает права истца на использование в России объектов прав на интеллектуальную собственность. Использование домена <smartmoney.ru> в сети Интернет в отношении
однородных услуг ответчиком, как лицом, не имеющим отношения к правообладателю товарных знаков smartmoney и журналу
«Смарт Мани», является реальной угрозой для введения потребителя в заблуждение в отношении производителя.
В силу п. 1. ст. 10 ГК РФ не допускаются действия, направленные на злоупотреблением правом. Согласно ст. 10bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы
то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента. Согласно п. 2 ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» одним из способов защиты прав истца является прекращение нарушения прав. В спорных правоотношениях — это
запрет ответчику осуществлять администрирование (использование) домена <smartmoney.ru>. Требования истца в части признания судом администрирования спорного домена ответчиком
нарушением прав истца, по существу, относятся не к предмету,
а к основанию иска. Требования о запрещении ответчику использовать фирменное наименование истца не подлежат удовлетворению, поскольку ответчик, не являясь юридическим лицом, не
может использовать фирменное наименование истца в своем
имени. В тоже время, как указано выше, применяя оригинальную
часть фирменного наименования истца в спорном домене, ответчик злоупотребляет правом на выбор доменного имени,
а запрет использования домена устраняет возможность продолжения такого злоупотребления.
Руководствуясь ст. 10, 138 ГК РФ, ст. 46 Закона о товарных знаках, ст. 110, 167–171 АПК РФ, решил: запретить Баринову Петру
Сергеевичу использование доменного имени <smartmoney.ru> в
сети Интернет путем его администрирования1.

 Комментарий.

Приведенный случай нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности представляет собой «рабское»

1
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См.: Решение Арбитражного Суда г. Москвы от 30 ноября 2007 г. № А4035160/07-26-280.
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копирование чужого имени в домене сети Интернет, при котором в
сознании потребителей появляется смешение с другим распространенным товарным знаком, что ведет к заблуждению потребителя в
отношении производителя. Подобное поведение запрещено ст. 10bis
Парижской конвенции и, следовательно, не нуждается в квалификации на основании ст. 10 ГК РФ, т.е. в качестве злоупотребления
правом.
Задолго до даты подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака «АРПА» (заявка подана 24 февраля 2004 г.) в Республике
Армения в установленном порядке был зарегистрирован комбинированный товарный знак «АРПА» (свидетельство от 5 февраля
2003 г. № 7209 с приоритетом от 27 февраля 2002 г., выданное
Агентством по интеллектуальной собственности Республики Армения) по 33-му классу Международной классификации товаров
и услуг в отношении армянских коньяков (бренди). Вся этикетка
реализуемого ответчиком коньяка является точным воспроизведением указанного иностранного товарного знака.
Производитель коньяка «АРПА» — ООО «Ерасхский винный завод», реализуемого ответчиком на территории Российской Федерации, маркирует свою продукцию, изготавливаемую в Республике Армения комбинированным товарным знаком «АРПА»
(свидетельство от 5 февраля 2003 г. № 7209) с разрешения иностранного правообладателя, выраженного в договоре о совместной деятельности от 1 августа 2003 г. без номера, заключенного
между компанией «Армен-Алко», Республика Армения, и винным
заводом.
Суд первой инстанции, вынося решение об удовлетворении иска,
указал на то, что ответчиком представлены лишь доказательства,
свидетельствующие о законности использования товарного знака «АРПА» на территории иностранного государства. Между тем
согласно ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., ратифицированной Союзом ССР 19 сентября 1968 г., участники конвенции обязаны
обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Пунктом 1 ст. 10 ГК РФ установлено, что не допускаются действия юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах, не допускается использование граждан469
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ских прав в целях ограничения конкуренции. В случае несоблюдения указанных выше требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (п. 2 ст. 10 Кодекса).
Материалами дела (договор от 20 июня 2003 г. № 2-РАМ, заключенный между ЗАО «Мозель», Российская Федерация, и компанией «Армен-Алко», Республика Армения, сертификат соответствия № РОСС АМ.АЯ61.В64125 со сроком действия с 24 сентября 2003 г. по 31 декабря 2006 г. и приложение к нему, выданный
на производимый ООО «Ерасхский винный завод» коньяк «АРПА»)
подтверждено, что коньяк «АРПА» производства Ерасхского винного завода ввозится ЗАО «Мозель» в Российскую Федерацию с
2003 г., а с 2002 г. (сертификат соответствия № РОСС АМ.АЯ61.
В54412 со сроком действия с 9 сентября 2002 г. по 31 декабря
2003 г. и приложение к нему, выданный на производимый ООО
«Авшарский винный завод» коньяк «АРПА», грузовые таможенные
декларации, в том числе от 13 сентября 2002 г.) ЗАО «Мозель»
ввозит в Российскую Федерацию коньяк «АРПА» производства
Авшарского винного завода.
Истец в исковом заявлении прямо указывает на то, что коньяк
«АРПИ» производства Араратского коньячного завода поставляется с его разрешения в Российскую Федерацию ООО «Торговый дом „Русьимпорт“» с сентября 2002 г., ссылаясь при этом
на контракт от 27 сентября 2002 г. № 051/45166270/00022. Следовательно, оба армянских коньяка имеют разных производителей в стране происхождения и представлены на рынке России
с сентября 2002 г., когда и стали известны отечественному потребителю. Коньяк «АРПА» впервые ввезен на территорию нашей
страны до даты подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака «АРПА» (до 24 февраля 2004 г.). Апелляционным судом
установлено, что в спорный период, равно как и вплоть до настоящего времени, истец либо иные лица с его разрешения вообще не выпускали какую-либо алкогольную продукцию или
однородные с ней товары, маркируемые товарным знаком
«АРПА», а значит, смешение товаров или введение в заблуждение потребителей коньяков «АРПА» не могло иметь места.
При таких обстоятельствах действия истца, требующего выплаты компенсации и признания в судебном порядке ответчика нарушителем исключительного права истца на товарный знак
«АРПА», следует признать противоречащими честным обычаям в коммерческих делах в алкогольной отрасли, направленными на ограничение конкуренции на рынке армянских коньяков,
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недопуск на отечественный рынок продукции Ерасхского и Авшарского винных заводов идут в разрез с Соглашением между
Правительством РФ и Правительством Республики Армения о
свободной торговле (Ереван, 30 сентября 1992 г.), то есть являются злоупотреблением правом, что исключает возможность
судебной защиты и удовлетворения иска на основании ст. 10bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности
и ст. 10 ГК РФ.
Решение Арбитражного суда г. Москвы следует отменить, отказав в удовлетворении иска1.

 Комментарий. В настоящем примере просматривается случай
злоупотребления уже ст. 10bis Парижской конвенции и последующей преимущественной регистрации в Роспатенте товарного знака
в целях последующего заявления «компенсационных» требований к
действительному производителю коньяка. Истец, опираясь на свои
интеллектуальные «права», пытался либо вытеснить с рынка конкурента, либо получить незаконные отступные, что в обоих случаях является формой злоупотребления правом. Таким образом, ст. 10
ГК РФ вступает в действие только в том случае, когда ст. 10bis Парижской конвенции сама становится инструментом злоупотребления правом.
к) Иные конструкции гражданского права
Средством злоупотребления могут быть не только вышеприведенные правовые режимы, конструкции или способы защиты, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, но и иные конструкции или меры защиты,
в частности, требования о применении срока исковой давности, требования о незаключенности договора, отдельные виды исполнения
обязательств, самозащита, секундарные права и т.п.
ООО «Веста» обратилось в арбитражный суд с требованием о
регистрации дополнительного соглашения о продлении срока
действия договора аренды недвижимого имущества в тот период, когда договор аренды еще действовал. Письмо от 24 января

1

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня
2008 г. № 09АП-6245/2008.
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2006 г. № 139 с уведомлением об отказе от договора аренды от
10 апреля 2000 г. № 04-ЗК01194 Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) направил арендатору в тот момент, когда
после длительного бездействия арендателя арендатор обратился
к нему с требованием предоставить отсутствующие у истца экземпляры оформленного сторонами соглашения и иные необходимые
документы, чтобы самостоятельно обратиться в регистрирующий
орган за государственной регистрацией соглашения к договору
аренды.
Пунктом 2 ст. 610 ГК РФ установлено, что каждая из сторон договора вправе в любое время отказаться от договора аренды недвижимого имущества, заключенного на неопределенный срок,
предупредив об этом другую сторону за три месяца. В соответствии с названной нормой закона и на основании письма КУГИ от
24 января 2006 г. № 139 договор аренды от 10 апреля 2000 г. мог
прекратить свое действие только 24 апреля 2006 г. К моменту
подачи ООО «Веста» искового заявления названный трехмесячный срок еще не истек. Пунктом 3 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция разумности и добросовестности действий субъектов
гражданского права. Неразумное и недобросовестное поведение приравнивается названным Кодексом к злоупотреблению
правом.
Суд обоснованно указал, что нельзя считать добросовестным отказ арендодателя от договора аренды в период,
когда арендатор предпринимал действия для регистрации дополнительного соглашения, которым стороны изменили существенные условия договора аренды и продлили срок его действия.
Довод КУГИ о том, что истец мог самостоятельно обратиться в
регистрирующий орган с односторонним заявлением о регистрации соглашения, опровергается материалами дела. У истца отсутствовала такая возможность, поскольку все экземпляры оформленного дополнительного соглашения от 24 августа
2005 г., первые экземпляры кадастровых планов и квитанции об
уплате государственной пошлины за государственную регистрацию находились у ответчика и истцу не передавались1.

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 8 февраля 2008 г. № А5611600/2006.
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 Комментарий. В настоящем деле виден пример злоупотребления секундарным правом, т.е. правом на отказ от договора аренды в
одностороннем порядке. Секундарное право было реализовано в тот
момент, когда арендатор потребовал от арендодателя необходимые
документы для регистрации в ФРС дополнительного соглашения,
устанавливающего конкретный срок аренды. Реализация секундарного права «на зло», «в отместку» арендатору было справедливо расценено в качестве шиканы.
Между арендодателем и арендатором заключен ряд договоров
аренды нежилых помещений учебного корпуса института. Заявляя иск о взыскании задолженности по арендной плате и начисленных пеней, КемТИПП мотивировал требования неисполнением условий договоров от 20 апреля 1997 г. и от 1 июля 1998 г.
В дальнейшем истец уточнил основания заявленных требований,
указав на ненадлежащее исполнение договора от 6 июня 1995 г.
Из указанного договора и приложения к нему следует, что истец
(арендодатель) предоставляет ответчику (арендатору) в пользование нежилые помещения по ул. Терешковой, 35 учебных площадей 1400 кв. м с использованием для учебных целей в вечернее время, когда в аудиториях не ведутся занятия со студентами
среднетехнического факультета, а также 33 кв. м (две комнаты)
для размещения кабинетов административно-управленческого
аппарата арендатора сроком с 1 сентября 1995 г. по 1 сентября
2000 г. Арендатор вправе производить текущий ремонт, а также
его переоборудование и перепланировку. Предусмотрена оплата
14 тыс. руб. за 1 кв. м не позднее 15 числа каждого месяца. При
взыскании задолженности начисляются пени 1% в день от просроченной суммы.
Вместе с тем из материалов дела усматривается, что между
среднетехническим факультетом КемТИПП и ответчиком в указанный период времени заключались арендные договоры на менее короткие сроки от 20 апреля 1997 г., от 12 января 1998 г., от
1 июля 1998 г. Выясняя фактические обстоятельства взаимоотношений сторон, суд первой инстанции сделал обоснованный
вывод о ничтожности данных обязательств, ввиду отсутствия
их регистрации в порядке ст. 609 ГК РФ.
Довод заявителя о незначительном сроке действия договоров
менее одного года является несостоятельным, поскольку фактическое пользование помещениями свидетельствует об их пролонгации, что также подтверждается требованием истца о взы473
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скании платежей по 1 марта 1999 г. Кроме того, при отклонении
иска суд исходил из произведенной ответчиком в 1997–1998 гг.
оплаты арендованного имущества платежными поручениями на
общую сумму 86 789 руб.
Проверяя законность и обоснованность не вступившего в законную силу решения, апелляционная инстанция правомерно указала на злоупотребление КемТИПП правом по требованию
повторной оплаты арендных платежей с возложением ответственности в виде взыскания неустойки. Статья 10 ГК РФ, устанавливая пределы осуществления гражданских прав, предопределяет недопущение действий юридических лиц с намерением
причинить вред другому лицу. Применительно к рассматриваемому спору злоупотребление правом выражается в требовании получить излишнюю оплату согласно арендному обязательству с применением мер ответственности в виде
штрафных санкций.
Таким образом, суд первой и апелляционной инстанций обоснованно и правомерно отказал в удовлетворении требований о
взыскании арендной платы и начисленных пени1.

По одному из дел, заявляя исковые требования о признании договора перевода долга недействительными, истец (новый должник)
не доказал, каким образом подписание договора от имени предприятия (первоначального должника) неуполномоченным лицом
нарушает права и законные интересы истца (нового должника).
Из анализа ст. 391 ГК РФ следует, что договор перевода долга
является двусторонней сделкой. Условием договора является
наличие согласия кредитора. Однако названное условие не
делает кредитора стороной договора.
Исковые требования заявлены о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. Статья 167 ГК РФ предусматривает возможность применения последствий в отношении сторон сделки. Между тем истец
в качестве ответчика по спору привлекает не сторону договора
(предприятие — первоначального должника), а кредитора, являющегося ненадлежащим ответчиком по возникшему спору.
Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска, сославшись на злоупотребление истцом правом. Однако применение ст. 10 ГК РФ по данному спору является ошибочным по
следующим основаниям. Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. Изложенные в настоящем постановлении обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у истца права на предъявление указанных в исковом
заявлении требований по приведенным им основаниям к ответчику по делу. Отсутствие права исключает возможность злоупотребления им1.

 Комментарий. В комментируемом случае на один и тот же объект аренды заключались «длинные» и «короткие» договоры аренды.
При этом «короткие» договоры аренды заключались, видимо, для
того, чтобы обойти обязательную госрегистрацию «длинных» договоров аренды нежилых помещений. Но и долгосрочный договор
аренды, положенный в основу иска, также не расторгался, видимо,
потому, что арендатору были нужны гарантии стабильной аренды.
Этим обстоятельством и воспользовался арендодатель, попытавшийся второй раз получить арендную плату и штраф за пользование
одним и тем же имуществом. Однако применение норм о злоупотреблении правом в данном случае излишне. Отказ в иске должен был
следовать на основании факта отсутствия арендного обязательства
по оплате. В противном случае можно подумать, что в действительности с помощью ст. 10 ГК РФ «прокатили» по оплате за аренду помещений непосредственно истца.

 Комментарий. В настоящем деле новый должник, приняв на
себя по договору перевода долга определенную обязанность, попытался ее с себя снять, скорее всего, через понятие «заинтересованное
лицо». С этой целью был заявлен иск о признании недействительной сделки по переводу долга, но последствия (реституцию) новый
должник просит применить в отношении кредитора и первоначального должника. Суд апелляционной инстанции квалифицировал эти
требования в качестве злоупотребления правом, что кассационная

1

1
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См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28 сентября 1999 г.
№ Ф04/1720-408/А27-99.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 июня 2005 г. № Ф082185/05.
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тец является монополистом по оказанию данного вида услуг в г.
Астрахани, а ответчик — учреждением здравоохранения, подобная редакция п. 4.2.2 договора затрагивает интересы населения г. Астрахани и ее следует рассматривать как злоупотребление правом, которое в силу ст. 10 ГК РФ является недопустимым.
Судебные инстанции обоснованно указали на то, что вопрос об
исполнении обязательства по оплате услуг истца может быть решен с учетом положений ГК РФ, предусматривающих субсидиарную ответственность собственника по долгам учреждения
(ст. 120, 399 ГК РФ). На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 175, ст. 177 АПК РФ, судебная коллегия постановила: Решение Арбитражного суда Астраханской области от 21 мая
2001 г. и постановление апелляционной инстанции того же суда
от 18 июня 2001 г. по делу № А06-625-14/2001 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения1.

инстанция справедливо признала неверным, поскольку нельзя злоупотребить несуществующим правом.
Муниципальное предприятие производственное объединение
(МППО) «Водоканал» обратилось с иском к городской больнице
№ 2 по преддоговорному спору в отношении п. 4.2.2 договора
№ 1021 от 17 октября 2000 г. на отпуск питьевой воды и прием
сточных вод, который истец просил принять в следующей редакции: «При использовании „Абонентом“ (ответчиком) выделенного денежного лимита согласно представленных документов, предусмотренных п. 4.2.1 договора, действие настоящего
договора прекращается и „Абонент“» отключается от водоснабжения. Для возобновления водоснабжения и действия договора „Абоненту“ необходимо предоставить „Поставщику“ (истцу)
источник финансирования с документальным подтверждением
обязательств финансирующей организации по оплате услуг „Поставщика“».
Решением Арбитражного суда Астраханской области от 21 мая
2001 г. в иске отказано со ссылкой на то, что ответчик представил
утвержденную смету расходов на 2001 г., согласно которой ему
выделяется из городского бюджета сумма расходов на годовую
норму потребления воды. Кроме того, истец является монополистом в данной области, а ответчик — социально значимое учреждение здравоохранения, по долгам которого субсидиарную ответственность несет собственник имущества. Постановлением
апелляционной инстанции того же суда от 18 июня 2001 г. решение оставлено без изменения.
В кассационной жалобе заявитель — МППО «Водоканал», г.
Астрахань — просит решение и постановление отменить, иск удовлетворить, ссылаясь на то, что ч. 1 ст. 539, ст. 548 ГК РФ обязывают абонента оплачивать получаемые услуги, истец не может
выступать в качестве кредитной организации для больницы.
Проверив законность и обоснованность принятых по делу судебных актов в соответствии со ст. 162 АПК РФ, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения кассационной
жалобы. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что предложенная истцом редакция
п. 4.2.2 договора № 1021 от 17 октября 2000 г. на практике может
привести к прекращению работы городской клинической больницы, деятельность которой невозможна в условиях прекращения
подачи питьевой воды и приема сточных вод. Учитывая, что ис476

 Комментарий. Интерес к приведенному примеру вызван тем об-

стоятельством, что здесь имеет место «профилактика» злоупотребления правом. Суды признали, что требуемая истцом редакция условия
договора о возможности отключения воды может создать ситуацию
злоупотребления правом, т.е. истец, являясь монополистом, сможет
отключить в договорном порядке воду, что затронет интересы населения г. Астрахани. При этом у монополиста всегда остается возможность взыскать задолженность за услуги по подаче воды с собственника учреждения по нормам о субсидиарной ответственности.
Секундарное право, таким образом, могло стать средством для злоупотребления правом.
ЗАО «Коммуникационная компания „Марк — ИТТ“» обратилось в
Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском об обязании
ОАО «ВолгаТелеком» в лице филиала в Удмуртской Республике исполнить принятые по договору № 72320 обязательства по
бесперебойному предоставлению средств связи для доступа к
сети передачи данных и телематических служб в полном объеме. До принятия решения истец изменил предмет иска, просит признать действия ответчика по приостановлению доступа

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 23 августа 2001 г. № А06-62514/2001.
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пользователей к сети общего пользования и неисполнение этих
обязательств по договору от 28 ноября 2000 г. № 72320 незаконными.
Решением от 6 октября 2003 г. исковые требования удовлетворены. Постановлением от 19 января 2004 г. решение отменено,
в удовлетворении исковых требований отказано. Проверив законность принятого судебного акта в порядке ст. 274, 284, 286
АПК РФ суд кассационной инстанции оснований для его отмены
не находит.
Как усматривается из материалов дела, 28 ноября 2000 г. между
истцом и ответчиком заключен договор № 72320, предметом
которого является взаимодействие операторов сетей электросвязи, участвующих в едином технологическом процессе предоставления услуг передачи данных и телематических служб
пользователям. Пунктом 3.3.1 договора стороны предусмотрели обязанность ответчика (оператор связи — ОП) качественно и
бесперебойно предоставлять средства связи для доступа к сети
передачи данных и телематических служб, соответствующие
нормам технической эксплуатации. Также стороны предусмотрели обязанность истца (оператор присоединенной сети) своевременно и полностью оплачивать предоставленные средства связи, обеспечивающие доступ к сетям передачи данных и телематических служб в порядке, определяемом условиями настоящего
договора (п. 3.4.1 договора). В связи с наличием у истца на 1 ноября 2002 г. дебиторской задолженности по договору № 72320 в
сумме 1 845 418 руб. 5 коп., ответчик, известив истца 20 ноября
2002 г., ввел с 25 ноября 2002 г. ограничения по предоставлению
средств связи для доступа к сети передачи данных и телематических служб, которые выразились в отключении трех (из четырех
по договору) потоков PRI (30 B+D) и 17 (из 22 по договору) абонентских номеров, включенных в серию.
Полагая, что данные действия ответчика являются незаконными,
так как на момент введения ограничений ЗАО «КК „Марк — ИТТ“»
погасило часть дебиторской задолженности, а у ответчика отсутствуют законные основания для введения таких ограничений, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. На основании ст. 14 ГК РФ допускается
самозащита гражданских прав. Способы самозащиты долж478
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ны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы
действий, необходимых для его пресечения. Согласно п. 3
ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, суд может отказать лицу
в защите принадлежащего ему права.
Поскольку из материалов дела следует, что истец на протяжении
2002–2003 гг. полностью не исполнял свои обязанности по договору в части оплаты услуг, все суммы задолженностей взыскивались и взыскиваются ответчиком в судебном порядке, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что
при исполнении спорного договора со стороны истца имело место злоупотребление правом, а у ответчика отсутствовала возможность применения других мер по понуждению истца к исполнению договора. При таких обстоятельствах суд апелляционной
инстанции обоснованно в соответствии с п. 3 ст. 10 ГК РФ отказал истцу в защите его права.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что выводы суда
не соответствуют фактическим обстоятельствам, отклоняется,
так как не подтверждается материалами дела1.

 Комментарий.

В приведенном деле требование о признании
самозащиты ответчика (частичное ограничение доступа к сети) незаконным базировалось на невозможности подобных действий со
стороны ответчика как правомочия по договору. Тем не менее подобное требование истца на судебную защиту было признано формой злоупотребления правом, поскольку «хронические» судебные
споры по взысканию задолженностей с самого истца свидетельствовали о его собственной безответственности, чем и были обусловлены меры ответчика по ограничению доступа к телекоммуникационной сети. В этих условиях формальное небольшое нарушение договора ответчиком стало средством для злоупотребительного
иска, в удовлетворении которого было отказано на основании п. 2.
ст. 10 ГК РФ.
1 апреля 1998 г. ОАО «Сахарный завод» (арендодатель) и колхоз
«Путь Ильича» заключили договор аренды сельскохозяйственной

1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 14 мая 2004 г. № Ф091352/04ГК.
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техники: сеялки 12-рядной марки «Моносем» и опрыскивателя
прицепного марки «Каруэль», которые были переданы арендатору по актам приема-передачи. Пунктами 8.1 и 8.2 договора стороны определили размер арендной платы, общая сумма которой
составляет 96,5 тыс. французских франков (28,5 тыс. фр. франков за сеялку, 68 тыс. фр. франков за опрыскиватель) без НДС по
курсу Банка России на день платежа, и срок платежа — не позднее 30 ноября 1998 г. В случае просрочки арендной платы арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% просроченной суммы
за каждый день просрочки. Согласно п. 2.2.5 договора арендатор
обязан был возвратить сеялку в срок до 1 июля 1998 г., а опрыскиватель — до 1 сентября 1998 г.
В силу п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Указанное обязательство арендатором не выполнено, арендная
плата на момент рассмотрения спора не уплачена, арендованное имущество в установленные договором сроки не возвращено.
Согласно договору обязательство арендатора по внесению
арендной платы выражено в иностранной валюте — французских франках с условием платы в рублях по курсу соответствующей валюты на день платежа (валютная оговорка). На момент
заключения договора один французский франк имел стоимость
0,9 руб., а на момент окончания срока аренды — 3,1307 руб.
При рассмотрении спора суд не дал оценки условию о валютной оговорке. Приняв решение о применении стоимости одного
франка на момент исполнения договора, суд не выяснил, в связи
с чем сторонами принято решение о валютной оговорке. Такое
условие принимается сторонами либо в качестве защиты кредитора от инфляционных процессов, либо в качестве способа кредитора рассчитаться со своими кредиторами по оплате товара,
переданного должнику.
Если включенная в договор валютная оговорка носила компенсационный характер и была направлена на устранение неблагоприятных последствий, связанных с инфляцией, суду необходимо выяснить, не является ли требование истца о взыскании долга по курсу французского франка злоупотреблением
правом, принимая во внимание, что ни одна из сторон не должна
обогащаться за счет другой стороны из-за резкого скачка иностранной валюты.
480
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При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать документы, подтверждающие иностранное происхождение техники, сданной в аренду, контракт по поставке сельскохозяйственной техники и его стоимость1.

 Комментарий. На наш взгляд, предписание суда кассационной
инстанции «поискать» в действиях истца злоупотребление правом не
совсем оправданно. Истец как кредитор не получил денег за арендованное имущество. Ответчик сразу после дефолта не заявил требования о расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Валютная оговорка — это законное условие договора. При этом форс-мажорных обстоятельств нет,
а дефолт истец предвидеть не мог. Таким образом, уравновешивать
предпринимательские риски с помощью ст. 10 ГК РФ полагаем нецелесообразным.
Департамент по управлению имуществом города Москвы обратился в суд с требованиями к ЗАО «ЛУРИО» о признании права собственности г. Москвы на объект недвижимого имущества площадью
369,9 кв. м — здание по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер., д.
24, стр. 2 (1-й этаж, комн. А, пом. I комнаты 1–20; 2-й этаж, комн.
А, пом. I, комн. 1–11), ссылаясь выбытие спорного имущества из
владения собственника — города Москвы помимо его воли и на
ничтожность сделок по отчуждению этого имущества и совершение их лишь с целью создания добросовестного приобретателя.
Ответчик требования истца отклонил, оспаривая доводы истца об
отсутствии у МП РЭУ-5 права хозяйственного ведения на спорное имущество, заявил о пропуске истцом срока исковой давности. Третье лицо (ФРС) в заседание не явилось, в отзыве указало, что не является субъектом материальных отношений, связанных с возникновением, пользованием и ограничением прав на
недвижимое имущество, решение вопроса по существу оставило
на усмотрение суда и просило рассмотреть дело без своего участия (т. 2, л.д. 51–52).
Рассмотрев представленные документы и выслушав стороны,
суд не находит оснований для удовлетворения требований в силу

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 января 2001 г. № А63899/2000-С1.
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следующих обстоятельств. Здание по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер., д. 24, стр. 2 отчуждено в частную собственность ООО «Проммаркет М» в процессе осуществления конкурсного производства в отношении МП «Ремонтно-эксплуатационное
управление № 5 ЦАО ТУ „Хамовники“ г. Москвы» (МП РЭУ-5). МП
РЭУ-5 было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его было открыто конкурсное производство решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 ноября 2001 г. по делу № А4037744/01-71-78 (Б).
В соответствии с п. 2 ст. 98 Закона о несостоятельности (банкротстве) 1998 г., в соответствии с которым производилась принудительная ликвидация МП РЭУ-5, с момента принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства органы управления должника отстраняются от выполнении функций по управлению и распоряжению имуществом должника, в случае если ранее такого
отстранения произведено не было, а также прекращаются полномочия собственника имущества должника — унитарного предприятия.
До отчуждения спорного имущества в частную собственность право хозяйственного ведения МП РЭУ-5 на это имущество
4 июля 2002 г. прошло государственную регистрацию. Государственная регистрация перехода права собственности на спорное недвижимое имущество к ООО «Проммаркет М» произведена 11 июля 2002 г. В результате ряда последующих сделок в
отношении спорного недвижимого имущества в настоящее время его собственником на основании договора купли-продажи от
8 августа 2005 г. б/н является ответчик — ЗАО «ЛУРИО». Государственная регистрация перехода права собственности на спорное
недвижимое имущество к ЗАО «ЛУРИО» произведена 8 сентября
2005 г. (запись регистрации № 77-77-11/228/2005-705).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября
2002 г. по делу № А40-37744/01-71-78 (Б) конкурсное производство в отношении МП РЭУ-5 завершено и 19 ноября 2002 г. это
предприятие исключено из реестра юридических лиц. В связи с
ликвидацией одной из сторон сделки по отчуждению спорного
имущества в частную собственность рассмотрение в судебном
порядке спора о действительности этой сделки невозможно.
Истец и ответчик признают, что спорное имущество находилось
и по-прежнему находится в фактическом пользовании редакции журнала «Латинская Америка». Здание предоставлялось в
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пользование редакции журнала «Латинская Америка» на основании договоров аренды. Последний договор аренды от 1 февраля
1999 г. № 1-94/99 подписан между ДГМИ г. Москвы и редакцией журнала «Латинская Америка». Третьим участником этого договора выступило МП РЭУ-5 как балансодержатель здания, что
опровергает доводы истца о том, что спорное имущество не находилось в хозяйственном ведении этого предприятия.
В непосредственной близости от спорного здания осуществляется инвестиционный проект на основании контракта от 22 января 1998 г. № 9-1179/р-1 между правительством Москвы и ЗАО
«Строительная компания „АРС-Центр“». Распоряжением правительства Москвы от 25 апреля 2003 г. № 683-РП инвестору — ЗАО
«Строительная компания „АРС-Центр“» разрешено оформить переуступку прав по инвестиционному контракту с ЗАО «ЛУРИО».
ЗАО «ЛУРИО» поставлен вопрос о внесении изменений в условия реализации инвестиционного проекта, при принятии которых
здание по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер., д. 24, стр. 2 будет подлежать сносу со строительством на земельном участке по
Кропоткинскому пер., вл. 22, стр. 2 и вл. 24, стр. 2 единого жилого комплекса.
Переписка истца с фактическим пользователем зданием — редакцией журнала «Латинская Америка» свидетельствует, что это
лицо ставит вопрос о предоставлении ему другого здания, отвечающего требованиям редакции (т. 2, л.д. 57, 58). При указанных обстоятельствах действия истца по оспариванию права
собственности ответчика на здание, в отношении которого
решается вопрос о его сносе, следует рассматривать как
злоупотребление правом, так как при этом преследуется
цель не возврата имущества, а возложение на другое лицо
затрат, связанных с переселением третьего лица. Истцом не
доказана порочность основания возникновения права собственности у ответчика на здание по адресу: г. Москва, Кропоткинский
пер., д. 24, стр. 2, поэтому его требования не могут быть признаны правомерными1.

 Комментарий. Из приведенного примера следует, что департамент имущества, имея долгосрочный договор аренды с редакцией,
1

См.: Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2007 г. по делу
№ 40-68999/06-28-298.
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обязан был в связи со сносом здания предоставить ей другое благоустроенное помещение. Признание права собственности за истцом
освобождало его от выплат соответствующих компенсаций собственнику здания (ответчик по делу), за счет чего он смог бы переселить
редакцию в другое помещение. Таким образом, действия истца по
оспариванию права собственности ответчика на здание имели цель
сэкономить собственные средства (в конечном итоге за счет ответчика). Подобные действия были справедливо квалифицированы в качестве формы злоупотребления правом.

внутреннюю, так и внешнюю устойчивость. Однако системообразующие нормы гражданского права нередко становятся предпосылками для злоупотребительных схем, поскольку они зачастую содержат
в себе повышенную долю неопределенности и этим удобны для злоупотребляющих лиц.
Анализ самого крупного гражданско-правового акта — ГК РФ —
позволяет выделить ряд следующих потенциально злоупотребительных системных норм, правил и понятий:
а) нормы-принципы;
б) нормативные определения (дефиниции, декларации);
в) нормы-фикции;
г) нормы-льготы (привилегии, преимущества);
д) нормы-презумпции;
е) оценочные понятия;
ж) целесредственные нормы;
з) правила ссылок, отсылок и оговорок;
и) отказ в защите права;
к) правила аналогии;
л) неписаные правила (сентенции, презумпции, аксиомы).
Приведем ряд примеров по проведенным разграничениям.

III. Функционально-системные связи гражданского права
как средства злоупотреблений
Гражданско-правовой материал, как известно, не просто суммативное количество несвязанных правил, а жестко структурированная
система норм, каждой из которых отведена своя роль в правовом регулировании. Стандартная структура нормы составляет известную
формулу: «если — то — иначе», т.е. гипотеза, диспозиция и санкция1. Однако далеко не все гражданско-правовые правила укладываются в приведенную классическую структуру нормы. Так например, нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-фикции, нормыпрезумпции, отсылочные, оценочные, целесредственные и другие
необычные нормы2 построены по другому принципу и играют свою
особую роль в гражданско-правовом «теле». Они призваны придать
устойчивость системе права, организовать внутрисистемные связи,
расширить пределы правового регулирования и все вместе отвечают
за достижение справедливого баланса противостоящих интересов3.
Как в географии используется система координат (сеть меридианов
и параллелей на земном шаре), так и в гражданском праве ее систему
пронизывают тысячи невидимых норм-связок, отвечающих как за ее
1

См.: Чернобель Г.Т. Формализация норм права // Советское государство и право.
1979. № 4.

2

Подробнее см.: Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве //
Советское государство и право. 1978. № 3. С. 115.

3

См.: Заец А.П. Система советского законодательства: Проблемы согласованности.
Киев, 1987. С. 23–24.
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а) Нормы принципы
В ст. 1 ГК РФ как в важнейшей норме гражданского законодательства заложены основные отраслевые принципы гражданского
права: признание равенства участников регулируемых гражданским
законодательством отношений, неприкосновенность собственности,
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства
в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления
гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав,
их судебной защиты. Но, являясь универсальным регулятором поведения, принципы гражданского права сформулированы на высшем
уровне правовой абстракции, что автоматически обуславливает высокую правовую неопределенность и высокий уровень субъективизма при их применении. Этот широкий спектр работы принципов права предопределяет их уязвимость для злоупотребительного использования, несмотря на то что сами по себе они всегда сохраняются в
неизменном виде, независимо от того, следуют им или нет. Так, од485
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ним из основных принципов земельного законодательства является
принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных
с ним объектов. Недобросовестные строительные организации, незаконно приобретая земельные участки, тут же на них возводят коттеджи, многократно превышающие стоимость земельных участков, и
продают их вместе, лишая собственников права на виндикацию.
Согласно ст. 662 ГК РФ (еще один пример) арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором
аренды предприятия. Арендодатель может быть освобожден судом
от обязанности возместить арендатору стоимость таких улучшений,
если докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучшению
его качества и (или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы добросовестности
и разумности. Нарушение принципа добросовестности и разумности
означает, что арендатор, к примеру, намеренно повысил стоимость
арендованного имущества настолько, что поставил арендодателя
в кабальную зависимость от себя. Абзац 1 ст. 662 ГК РФ разрешает производить улучшение независимо от разрешения арендодателя,
но эти улучшения не должны быть неоправданными, недобросовестными, т.е. злоупотребительными, и преследовать исключительно корыстные цели. К примеру, частичные перестройки для установки нового оборудования могут являться разумными улучшениями, а снос
старого цеха и возведение нового современного здания с оборудованием необходимо оценивать прежде всего с экономической точки
зрения, т.е. с точки зрения выгоды для арендодателя после возврата
ему нового недвижимого имущества.
С точки зрения злоупотребления правом самым опасным является принцип добросовестности и разумности. Например, Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций»1 установил, что, если банкротство кредитной организации наступило в результате виновных
действий или бездействия ее руководителей, членов совета директо-

ров (наблюдательного совета), учредителей (участников) или других
имеющих право давать обязательные для данной кредитной организации указания или возможность иным образом определять ее действия лиц (далее — контролирующие лица), на указанных лиц при
недостаточности имущества кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов арбитражным судом может быть возложена субсидиарная ответственность по денежным обязательствам
кредитной организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей. Арбитражный суд вправе уменьшить размер ответственности указанных лиц, если будет установлено, что
размер вреда, причиненного по их вине имущественным правам кредиторов, существенно ниже размера требований, подлежащих удовлетворению за счет указанных лиц. При этом лица признаются виновными, если их решения или действия (в том числе превышение
полномочий), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства, не соответствовали принципам добросовестности
и разумности, закрепленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации, банковскими правилами, уставом кредитной организации или обычаями делового оборота, а также если они
при наличии оснований, предусмотренных ст. 4 настоящего Федерального закона, не предприняли предусмотренные настоящим Федеральным законом меры для предупреждения банкротства кредитной организации. Учредители (участники) кредитной организации
несут ответственность за такое бездействие в случае, если они знали о наличии данных оснований (п. 1 ст. 14 Закона о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций). Законодатель, предлагая проверять действия лица на предмет соответствия принципам
добросовестности и разумности, речь фактически ведет не только о
злоупотреблении правом, но и о гораздо более субъективных критериях, охватывающих и злоупотребительное правоосуществление, и
иное неадекватное поведение. Подобный широкий спектр правового регулирования содержит возможности и для злоупотребительного
применения этих норм права.
На практике, тем не менее, чаще всего эксплуатируется свобода
договора (ст. 421 ГК РФ). Приведем этому утверждению ряд примеров.

1

486

СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.
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Коммерческий акционерный банк «Кузбассоцбанк» в лице Зыряновского филиала обратился в Арбитражный суд Новосибирской
области с иском к товариществу с ограниченной ответственностью
«Фирма „Артэкс“» — поручителю о взыскании 260 837 650 руб.,
включающих 219 452 704 руб. повышенных процентов (300% годовых) по кредитному договору от 3 октября 1995 г. № 62/95,
заключенному с товариществом с ограниченной ответственностью «Фирма „Арткос“», за период с 28 ноября 1996 г. по 15 мая
1997 г. и 41 384 946 руб. повышенных процентов за период с
16 мая 1997 г. по 19 июня 1997 г. Решением от 11 августа 1997 г.
суд уменьшил размер взыскиваемых повышенных процентов до
10 на основании ст. 333 ГК РФ и взыскал 26 083 765 руб.1
В подобных случаях Президиум ВАС РФ указывает, что повышенные проценты, по сути, являются мерой ответственности заемщика за невозврат кредита в срок. Подлежащие уплате повышенные проценты явно несоразмерны последствиям нарушения
обязательства, в связи с чем судебным инстанциям следует применять ст. 333 ГК РФ и снижать их размер при удовлетворении
исковых требований. Более того, установление в кредитном договоре необоснованно завышенных процентов (300% годовых)
при невозврате кредита в срок по существу является злоупотреблением правом, так как потери банка полностью покрываются
ставкой обычных процентов (150% годовых).
При таких обстоятельствах Президиум посчитал возможным
применить ст. 10 ГК РФ и оставить ко взысканию с поручителя только проценты по ставке 150% годовых за пользование кредитом в сумме 177 510 338 руб., а во взыскании остальной части
процентов отказать2.
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всем иное регулирующее значение: свобода в виде правовых возможностей должна действовать для обеих сторон договора. На этом фоне
явным диссонансом выглядит, например, постановление СевероЗападного окружного суда, который не нашел в действиях стороны
признаков злоупотребления правом, сославшись на следующее. Доводы заемщика о том, что чрезмерно высокие проценты по договору
займа являются кабальным условием договора, правомерно отклонены, так как при заключении договора стороны исходят из принципа свободы договора и, следовательно, в действиях займодателя отсутствует злоупотребление правом1.
ООО «Омрон-Поволжье» (продавец) и предприниматель Н.В. Худошкина (покупатель) заключили договор от 1 января 2005 г.
№ 42/05, по условиям которого продавец обязуется передать,
а покупатель — принять и оплатить по мере реализации товар в
количестве, ассортименте и по цене, указанным в накладных и
счетах-фактурах. Товар, не реализованный в течение 30 календарных дней, подлежит оплате, возврату в течение трех банковских
дней после требования продавца. Согласно расходным накладным
от 27 января 2005 г. № РБн-001501 и РБн-001501, от 17 февраля 2005 г. № РБн-003177, от 12 апреля 2005 г. № РБн-008290, от
14 апреля 2005 г. № РБн-008506, от 24 мая 2005 г. № РБн-011331,
от 26 мая 2005 г. № РБн-011495 и РБн-011499 продавец поставил
покупателю товар на общую сумму 10 744 руб., не оплаченный последним.
В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В силу п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему
продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором куплипродажи и не вытекает из существа обязательства. В случае
когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара
через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в

 Комментарий. Приведенная позиция Президиума ВАС РФ по

завышенным банковским процентам вполне оправданна, поскольку
ст. 333 ГК РФ напрямую применить нельзя (в ней речь идет об
уменьшении неустойки), а случай завышенных банковских процентов законом не предусмотрен. Именно в этих случаях «вмешивается»
ст. 10 ГК РФ и через запрет на злоупотребление правом помогает регулировать перекос интересов противостоящих лиц. При этом принцип свободы договора, на который любят опираться банки, имеет со-

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 1998 г. № 1733/98.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 декабря 1997 г. № 964/97.

488

1

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 мая 2003 г. № А133957/02-12.
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срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со
ст. 314 Кодекса (ст. 488 ГК РФ).
Продажа товара в кредит, по сути, представляет собой коммерческий кредит, к которому в силу ст. 823 ГК РФ применяются нормы гл. 42 Кодекса, в том числе положения о возмездном характере кредитных обязательств. В п. 13 договора от 1 января 2005 г.
№ 42/05 предусмотрено условие коммерческого кредита в виде
отсрочки оплаты товара. Плата за пользование коммерческим
кредитом установлена за первые пять дней — 0% процентов от
стоимости проданного и неоплаченного товара за каждый день
отсрочки платежа; за следующие дни — 0,5% от стоимости проданного и неоплаченного товара за каждый день отсрочки платежа.
Суды двух инстанций дали оценку названному условию и установили следующее. Плата за пользование коммерческим кредитом
составила 182,5% годовых и является необоснованно высокой по сравнению с существующей в период действия договора
ставкой рефинансирования (13% годовых) и обычно применяемой кредитными организациями при предоставлении кредита
ставками банковского процента. Статья 10 ГК РФ устанавливает пределы осуществления гражданских прав, требуя от граждан
и юридических лиц разумности и добросовестности. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а
также злоупотреблением правом в иных формах. В случае несоблюдения этого требования суд может отказать лицу в защите
принадлежащего ему права.
Суды квалифицировали действия истца по установлению столь
высокой платы по коммерческому кредиту как злоупотребление правом и сочли возможным взыскать в его пользу проценты лишь в размере 2000 руб.; в защите принадлежащего ООО
«Омрон-Поволжье» права на взыскание оставшейся суммы процентов по коммерческому кредиту отказали на основании ст. 10
ГК РФ. Суд кассационной инстанции нашел правомерным применение данной нормы ГК РФ к спорным правоотношениям.
Суд округа признал несостоятельной ссылку заявителя жалобы
на нарушение принципа свободы договора. Действительно, в
соответствии со ст. 1 и 421 ГК РФ граждане и юридические лица
приобретают и осуществляют гражданские права своей волей
и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав
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и обязанностей на основе договора и в определении любых, не
противоречащих законодательству условий договора. Стороны
могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предусмотрено
законом или иными правовыми актами. Однако, как усматривается из приведенных норм, принцип свободы договора не является безграничным и не исключает разумности и справедливости его условий1.

 Комментарий. В этом примере злоупотребительной эксплуатации принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) отношение сторон
складываются при продаже товара с отсрочкой оплаты. Плата за предоставленный товарный кредит, т.е. проценты, в силу ст. 10 ГК РФ
также должна быть разумной. В ином случае завышенная ставка за
коммерческий кредит может быть признана формой злоупотребления правом.
Решением арбитражного суда первой инстанции отказано в удовлетворении виндикационного иска лицу, считавшему себя собственником недвижимого имущества. Суд исходил из того, что
хотя ответчик приобрел имущество у неуправомоченного отчуждателя, он стал собственником спорного имущества в силу абз.
2 п. 2 ст. 223 ГК РФ: в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное
не установлено законом. Недвижимое имущество признается
принадлежащим добросовестному приобретателю (п. 1 ст. 302)
на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных ст. 302 настоящего Кодекса случаев,
когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.
При этом суд не согласился с истцом, полагавшим, что ответчик
не может быть признан добросовестным приобретателем, так
как договор купли-продажи помещения заключен по явно заниженной цене. Это свидетельствует о фактическом сговоре про-

1

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 сентября 2006 г. № А433769/2006-23-60.
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давца и покупателя в целях образования видимости добросовестного приобретения имущества. По мнению суда первой
инстанции, продажа имущества по цене ниже рыночной не противоречит действующему законодательству и сама по себе не
свидетельствует о том, что приобретатель знал или должен был
знать об отсутствии у продавца права на отчуждение этого имущества.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
отменил, исковые требования удовлетворил ввиду следующего.
Ответчик по виндикационному иску должен был знать об отсутствии у лица, продавшего ему спорное имущество, права на его отчуждение, так как согласно представленным истцом доказательствам имущество приобретено ответчиком по цене почти вдвое
ниже рыночной. В данном случае ответчик, проявляя обычную
степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы вещи. При этом суд указал: право сторон по своему усмотрению определять цену в договоре (ст. 421 и 424 ГК РФ) при таком
подходе не ограничивается, поскольку выводы суда касаются добросовестности ответчика, а не соответствия сделки закону1.

 Комментарий.

В приведенном случае из информационного письма Президиума ВАС РФ рассматривается один из примеров
злоупотребления правом на свободу формирования условий договора (ст. 421, 424 ГК РФ). Принцип свободы договора был положен
в основу создания фигуры добросовестного приобретателя. Однако
«бесплатный сыр» — низкая стоимость продаваемого имущества —
предполагает знание обстоятельств подобной сделки и является одним из ключевых признаков злоупотребления правом.
ОАО «Научно-производственная фирма „Спектр-ЛК“» (далее —
общество «Спектр ЛК») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к обществу с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма „Спектр-Лакокраска“» (далее — общество «Спектр-Лакокраска») и закрытому акционерному обществу
«Тантал-Лакокраска» (далее — общество «Тантал-Лакокраска») с

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (п. 9).

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

иском о признании недействительным договора купли-продажи от
29 ноября 2004 г., заключенного между обществами «Спектр ЛК»
и «Спектр-Лакокраска» в отношении пятиэтажного здания общей
площадью 4503,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 12, строение 2, о признании недействительным договора купли-продажи от 10 ноября 2004 г., заключенного между обществами «Спектр ЛК» и «Тантал-Лакокраска» в отношении четырехэтажного здания общей площадью 5791,2 кв. м,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.
12, стр. 6, и о применении последствий недействительности сделок в виде истребования спорных объектов недвижимого имущества и возврата покупателям денежных средств, уплаченных за
указанные объекты.
Как установлено судами и следует из материалов дела, в 2003–
2004 гг. в зданиях, являющихся предметом оспариваемых договоров купли-продажи, обществом «Тантал-Лакокраска» (подрядчик) был проведен капитальный ремонт в соответствии с договорами подряда от 14 сентября 2002 г. № 33/155 и от 22 июля
2003 г. № 33/28. Расходы общества «Спектр ЛК» на ремонт зданий составили 29 777 393 руб. без учета НДС. Согласно отчетам независимого оценщика ООО «Ювакс-Ю» от 4 ноября 2004 г.
общая рыночная стоимость зданий после ремонта составляла
28 627 000 руб.
В соответствии с договором от 29 ноября 2004 г. общество
«Спектр ЛК» продало обществу «Спектр-Лакокраска» пятиэтажное здание общей площадью 4503,7 кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, строение
2. В соответствии с договором от 10 ноября 2004 г. общество
«Спектр ЛК» также продало обществу «Тантал-Лакокраска» четырехэтажное здание общей площадью 5791,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, строение
6. Общая стоимость зданий, указанная в оспариваемых договорах, составила 9 687 800 руб. с учетом НДС.
На момент заключения оспариваемых договоров гражданину В.Г. Ламбреву принадлежали обыкновенные акции общества «Тантал-Лакокраска» общей номинальной стоимостью 99%
уставного капитала, а также доля в размере 74,94% уставного капитала общества «Спектр-Лакокраска». В связи с указанными обстоятельствами суд первой инстанции пришел к выводам о том,
что общества «Спектр-Лакокраска» и «Тантал-Лакокраска» входят в одну группу лиц и являются аффилированными лицами в
силу положений ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948493
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I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»1 и ст. 9 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поэтому обществу
«Спектр-Лакокраска» и обществу «Тантал-Лакокраска» должно
быть известно о существенном занижении стоимости объектов,
что занижение стоимости зданий не обусловлено разумными
причинами экономического и иного характера и что оспариваемые договоры являются притворными сделками, направленными на одарение ответчиков за счет общества «Спектр ЛК».
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции указал, что оспариваемые договоры необоснованно признаны сделками дарения и недействительными сделками в силу притворности. По
мнению суда, занижение стоимости объектов не свидетельствует о безвозмездном характере совершенных сделок по продаже объектов, поэтому не признано судом в качестве обстоятельства, имеющего правовое значение для признания сделок недействительными. При пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам суд кассационной инстанции пришел к выводу
об отсутствии оснований для применения правовой позиции по
применению ст. 10 ГК РФ, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. № 15756/07, в случае если покупателем допущено злоупотребление правом при заключении
договора купли-продажи объектов недвижимого имущества. Как
указал суд кассационной инстанции, продажа объектов по установленной цене являлась условием покупки обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсинвест» (далее — общество
«Ресурсинвест») акций общества «Спектр ЛК», принадлежавших
В.Г. Ламбреву, и вложения обществом «Ресурсинвест» дополнительных инвестиций в уставный капитал общества «Спектр ЛК»
для осуществления застройки занятой обществом территории.
В связи с этим, по мнению суда кассационной инстанции, доказательств нарушения интересов общества «Спектр ЛК» суду не
представлено.
Между тем судом кассационной инстанции, пишет ВАС РФ, не
учтено следующее. В силу п. 1 ст. 10 Кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а
также злоупотребление правом в иных формах. До заключе-

1
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ния оспариваемых договоров общество «Спектр ЛК» также входило в одну группу лиц с обществами «Спектр-Лакокраска» и
«Тантал-Лакокраска», поскольку В.Г. Ламбрев владел обыкновенными акциями общества «Спектр ЛК» общей номинальной
стоимостью 51,532% уставного капитала общества, поэтому
имел возможность оказывать влияние на деятельность указанных обществ в силу преобладающего участия в капитале указанных обществ.
Предварительный договор от 23 марта 2004 г. между В.Г. Ламбревым и обществом «Ресурсинвест» (далее — предварительный договор) содержит положение о продаже акций общества «Спектр
ЛК», принадлежащих В.Г. Ламбреву, под условием последующей
передачи в собственность обществу «Тантал-Лакокраска» четырехэтажного здания общей площадью 5791,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 6,
и здания, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Никопольская,
д. 6, стр. 10. Данное обстоятельство свидетельствует о сохранении имеющегося у В.Г. Ламбрева контроля над совершением
сделок по отчуждению зданий в интересах общества «ТанталЛакокраска» и заинтересованности В.Г. Ламбрева в совершении
оспариваемых договоров в силу положений ст. 81 Закона об акционерных обществах.
Таким образом, установленные судом первой инстанции обстоятельства продажи зданий свидетельствуют о том, что обществам
«Спектр-Лакокраска», «Тантал-Лакокраска» и «Ресурсинвест»
должно быть известно о затратах на проведение капитального
ремонта зданий, являвшихся предметом оспариваемых договоров, и увеличении их рыночной стоимости. В результате согласованных действий указанных обществ произошло отчуждение
принадлежащих обществу «Спектр ЛК» зданий по многократно заниженной стоимости, причинение обществу «Спектр ЛК»
значительных убытков. При наличии названных обстоятельств,
свидетельствующих о злоупотреблении правом при совершении сделок по приобретению спорных объектов, у суда имелись
основания для признания недействительными сделок, совершенных в обход закона, в силу положений п. 2 ст. 10 и ст. 168
Кодекса1.

1

См.: Определение ВАС РФ от 14 января 2009 г. № 8207/08.
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 Комментарий. В приведенном сложном споре свобода договора

ные нормы встречаются не только в преамбулах и вводных статьях
закона, но в ряде случаев и в конкретных правовых режимах. Например, п. 2 ст. 1035 ГК РФ установил, что правообладатель вправе
отказать в заключении договора коммерческой концессии на новый
срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные
договоры коммерческой концессии и соглашаться на заключение
аналогичных договоров коммерческой субконценссии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал прекратившийся договор. В случае если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить кому-либо те
же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившегося договора.
Фактически для пользователя коммерческой концессии это правило
есть норма-декларация, поскольку не предусматривает правовых последствий в случае нарушения этого правила (например, перевод на
себя всех прав и обязанностей).
Приведем по данному разграничению и ряд практических примеров.

вновь была положена в основу заключения недобросовестного договора об отчуждении здания по явно заниженной цене. Затраты на ремонт здания, понесенные истцом, составили 29 млн руб., а продажная стоимость этого же здания была в пять раз ниже. Суд справедливо признал подобную сделку как направленную в обход закона и
применил ст. 10 ГК РФ как основание для признания ее недействительной в соответствии со ст. 168 ГК РФ.
б) Нормативные определения (дефиниция, декларация)
Возможность злоупотребительного толкования правовых предписаний, применение усмотрения обусловлено в ряде случаев дифинитивностью, декларативностью многих норм (как частного, так
и публичного характера), в которых сфера регулирования либо вообще не обозначена, либо обозначена очень широко. Здесь субъекты права уже вынуждены действовать не в заданной правом модели
поведения, а исходя из общих границ нормативного определения, а
также из присущего им уровня правосознания.
Нормы-дефиниции представляют собой исключения из общей
структуры нормы права (если — то — иначе) и играют вспомогательную роль в нормативном акте. Эти нормы дают определения словам
и терминам, которые законодатель использует в конкретном нормативном акте или правовом режиме с той целью, чтобы достичь точности правового регулирования и не допускать повторений1. Декларативность нормы определяется прежде всего отсутствием последствий за ее нарушение, чем зачастую пользуются злоупотребляющие
лица.
Нормы-декларации чаще всего употребляются в преамбулах к законам и во вводных статьях, где определяются основные принципы
и правила, понятия и термины, используемые законом. Декларатив1
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Нормы-дефиниции, справедливо указывает Конституционный Суд РФ, воспринимаются правоприменительно практикой как обладающие регулятивными
функциями (постановление КС РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона „О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в
связи с жалобами ряда граждан“» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 2089).

Страховая компания отказалась выплачивать ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 2 ноября 2005 г. Автомобилю «УАЗ», принадлежащему обществу «Черниговец», причинены повреждения, устранение
которых оценено экспертом в 17 715 руб. 88 коп. Вред обществу
«Черниговец» причинен при использовании автомобиля «ВАЗ», ответственность владельцев которого застрахована в порядке обязательного страхования компанией «БАСК».
Согласно полису обязательного страхования от 7 апреля 2005 г.
ААА № 0257771145 застрахована ответственность гражданина В.Н. Пузенкова в качестве собственника автомобиля «ВАЗ»
и гражданина В.А. Баранова в качестве страхователя и допущенного к управлению этим автомобилем водителя. Гражданин
В.А. Баранов допущен к управлению транспортным средством
собственником на основании нотариально удостоверенной доверенности от 25 августа 2005 г. № 4807, содержащей также
право распоряжения автомобилем «ВАЗ». Страховая компания
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отказала в возмещении на том основании, что в момент дорожнотранспортного происшествия автомобилем «ВАЗ» управлял не
собственник, В.А. Баранов, а гражданин Н.А. Денисов, хотя и в
присутствии и с согласия собственника.
Президиум ВАС РФ, отменяя постановление апелляционной инстанции, разъяснил, что в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» наряду с ответственностью страхователя и названных в договоре обязательного
страхования владельцев транспортного средства застрахованным является также риск гражданской ответственности других
лиц, использующих транспортное средство на законном основании. В Законе (ст. 1) приводится перечень оснований владения транспортным средством, и этот перечень не является исчерпывающим. Передача лицом, имеющим доверенность
собственника, управления автомобилем в своем присутствии
другому лицу Закону не противоречит.
Несмотря на наличие не противоречащего Закону основания для
использования гражданином Н.А. Денисовым автомобиля «ВАЗ»,
компания «БАСК» необоснованно отказала обществу «Черниговец» в страховой выплате со ссылкой на то, что названный гражданин в договоре обязательного страхования допущенным к
управлению автомобилем не значится1.

 Комментарий. В данном деле правовая норма общего характе-

ра (дефиниция, установленная в ст. 1 закона об обязательном страховании гражданской ответственности) была злоупотребительно
сужена страховой компанией с целью создания возможности для
отказа в выплате страхового возмещения. При этом страховщик ссылался на понятие владельца транспортного средства, данного законом, — собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче
этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является
владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспорт-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 4 марта 2008 г. № 13820/06.
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ным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых
обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданскоправового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства. Водитель в данном случае, по мнению страховых
компаний, не входит согласно действующей дефиниции в состав владельцев.
ООО «Харбинская внешнеэкономическая и торговая кооперативная компания» (далее — Компания) обратилось в Арбитражный
суд Сахалинской области с иском к обществу с ограниченной
ответственностью «Охабанк» о взыскании на основании ст. 10
ГК РФ 195 тыс. долл. убытков, причиненных выдачей 9 июня
2004 г. недействительной банковской гарантии в пользу третьего лица — общества с ограниченной ответственностью «Развитие
острова Сахалин Полимер» — при заключении контракта от 27 мая
2004 г. № 02/мс-05 на сумму 195 тыс. долл. Одновременно истец обратился с аналогичным иском к ответчику о взыскании 249
346,16 долл. в связи с выдачей 11 июня 2003 г. недействительной гарантии в пользу еще одного поставщика — общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Экспортноимпортная компания» — при заключении контракта от 10 апреля
2003 г. № SEHF-04/MS-03. Определением суда от 13 марта 2006 г.
производство по обоим делам объединено.
Решением от 10 августа 2006 г. исковое требование на общую
сумму 444 346,16 долл. удовлетворено со ссылками на несоответствие выданных ответчиком гарантий требованиям ст. 376,
378 ГК РФ из-за отсутствия в них срока действия, а также злоупотребления ответчиком правом.
Постановлением апелляционной инстанции от 1 ноября 2006 г.
решение суда отменено и в иске отказано по мотиву недоказанности противоправного поведения ответчика, так как из-за отсутствия существенного условия о сроке действия гарантийные
обязательства не возникли и истцом не доказаны ни причинная
связь между действиями ответчика и возникшими у истца убытками, ни размер убытков, ни злоупотребление правом. Отменяя судебный акт первой инстанции, апелляционная инстанция
установила, что гарантийные обязательства, оформленные письмами от 11 июня 2003 г., 9 июня 2004 г., при отсутствии срока,
на который они выданы, следует считать невозникшими, что соответствует п. 2 информационного письма ВАС РФ от 15 января
1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
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применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии». При этом доводы заявителя о возникновении у него убытков исключительно по вине ООО «Охабанк», признаются необоснованными, так как в данном случае
имеет место и неосторожность кредитора, поскольку спорные банковские гарантии подлежали возврату ответчику для надлежащего дооформления (ст. 404 ГК РФ)1.

сделок, который сознательно действовал в ущерб обществу и допускал его банкротство, при этом покупатель не мог не знать, что
исполнение заключенных договоров заведомо невыгодно продавцу (ст. 10 и 168 ГК РФ).
Решением Арбитражного суда Московской области от 26 мая
2004 г. по делу № А41-К1-17181/03, оставленным без изменения
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда
от 6 сентября 2004 г. № 10 АП-33/04-ГК, в удовлетворении иска
отказано. Суд установил, что на момент продажи спорных объектов недвижимости их стоимость составляла 800 тыс. руб., проданы они были за 1 018 546,8 руб. — не ниже балансовой стоимости и выше цены их первоначального приобретения истцом по
предыдущему договору от 14 июня 2000 г. № 1, продажа недвижимости по рыночной цене не является обязательным условием
ни спорных договоров купли-продажи, ни нормативных правовых
актов.
Результаты оценки спорного имущества по экспертному заключению ЗАО «Альянс Консультантов и аудитов — Консул Аудит»,
привлеченному в качестве эксперта по ходатайству истца, не могут иметь, по мнению суда, достоверной силы, поскольку оценка произведена на дату ее проведения (а не на момент совершения купли-продажи) только на основе затратного метода путем
простого пересчета балансовой стоимости имущества на коэффициент инфляции. Суд указал, что истец не представил доказательств того, какие именно законы и нормативные акты были нарушены при заключении спорных сделок, и что стороны сделок
действовали исключительно с намерением причинить вред
другим лицам, а также злоупотребили своими правами.
Суд апелляционной инстанции дополнительно указал, что ст. 10
ГК РФ, на которую ссылался истец в обоснование ничтожности купли-продажи, не может служить самостоятельным
основанием для признания сделки недействительной по ст. 168
ГК РФ.
Заявитель не согласен с выводом суда о недостоверности отчета эксперта, поскольку в соответствии с п. 18 Стандартов оценки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 июля
2001 г. № 5191, оценщик обязан использовать все три метода
оценки, либо обосновать свой отказ от использования какого-

 Комментарий. В приведенном случае истец пытался возложить

на банк ответственность в виде возмещения убытков по нереализованной в силу недействительности банковской гарантии. Истец игнорировал тот факт, что гарантия выдавалась ему, т.е. именно на нем
лежит вина принятия неверно оформленной (недействительной) гарантии. Доказательств обмана или злоупотребления правом в данном случае не было предоставлено. С другой стороны, банк, выдавая гарантию без указания срока ее действия, злоупотребительно использовал дефиницию банковской гарантии, данную в ст. 368 ГК РФ,
в которой нет указания на необходимость определения срока ее действия, чем и воспользовался банк.
Конкурсный управляющий ЗАО НПО «Адамантан» обратился в
Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Гестия» о
признании недействительными сделок купли-продажи недвижимого имущества истца и о применении последствий недействительности сделок в связи с фактом заключения сделок (договоров купли-продажи от 20 июня 2002 г. и 5 августа 2002 г.) в предверии банкротства истца (производство по делу о банкротстве
ЗАО НПО «Адамантан» возбуждено 27 ноября 2002 г., наблюдение введено с 9 января 2003 г.) по цене ниже рыночной стоимости проданного недвижимого имущества. О заключении спорных
сделок временному управляющему стало известно только после
введения в отношении истца наблюдения (ст. 179 и 181 ГК РФ).
Для определения действительной стоимости имущества истец
просил назначить экспертизу.
Впоследствии истец изменил основание иска, сославшись на
злоупотребление руководителем ЗАО НПО «Адамантан»
(продавца) своим правом на заключение от имени общества

1
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См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12 февраля 2008 г.
№ Ф03-А59/08-1/110.

1

СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3026.
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либо из них, однако обоснованность отказа оценщика от использования сравнительного и доходного методов судом не исследована. Кроме того, заявитель считает, что злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) является нарушением закона, поэтому может
быть основанием для признания сделки ничтожной по ст. 168
ГК РФ.
В отзыве на жалобу ООО «Гестия» считает оспариваемые конкурсным управляющим ЗАО НПО «Адамантан» сделки соответствующими нормам гражданского законодательства о свободе договора (свобода определения условий договора, в том
числе цены), указывает на совпадение цены первоначального
приобретения объектов истцом и цены последующей их продажи ответчиком, на то, что первоначальному владельцу объектов
(ОАО «Егорьевская мебельная фабрика») не удалось их продать
на открытых торгах по более высокой цене, поэтому считает
себя добросовестным приобретателем, который не знал и не
мог знать о возможном банкротстве ЗАО НПО «Адамантан».
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
выслушав представителей сторон и проверив в порядке ст. 284,
286, 287 АПК РФ правильность применения судами первой и
апелляционной инстанций норм материального права и норм
процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу
фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу об отсутствии
оснований для отмены или изменения решения и постановления
в связи со следующим1.
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представляет и злоупотребительные возможности для ее использования.
в) Нормы-фикции

рование фактов заключается в том, что суды не оценили заключение эксперта о действительной стоимости проданного имущества.
При этом затратный метод оценки всегда учитывает амортизацию и
дает по факту минимальную рыночную стоимость имущества. Кроме того, балансовая стоимость проданной недвижимости редко когда
отражает его действительную стоимость. Неверно отказано и в «совместной деятельности» ст. 10 и 168 ГК РФ, хотя именно скудная
дефиниция понятия «злоупотребление правом» в п. 1 ст. 10 ГК РФ

Фикции употребляются в гражданском праве в качестве вспомогательного приема юридической техники, с помощью которой посредством модификации новые юридические явления связываются с
уже существующей гражданско-правовой системой, в рамки которой
они естественным образом не укладываются1. Законодатель с помощью этого приема несуществующим фактом придает определенное
правовое значение, либо наоборот — существующие факты игнорирует, тем самым упрощая структуру фактического состава в отношениях и устраняя одновременно правовую неопределенность в них.
Нормы-фикции распознаются с помощью таких глаголов, как: «считается», «признается», «приравнивается», «относится», «сохраняется», «означает» и т.п.
Нормы-фикции, имея в своем содержании высокую долю предположения фактов, в ряде случаев сами превращаются в предпосылки для злонамеренных действий. Так, например, в п. 3 ст. 157 ГК РФ
содержится фикция о возникновении условия по сделке, совершенной под отлагательным или отменительным условием: «Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается
ненаступившим». К примеру, стороны заключают договор поставки,
в котором оговаривается, что товар поставляется только после 100%й оплаты и при наличии свободных мест на корабле. Продавец, имея
цель попользоваться денежными средствами (продав товар другому
покупателю), бронирует свободные места на кораблях или договаривается с владельцами судов о вывозе других товаров. Свою задержку
поставки продавец объясняет отсутствием у него обязанности по поставке товаров вследствие специального условия в договоре. Случаи

1
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 Комментарий. В настоящем деле злоупотребительное игнори-

502

См.: Постановление ФАС Московского округа от 17 декабря 2004 г. № КГА41/11725-04.

См. подробнее: Кузнецова О.А. Фикции в гражданском праве // Цивилистические
записи: межвузов. сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005. С. 333.
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§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

подобного злоупотребления правом со стороны продавца не всегда
преодолеваются специальной фикцией, поскольку продавец просит
(со ссылкой на п. 3 ст. 10 ГК РФ) доказать свою недобросовестность,
а лишь потом применять к нему правило ст. 157 ГК РФ.
Фикции могут выражаться и в виде специальных правил, определяющих момент возникновения права. Так, например, абз. 2 п. 2
ст. 223 ГК РФ устанавливает системную фикцию, разрешающую коллизию между правами собственника и зарегистрированным правом
добросовестного приобретателя: «Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи
302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев,
когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя».
Пункт 2 ст. 234 ГК РФ устанавливает, что до приобретения на
имущество права собственности в силу приобретательной давности
лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право
на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им
в силу иного предусмотренного законом или договором основания.
Эта норма, по существу, создает для приобретателя фикцию собственности, предоставляя возможность защиты владельцем своего
фактического владения движимой вещью так же, как если бы он был
собственником вещи.
Согласно п. 2 ст. 189 ГК РФ права и обязанности, возникшие в
результате действий лица, которому выдана доверенность, до того,
как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников
в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности
прекратилось. Таким образом, законодатель в приведенной норме
установил фикцию действия доверенности, несмотря на ее фактическое прекращение по правилам ст. 188 ГК РФ. Работает такая фикция до того момента, когда представитель узнал или должен был
узнать о прекращении доверенности. В некоторых случаях это правило может стать предметом злоупотребления правом. Так, например, адвокат, заключая с доверителем договор на ведение дела в арбитражном суде, одновременно получает от своего доверителя до-

веренность. При расторжении соглашения выданная доверенность
не прекращает формально своего действия. Адвокат может использовать ее для сбора информации либо для заключения кабального
мирового соглашения или еще хуже — для отказа в иске, что во всех
случаях квалифицируется как злоупотребление доверием, которое
выражалось в конкретных полномочиях, закрепленных в доверенности.
Иногда фикции содержатся и в гражданско-правовых презумпциях. Так, в ст. 355 ГК РФ установлена следующая презумпция:
«Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству». Такая фикция следует из правила о единстве судьбы прав основного и
акцессорного обязательства в залоговых правоотношениях.
С помощью фикции иногда реализуются преимущественные права, например, право на заключение договора на новый срок. Так, согласно абз. 2 ст. 684 ГК РФ не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных
условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое
помещение внаем. Если наймодатель не выполнил этой обязанности,
а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. Такая фикция
устраняет правовую неопределенность в юридических отношениях,
причем с ярко выраженной защитой нанимателя жилого помещения
как «слабой» стороны в договоре. Она же может стать и средством
злоупотребления. Например, поскольку обязанность уведомления
лежит на наблюдателе, то наниматель, отказываясь под разными
предлогами получать извещение, добивается пропуска срока и, злоупотребительно опираясь на заложенную фикцию, заявляет о продлении срока договора.
Чтобы предупредить необоснованный злоупотребительных отказ, уклонение от подписания акта сдачи и приемки строительных
работ, законодатель установил опровергаемую фикцию действительности одностороннего акта. Так, п. 4 ст. 753 ГК РФ закрепил, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной
из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт
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подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным
лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными. Однако норма-фикция ст. 753 ГК РФ, напрямую направленная на предупреждение злоупотребления правом, сама может быть объектом различных злоупотреблений. Например, подрядчик иногда умышленно не подписывает акт сдачи-приемки работ
и затем втягивает заказчика, которого «поджимают» инвесторыпотребители, в долгую судебную тяжбу, принуждая таким образом
на увеличение суммы своего вознаграждения по выполненным работам.
Согласно п. 2 ст. 898 ГК РФ при необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение необходимого
для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы1. Такие и подобные фикции содержат в себе немалую опасность
для злоупотреблений. К примеру, хранитель в запросе может «ошибиться» в адресе или в конверт вместо запроса вложить поздравительную открытку, получив, таким образом, молчаливое «согласие»
на чрезвычайные расходы.
Итак, фикции в силу почти «автоматического» возникновения
прав и обязанностей сами могут становиться средством злоупотреблений.
Между КБ «Альба Альянс» и Автобанком был заключен генеральный
договор от 15 декабря 1995 г. № 23 об операциях на межбанковском рынке. Предметом данного договора является проведение
сделок между сторонами по операциям покупки (продажи) безналичной иностранной валюты против безналичных российских
рублей, предоставление сторонами друг другу межбанковских
депозитов, а также работа с прочими межбанковскими инструментами на внутреннем валютном и рублевом рынках России.
Сделка считается заключенной с момента достижения между дилерами в любой форме (в том числе и устной) соглашения по всем
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См.: Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу от 28 августа
2009 г. № А32-8577/2009.
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без исключения основным условиям сделки в результате проведения переговоров. Платежи по обязательствам, вытекающим из
заключенных сделок, осуществляются в соответствии с согласованной датой валютирования. Датой валютирования по расчетам
в российских рублях является дата их зачисления на счет стороны, получающей рубли в расчетном центре Банка России, клиринговом центре или банке, через который осуществляются расчеты в российских рублях. Подтверждением зачисления средств
является выписка по счету в расчетном центре. Датой валютирования по расчетам в иностранной валюте является дата зачисления средств в иностранной валюте на корреспондентский счет
стороны, получающей иностранную валюту в иностранном или
российском банке. При нарушении даты валютирования денежные средства зачисляются на следующий за датой валютирования рабочий день. За нарушение срока перечисления денежных
средств виновная сторона уплачивает штраф.
К данному генеральному договору стороны подписали приложение от 16 февраля 1996 г. № 1, предметом которого является заключение сделок в рамках генерального договора по принципу взаимозачета встречных платежей в рамках предусмотренного законодательством встречного исполнения обязательств.
Из смысла заключенного договора следует, что исполнение сторонами обязательств носит встречный характер, что соответствует ст. 328 ГК РФ. По системе «Рейтер дилинг» 1 октября 1997 г.
стороны заключили опционную сделку на покупку коммерческим
банком «Альба Альянс» 70 млн долл. у Автобанка за 435 050 млн
неденоминированных руб. (по курсу 6215 руб. за 1 долл.). Это
право КБ «Альба Альянс» оплатил путем перечисления Автобанку премии в сумме 1750 млн неденоминированных руб. (платежное поручение от 3 октября 1997 г. № 181). Датой валютирования
установлено 25 сентября 1998 г., датой извещения — 24 сентября 1998 г.
Местом исполнения обязательств для Автобанка определен корреспондентский счет в расчетном центре Банка России, а для
КБ «Альба Альянс» — счет в Bank of New Jork. КБ «Альба Альянс»
24 сентября 1998 г. сделал заявление об использовании своего
права на приобретение 70 млн долл. Однако в течение банковского дня 25 сентября 1998 г. денежные средства в российских
рублях Автобанку не поступили.
КБ «Альба Альянс» вместо перечисления средств на счет Автобанка по своему обязательству внес деньги в депозит нотариуса г. Москвы И.Г. Юдаевой, о чем нотариус поставил в извест507
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ность Автобанк 25 сентября 1998 г. по окончании рабочего дня —
в 18:10.
Статья 327 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований
для исполнения обязательства путем внесения долга в депозит. КБ «Альба Альянс» ссылался на то, что Автобанк уклонялся от
принятия исполнения (пп. 4 п. 1 ст. 327 ГК РФ), однако не предоставил доказательств уклонения ответчика от принятия исполнения. Наоборот, у КБ «Альба Альянс» отсутствовали основания для
внесения денежных средств в депозит нотариуса, а присутствовали иные скрытые интересы. Поэтому апелляционная инстанция
обоснованно указывала на злоупотребление правом со стороны истца (ст. 10 ГК РФ), так как поводом послужило недобросовестное неисполнение должником своей обязанности1.

 Комментарий.

Из комментируемого решения усматривается,
что правовой опорой ответчику для внесения денежных средств на
депозит нотариусу послужила фикция исполнения обязательства,
установленная в п. 2 ст. 327 ГК РФ: «Внесение денежной суммы или
ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства. Нотариус или суд, в депозит которого внесены
деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора». Вероятно, у банка была незаконная скрытая цель, связанная с блокировкой
прав истца, что послужило основой для квалификации таких действий в качестве злоупотребления правом, а не только как нарушение ст. 327 ГК РФ.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд
с иском к ООО о взыскании стоимости выполненных работ, а также
процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты. В обоснование заявленных требований
истец сослался на заключенный с ответчиком договор подряда, а
также на акт приемки выполненных работ, подписанный последним без замечаний. Ответчик, возражая против иска, утверждал,
что договор подряда является незаключенным ввиду отсутствия в нем согласованного сторонами условия о начальном
и конечном сроках выполнения работ.
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 21 августа 2001 г. № 1194/99.
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Как установлено судом первой инстанции, работы, предусмотренные договором, выполнены истцом надлежащим образом, о
чем свидетельствует имеющийся в материалах дела акт приемки выполненных работ. Факт надлежащего выполнения работ ответчиком не оспаривался. Однако, установив, что стороны в договоре не согласовали условия о начальном и конечном сроках
выполнения работ (ст. 432, 708 ГК РФ), являющегося существенным, и признав по этой причине договор незаключенным, суд в
удовлетворении иска отказал.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил, исковые
требования удовлетворил. Соглашаясь с выводом суда первой
инстанции о наличии формальных оснований для признания договора подряда незаключенным (ст. 432, 708 Кодекса),
суд апелляционной инстанции вместе с тем указал, что судом не
были учтены все фактические обстоятельства дела, вследствие
чего не была применена норма права, подлежащая применению.
В условиях надлежащим образом исполненных истцом обязательств ответчик, заявляя о том, что договор считается незаключенным, действовал исключительно с целью добиться освобождения от обязанности оплатить выполненные для него
работы, а также от применения мер ответственности вследствие
несвоевременного исполнения обязанности по оплате. По смыслу ст. 10 Кодекса это является злоупотреблением правом.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил в силе, но изменил основание для удовлетворения иска, отметив следующее. Поскольку стороны не
согласовали условия о начальном и конечном сроках выполнения работ, договор подряда не является заключенным (ст. 432,
708 ГК РФ). Вместе с тем ответчик, приняв выполненные истцом
работы в отсутствие между ними договорных отношений, неосновательно сберег за его счет денежные средства в размере стоимости выполненных работ. В соответствии с п. 1
ст. 1102 Кодекса лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда
приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательно509
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сти получения или сбережения денежных средств (п. 2 ст. 1107
Кодекса).
Признав применение судом апелляционной инстанции
ст. 10 ГК РФ необоснованным, суд кассационной инстанции
указал, что требования о взыскании с ответчика стоимости выполненных работ в размере, предусмотренном договором (поскольку иная стоимость работ не была доказана), и процентов за
пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению на основании п. 1 ст. 1102 и п. 2 ст. 1107 Кодекса1.

 Комментарий.

В приведенном примере злоупотребительный
довод подрядчика с опорой на фикцию п. 1 ст. 432 ГК РФ о незаключенности договора подряда преследовал цель добиться отказа в иске
по мотиву неверно избранного способа защиты права (т.е. должно
быть сформулировано кондикционное требование вместо требования по договорному обязательству). Суд апелляционной инстанции
справедливо усмотрел в доводе ответчика злоупотребление правом и
иск удовлетворил. Вмешательство кассационной инстанции, которая
«за истца» поменяла предмет иска с договорного требования на кондикционное с правовой точки зрения крайне сомнительно. Таким
образом, довод о незаключенности договора по мотиву отсутствия в
нем существенных условий (вывод от противного из установленной
фикции о заключенности договора) также может использоваться в
качестве средства злоупотребления правом.
Гражданско-строительный кооператив «Жулебино-7» обратился в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Москомрегистрации о признании незаконным отказа в государственной регистрации договора аренды земельного участка от 27 декабря 2001 г. № М-04020243, заключенного между Московским земельным комитетом
(далее — Москомзем) и истцом, и об обязании ответчика совершить такую регистрацию. Исковые требования мотивированы тем,
что заключение договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора является правом, а не обязанностью арендатора. Кроме того, истец считает заключение такого договора нецелесообразным и технически невозможным.

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127
(п. 6).
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Решением суда первой инстанции от 18 июля 2002 г. отказ в государственной регистрации признан незаконным. Суд обязал
ответчика зарегистрировать представленный договор аренды от
27 декабря 2001 г. № М-04-020243, поскольку, по мнению суда,
доводы ответчика, приведенные в обоснование отказа в регистрации, основаны на ошибочном толковании п. 3 ст. 36 ЗК РФ.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 25 сентября
2002 г. решение оставлено без изменения. ФАС Московского
округа постановлением от 3 декабря 2002 г. оставил решение и
постановление без изменения.
Договор, представленный на государственную регистрацию,
заключен Москомземом с ГСК «Жулебино-7», т.е. только с одним из арендаторов. Основанием для его заключения послужило распоряжение префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы от 1 октября 2000 г. № 2753 (с изменениями от 16 апреля 2001 г. № 964), устанавливающее
гаражно-строительному кооперативу «Жулебино-7» долю в размере 920/1000 в праве пользования земельным участком
площадью 1,283 гектара, расположенным по адресу: Москва,
ул. Привольная, владен. 2 стр. 1, 2, 3, на условиях аренды сроком
на 49 лет для эксплуатации гаражного комплекса. Предметом
договора аренды от 27 декабря 2001 г. № М-04-020243 является земельный участок общей площадью 12 830 кв. м, относительно которого арендатору установлена доля в размере 920/1000 в
праве аренды указанного участка.
Такой объект аренды, указал Президиум ВАС РФ отменяя это решение, не отвечает требованиям, установленным ст. 607 ГК РФ,
согласно которой в аренду могут передаваться земельные
участки и другие обособленные природные объекты, а не
доли в праве аренды на них. В соответствии с п. 3 ст. 129 названного Кодекса земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о
земле и других природных ресурсах.
Порядок приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и
на которых расположены здания, строения, сооружения, установлен ЗК РФ. Согласно п. 3 ст. 36 этого Кодекса в случае, если
здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в
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аренду с множественностью лиц на стороне арендатора,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами. Другой порядок приобретения прав на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в настоящее время законодательством не установлен, что исключает использование иных способов
оформления прав на такие земельные участки.
Поскольку спорный земельный участок является неделимым, а
находящиеся на нем строения и сооружения принадлежат разным собственникам, то обязательным условием приобретения
каждым из них права пользования землей является заключение
договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. Представленный на государственную регистрацию договор
аренды от 27 декабря 2001 г. № М-04-020243 не соответствовал
указанным требованиям, поэтому Москомрегистрация отказала
в его регистрации правомерно1.

 Комментарий.

Указание в ст. 6 ЗК РФ на часть земельных
участков в качестве объектов регулирования (фикция) вызвало
злоупотребительное требование о регистрации договора аренды на
часть земельного участка, определенного как 290/1000 доли в праве пользования. Большинство логических ошибок в приемах регулирования скрыты и выявляются лишь в практическом правоприменении. Поэтому право на приобретение земельного участка в
общедолевую собственность или в аренду относится только к возможности выбора права — собственность или аренда. Таким образом, не должна вводить в заблуждение норма-фикция, изложенная
в ст. 6 ЗК РФ, относящая к объектам земельных правоотношений
часть земельного участка. Часть земельного участка без кадастрового номера, без месторасположения — это правовая фикция, необходимая для упорядочивания отношений при возникновении долевой собственности, а также для решения вопроса о делимости или
неделимости земельного участка, но не для оформления злоупотребительных сделок по отчуждению либо аренде части земельного
участка.
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г) Нормы-льготы (преимущества)
Льготы, привилегии, различные преимущества являются самым
распространенным обоснованием, а чаще — вспомогательным средством для создания злоупотребительных схем. Под правовой льготой понимается специфический правовой режим, в рамках которого
субъект наделяется дополнительными гражданско-правовыми возможностями, связанными как с предоставлением особых правомочий (привилегий), так и с освобождением от различного рода долженствований (нормативные изъятия)1. Чаще всего льготы устанавливаются для тех субъектов гражданского права, конкретные
интересы которых в рамках общих правил не могут получить должного обеспечения и защиты (например, граждане-потребители), поскольку они находятся в специфических условиях. Льготные правовые режимы предоставляются также тем субъектам, в социально полезной деятельности которых заинтересовано государство, общество
в целом. Формы льгот — преимущества, компенсации, привилегии,
иммунитеты, освобождения, изъятия, исключения и т.д.
Нормы-льготы (преимущества), зачастую имея цель предупредить возможные злоупотребления, сами являются потенциальным
средством для злоупотребления правом. Данный инструмент, дополняя основные права и свободы индивидов возможностями юридического характера, создает одновременно и условия для удовлетворения собственных эгоистических интересов недобросовестных
субъектов, поскольку, как специальные правовые режимы, нормыльготы в некоторых случаях содержат в себе нечеткие формулировки, высокую абстрактность, возможности для обходных вариантов
и т.п.
Льгота может выражаться и в форме ограничения. Тогда она становится предметом злоупотреблений чаще всего со стороны лиц, в
чью пользу они установлены. Так, например, п. 5 ст. 111 ГК РФ устанавливает, что «обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия
таких долгов в порядке, предусмотренном законом и уставом коопе1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июля 2003 г. № 12168/02.

Подробнее см.: Морозова И.С. Становление и развитие института правовых льгот
в российском законодательстве // Законодательство. 2006. № 1.
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ратива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива». Наиболее «предприимчивые» кооперативы в связи с этим в неделимые фонды оформляют
все ценное имущество и намеренно не отдают полученные кредиты
и товарные займы. Особенно часто такие злоупотребления стали появляться, когда абз. 1 п. 7 ст. 37 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»1 (в редакции от 19 февраля 1999 г.) дополнительно установил, что взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств,
достаточных для погашения задолженности, может быть обращено
на принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в установленном порядке к неделимым фондам, рабочих
лошадей и скота, продуктивного и племенного скота и птицы, животных, содержащихся на выращивании и откорме, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных фондов.
Используемые преимущества могут быть как объективного, так и
субъективного фактического характера. Так, заключая договор с недееспособным лицом, дееспособная сторона сознательно использует психическую невменяемость своего контрагента. Поэтому при реституции она обязана дополнительно возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или
должна была знать о недееспособности другой стороны (п. 1 ст. 171
ГК РФ). Таким образом, применение мер ответственности (убытки)
законодатель поставил в ответ на злоупотребительное использование своего преимущества.
Определенные привилегии могут следовать из правового контекста той или иной нормы гражданского законодательства. Так, согласно п. 3 ст. 614 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но
не чаще одного раза в год. Эта норма, направленная в общем на защиту от инфляции, часто используется арендодателями для «выдавливания» неугодных арендаторов через завышение арендной платы. Государственные и муниципальные организации-арендодатели,
наоборот, требуют не применять к себе эту норму, поскольку в сво-

их договорах аренды земельных участков они ежеквартально, по их
мнению, не увеличивают арендную плату, а всего лишь «индексируют» ее. На эту злоупотребительную формулировку часто ссылаются
и суды в своих решениях, «забывая», что ЗК РФ относит арендную
плату за землю к существенным условиям договора аренды, а следовательно, в случае любого изменения она подлежит регистрации.
Однако и первая, и вторая ситуация представляют собой злоупотребление правом на изменение арендной платы по п. 3 ст. 614 ГК РФ.
Преимущественное право акционеров перед третьими лицами
на покупку акций общества иногда обходится следующим образом:
лицо, владеющее определенным пакетом акций, вносит их в уставный капитал вновь создаваемого им юридического лица, 100%-ю
долю в котором покупает другое лицо, которое и становится через
номинального собственника новым фактическим владельцем акций,
не соблюдая при этом процедуру обязательного предложения, предусмотренного в ст. 7 Закона об акционерных обществах.
Использование ограничений и привилегий (льгот) в злоупотребительных целях можно увидеть в следующих судебных случаях.

1
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СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении от
ареста ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении
у истца. Истец мотивировал свои требования тем, что ценные бумаги арестованы незаконно, поскольку находятся в доверительном управлении. В соответствии с п. 2 ст. 1018 ГК РФ обращение
взыскания по долгам учредителя доверительного управления на
имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица.
Как следовало из материалов дела, ценные бумаги были арестованы в порядке исполнения сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении акционерного общества
на основании исполнительных листов, выданных арбитражными судами. Между истцом и акционерным обществом заключен
договор, в соответствии с которым последнее передало данные
ценные бумаги истцу в доверительное управление. Факт передачи ценных бумаг подтверждается двусторонним актом. При этом
договор доверительного управления имуществом был заключен спустя два дня после возбуждения сводного исполнительного производства.
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Учитывая данное обстоятельство и исходя из имеющихся в деле
материалов (отчет доверительного управляющего, акт о выполнении обязанностей доверительного управляющего и др.), суд
первой инстанции пришел к выводу: при заключении договора
доверительного управления имуществом преследовалась цель
сокрытия имущества акционерного общества (ценных бумаг)
от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов.
В такой ситуации, несмотря на то что согласно п. 2 ст. 1018 Кодекса судебный пристав-исполнитель был не вправе накладывать
арест на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, а также на то, что истец вправе требовать всякого устранения нарушения его прав (п. 3 ст. 1020 ГК РФ), суд в удовлетворении иска отказал исходя из следующего. В соответствии с
абз. 1 п. 1 и 2 ст. 10 Кодекса не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. При нарушении данного требования суд
может отказать лицу в защите права. В рассматриваемом случае
суд сделал вывод о том, что при заключении договора доверительного управления имуществом допущено злоупотребление
правом, а именно — имело место недобросовестное поведение, направленное на сокрытие имущества учредителя доверительного управления от обращения на него взыскания.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
оставил в силе, но изменил мотивировку отказа в иске, указав на
ничтожность договора доверительного управления имуществом в силу ст. 168 Кодекса, поскольку при его заключении, как
верно установил суд первой инстанции, допущено нарушение
требований ст. 10 ГК РФ. Ввиду ничтожности договора доверительного управления имуществом у истца отсутствует право требовать освобождения ценных бумаг от ареста1.

 Комментарий. Сущность договора доверительного управления

состоит в том, что одна его сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество. При этом доверенные лица обязуются осуществлять управление им в интересах собственника. Объектом та-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 (п.
10).
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кого договора может быть разнообразное имущество, в том числе
отдельные объекты, относящиеся к недвижимости, ценные бумаги
исключительные и т.д. При этом по общему правилу не могут быть
его предметом деньги, а также материальные средства, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении (ст. 1012,
1013 ГК РФ). Вместе с тем оговариваемая данным договором передача имущества не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Последний приобретает только возможность совершать в отношении этого имущества любые юридические
(сдача в аренду, продажа) и фактические (ремонт и т.п.) действия в
интересах учредителя управления — причем в пределах, обусловленных договором и законом. К сожалению, передача имущества в доверительное управление зачастую производится не в целях повышения
его эффективного использования и извлечения из него прибыли, а
с незаконным намерением скрыть имущество от обращения на него
взыскания по долгам учредителя управления.
Статья 1018 ГК РФ говорит о том, что имущество, переданное в
доверительное управление, отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет;
обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица; при банкротстве учредителя управления доверительное управление этим
имуществом прекращается, и оно включается в конкурсную массу.
Эта привилегированная норма направлена прежде всего на укрепление стабильности, устойчивости договора доверительного управления имуществом, на создание гарантий «спокойной» работы доверительному управляющему. Однако эти положения по существу
«переписываются» некоторыми недобросовестными участниками
гражданского оборота и намеренно используются в противозаконных целях. При этом они отменяют для себя общепринятое значение
действующего правового режима доверительного управления имуществом и придают ему в каждом конкретном случае свое собственное толкование.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу
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ных территориях»1 и ст. 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах»2 курорты федерального значения, относящиеся к особо охраняемым природным
территориям федерального значения, являются федеральной
собственностью и находятся в ведении федеральных органов
государственной власти. Согласно постановлению Президиума
Верховного Совета РФ от 12 апреля 1993 г. № 4766-1 и Совета
Министров РФ от 12 апреля 1993 г. № 337 «О государственной
поддержке функционирования и развития города-курорта Сочи»
Сочинский курортный регион является курортом федерального значения, ему придан статус эколого-экономического района
с элементами свободной экономической зоны рекреационного
типа. Границы санитарной (горно-санитарной) охраны городакурорта Сочи утверждены решениями Сочинского исполнительного комитета Совета народных депутатов от 6 апреля 1977 г.
№ 142 «О мероприятиях по улучшению санитарного состояния
округа и зон горно-санитарной охраны сочинского курорта» и от
2 марта 1987 г. № 455 «О согласовании проекта округа и зон санитарной охраны курорта Сочи».
Учитывая указанные положения законодательства, а также нахождение спорного земельного участка во второй санитарнозащитной зоне курорта, суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о том, что данный участок относится к землям особо
охраняемых природных территорий федерального значения и
является федеральной собственностью, поэтому орган местного самоуправления не имел полномочий на предоставление его
обществу в постоянное (бессрочное) пользование. Суд кассационной инстанции согласился с позицией суда апелляционной инстанции.
Между тем, посчитал Президиум ВАС РФ, суды апелляционной
и кассационной инстанций не учли следующего. Общество владеет названным земельным участком и использует его в своей
деятельности с 1995 г. Согласно ст. 216 ГК РФ право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком является
вещным правом и защищается от его нарушения любым лицом
в порядке, предусмотренном ст. 305 Кодекса. Поскольку истец
не владеет спорным земельным участком, иск о признании не-

с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственный производственный комплекс «Агродом» (далее — общество) о признании недействительным зарегистрированного права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком площадью 437,5
гектара с кадастровым номером 23:49:04 07 001:0013. В качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены администрация г. Сочи (далее — администрация) и товарищество с ограниченной ответственностью «Горная Аибга» (далее — товарищество).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12 сентября 2008 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря
2008 г. решение суда первой инстанции отменено, исковое требование удовлетворено. ФАС Северо-Кавказского округа постановлением от 4 марта 2009 г. постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.
Как установлено судами и следует из материалов дела, постановлением главы администрации от 4 августа 1995 г. № 675
спорный земельный участок изъят из ведения Нижнешиловской
сельской администрации и предоставлен обществу в постоянное (бессрочное) пользование. Право постоянного (бессрочного) пользования спорным земельным участком подтверждено государственным актом на право собственности на землю и свидетельством о государственной регистрации данного права в ЕГРП
от 15 июня 2002 г.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в соответствии с действовавшим в 1995 г. законодательством (ст. 71 Закона РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации»1, решение Малого совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 8 сентября
1993 г. № 318) орган местного самоуправления был вправе принять решение о предоставлении обществу упомянутого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Суд апелляционной инстанции не согласился с этим выводом ввиду следующего. В силу п. 6 ст. 2 Федерального закона
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

1
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Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 29.

1

СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.

2

СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713.
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действительным права постоянного (бессрочного) пользования этим участком, заявленный к его фактическому владельцу, является ненадлежащим способом защиты интересов
истца.
При таких обстоятельствах оспаривание права постоянного (бессрочного) пользования обществом спорным земельным участком
в связи с отсутствием у администрации полномочий по предоставлению ему данного участка в постоянное (бессрочное) пользование возможно только путем предъявления виндикационного иска, подлежащего рассмотрению применительно к указанным обстоятельствам в соответствии с положениями ст. 216, 302
и 305 Кодекса. Рассмотрением виндикационного иска обеспечивается возможность соединения права и фактического владения,
а также защита владельца правилами об исковой давности, что
гарантирует стабильность гражданского оборота и защиту всем
участникам спора их прав и законных интересов1.

 Комментарий. В приведенном деле наблюдается попытка ист-

ца в обход норм закона о сроках исковой давности воспользоваться
«сходным» способом защиты права — признание недействительным
права постоянного пользования земельного участка. Этот способ защиты права предоставляет истцу формальную возможность воспользоваться привилегией, установленной в ст. 208 ГК РФ, где определены требования, на которые срок давности не распространяется.
Недобросовестный иск об оспаривании права представляет собой
злоупотребительное использование негаторного требования, на которое привилегированно не распространяется срок давности.
д) Нормы-презумпции
Презумпции как формально-логический прием используются в
гражданском праве для устранения неопределенности и возможных
споров, для ускорения судебного разбирательства, для распределения бремени доказывания, для защиты «слабой» стороны в правоотношениях, т.е. для облегчения процедуры доказывания2.

1
2
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В научной литературе по различным основаниям выделяют
материально-правовые и процессуальные, действительные и мнимые, прямые и косвенные, опровержимые и неопровержимые, негативные и позитивные презумпции. Их объединяет то, что объектом
презумпции являются юридические факты, факты вообще, состояния, правоотношения1, которые законодателем признаются истинными (существующими либо несуществующими), не требуя доказательств от стороны, ссылающейся на них, при условии что они не
опровергнуты в ходе судебного разбирательства.
Презумпции оформляются в тексте ГК РФ следующими словосочетаниями: «предполагается» (п. 3 ст. 10 ГК РФ), «бремя доказывания возлагается на…», «если не докажут…» (п. 1 ст. 152 ГК РФ,
п. 3 ст. 28 ГК РФ), «когда будет доказано…» (п. 2 ст. 1197 ГК РФ),
«при доказанности факта…» (п. 3 ст. 1252 ГК РФ), «если не доказано иное …» (ст. 1252 ГК РФ), «при отсутствии доказательств…» (п. 4
ст. 1263 ГК РФ) и т.д. Презумпция вины нарушителя фактически
установлена и в п. 2 ст. 401 ГК РФ, где «отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». Эта презумпция является
самой распространенной ссылкой в злоупотребительных решениях
судов. Аналогична и презумпция вины причинителя вреда (ст. 1064
ГК РФ).
Нормы-презумпции, «облегчая» в тех или иных случаях правовой режим доказывания для субъектов права, иногда сами становятся предпосылками для злоупотреблений. Так, ст. 1257 ГК РФ устанавливает, что непосредственным «автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не
доказано иное». Плагиат — весьма распространенное явление в реальной жизни, и презумпция авторства в этом случае «работает» на
нарушителя.
В любом судопроизводстве действует презумпция добросовестности законодателя. В основу указанной презумпции положена высокая вероятность того, что, создавая правовую норму, законодатель

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 15 сентября 2009 г. № 5429/09.
См.: Гражданский процесс: учебник / отв. ред. проф. М.С. Шакарян. М., 1993.
С. 187; Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 14; Кузнецо-

ва О.А. Презумпции в гражданском праве. СПб., 2004.
1

См. подробнее: Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве: дис.
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 22.
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стремится к тому, чтобы она не противоречила Конституции РФ и
ГК РФ. Презумпции законодателем устанавливаются в различных
нормах. Например, в нормах-дефинициях. Понятие добросовестного приобретателя эмиссионных ценных бумаг содержится и в ст. 2
Закона о рынке ценных бумаг: добросовестный приобретатель —
это лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату
и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное. Эта нормадефиниция сопряжена с презумпцией, в силу которой приобретатель
считается добросовестным до тех пор, пока иное не доказано в судебном порядке.
Пункт 3 ст. 10 ГК РФ изложен по своей юридической конструкции в форме правовой презумпции, где разумность действий и добросовестность участников гражданского правоотношения предполагаются. Законодатель предпочел оформить обсуждаемое нормативное правило именно в форме правовой презумпции, поскольку
гражданско-правовые нормы рассчитаны на законопослушных
участников оборота, вменить которым обязанность по доказыванию своей добросовестности — это значит существенно затормозить гражданско-правовой оборот и предоставить почву для еще
более серьезных злоупотреблений. Но и сама презумпция ст. 10
ГК РФ в некоторых случаях становится основой для злоупотребления правом, поскольку ее применение должно следовать только в
том случае, если закон ставит защиту гражданского права в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. Отсюда происходят злоупотребительные суждения об отсутствии подобного правила для всех иных отношений, что принципиально неверно.
Между ОАО (энергосбыт) и ООО (покупатель) был заключен договор энергоснабжения, по которому стороны предусмотрели
неустойку за неисполнение обязательства в размере 30% стоимости в случае невыборки товара (п. 11.3 договора). Суд первой
инстанции, признавая п. 11.3 договора недействительным, руководствовался п. 1 и 3 ст. 10 ГК РФ и ст. 547 ГК РФ. Он исходил
из того, что в указанном пункте установлена ответственность в
виде неустойки, взыскиваемой независимо от наличия ущерба у
энергосбыта, и что отсутствие штрафных санкций в договоре не
нарушает интересов сторон.
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Суд кассационной инстанции, отменяя это решение, сделал
следующее обоснование: в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ намерение причинить вред истцу должен был доказать сам истец (покупатель), но он не указал в исковом заявлении на злоупотребление ответчиком (энергосбытом) своим правом.
В соответствии с п. 3 ст. 10 ГК РФ указание на разумность и
добросовестность как требования, необходимые для реализации и защиты права, должно содержаться в законе. Но ни
ст. 329, ни ст. 330 ГК РФ не содержат указания на то, что
стороны должны действовать разумно и добросовестно,
предусматривая в договоре неустойку. Суд не сослался в своем решении на норму закона, в том числе Закона РФ от 22 марта
1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которому противоречил
бы п. 11.3 договора. Таким образом, в соответствии со ст. 547
ГК РФ истец не доказал, что размер предлагаемой санкции в
30% не был выше размера реального ущерба при расчетах за
недопотребленную энергию.
Суд кассационной инстанции отметил, что п. 11.3 договора по
своему содержанию преследует цель надлежащего исполнения
принятых покупателем договорных обязательств по потреблению энергии, указанию реальных объемов энергопотребления
при заключении договора энергоснабжения. В связи с этим решение суда первой инстанции в части признания недействительным п. 11 3 договора было признано не соответствующим нормам материального права и подлежащим отмене1.

 Комментарий. В указанном примере мы видим «перевернутую логику» гражданского права: можно все, что не запрещено законом. Поскольку нормы о неустойке (ст. 329, 330 ГК РФ) не содержат
каких-либо ограничений в плане установления размера неустойки,
то значит действует свобода договора, а разумность и добросовестность в гражданском правоотношении, по мнению суда, нужно применять в силу прямого указания презумпции п. 3 ст. 10 ГК РФ, только если на них прямо указывает закон. В подобном, казалось бы, логичном рассуждении напрочь отпадает вся сущность гражданского
1

См.: Обзор судебной практики «Особенности рассмотрения арбитражных споров,
вытекающих из злоупотребления правом» (Тарасенко Ю.А. Арбитражное правосудие в России. 2008. № 1).
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и добросовестность участников гражданских правоотношений,
как предусмотрено ст. 10 ГК РФ, предполагается.
Поскольку в данном случае требования заявлены о взыскании
стоимости недостающей продукции, тогда как для истца размер взыскиваемой суммы не имеет значения, а также исходя
из размера заявленной суммы, расхождений в расчетах сторон
только в 1651,88 руб., нежелании урегулировать спор путем применения мирных процедур и решения истцом в данном процессе иного вопроса, связанного с определением условия договора по п. 5.6.2, тогда как порядок изменения договора возможен с
учетом положений, установленных в ст. 452 ГК РФ, путем соглашения сторон в первую очередь, суд приходит к выводу, что имеет место злоупотребление правом со стороны истца, в связи с чем требования не подлежат удовлетворению в силу ст. 10
ГК РФ1.

права — компенсировать, справедливо распределять расходы, а не
наказывать и наживаться. Кроме того, требования быть разумным и
добросовестным, пусть косвенно, но для всех отношений содержится
в ст. 1 и 6 ГК РФ.
ОАО «ММК» обратилось в арбитражный суд к ООО «МеталлоинвестРуда» о взыскании стоимости недостающей продукции в размере
4928,84 руб. по договору поставки от 13 апреля 2007 г. № 151864.
В судебное заседание явились представители истцов, поддержали заявленные требования, ссылаются на то, что при приемке
продукции была установлена недостача в количестве 1,81 т, сумма недостачи составила 4928,84 руб. Ссылаются на то, что расчет произведен с учетом исключения нормы естественной убыли
в процентном соотношении от массы груза 0,65%, принято наименование груза как железорудные окатыши, перевозимые в окатышевозах.
В судебное заседание явился представитель ответчика, с заявленными требованиями не согласен, представил свой расчет
недостачи в размере 3276,96 руб. Даны пояснения, что согласно п. 5.6.2 условий договора стороны договорились определять
норму естественной убыли как для окатышей железорудных, перевозимых в полувагонах. Принятая истцом норма естественной
убыли неверна. В договоре четко не определен тип вагонов для
перевозки, в связи с чем следует применять норму естественной
убыли 0,90 % от массы груза.
Суд, приняв расчет ответчика, установив, что расхождение во
взыскиваемой сумме составляет 1651,88 руб., предложил сторонам урегулировать спор о взыскании стоимости недостающей
продукции путем примирительных процедур. Истец заявил, что в
данном случае размер взыскиваемой суммы не имеет для организации значения, имеет место спор по расчету нормы естественной убыли, в связи с чем будет настаивать на своих требованиях. Ответчик также настаивал на своем расчете, согласившись, что имеет место несогласование условия договора.
Между тем задачами судопроизводства в арбитражных судах является, в частности, в силу п. 1 ст. 2 АПК РФ защита нарушенных
или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
При этом лица, обращающиеся в суд за защитой своих интересов согласно ст. 41 АПК РФ, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. Разумность
524

 Комментарий. В приведенном случае недобросовестное использование норм ст. 10 ГК РФ продемонстрировал сам арбитражный
суд. В этом принципиальном споре вопрос действительно стоял не в
денежных средствах, а в желании сторон достичь с помощью судебного решения определенности одного из условий договора в будущих отношениях. Суд ловко уклонился от этой обязанности, взяв за
основу «недобросовестного поведения» нежелание истца (да и ответчика) заключить мировое соглашение, имевшего якобы скрытую незаконную цель — найти определенность условия договора. В чем выразилась вина и как это ущемляет права ответчика, суд не указал и,
применив при этом крайне злоупотребительно презумпцию добросовестности и разумности, отказал в защите права.
е) Оценочные понятия
В общем плане все современное гражданское право «соткано»
из понятий, которые в немалой степени способствуют уяснению
смысла той или иной правовой конструкции. При этом по степени определенности гражданско-правовые понятия разделяют на
абсолютно-определенные и относительно-определенные. К по1

См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 апреля 2008 г. по делу № А404737/08-147-16.
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следним в цивилистике относят так называемые оценочные понятия, к категории которых относятся разумность и добросовестность, справедливость, необходимость, осмотрительность, очевидная польза, заботливость, гуманность, мораль, предназначение и
многие другие.
Оценочные понятия не только расширяют пределы действия закона и устанавливают внутренние пределы правоосуществления для
субъектов прав, но и, сами будучи оценочными категориями, разными лицами могут по-разному пониматься. Так, регулируя действия
без поручения, ст. 980 ГК РФ в своем тексте содержит наибольшее
число по сравнению с другими статьями ГК РФ оценочных понятий,
как то: очевидная выгода, очевидная польза, действительные намерения, вероятные намерения, заботливость, осмотрительность. Понятно стремление законодателя предусмотреть максимально широкий пласт жизненных ситуаций через наполнение нормы абстрактными понятиями. Однако и возможностей для злоупотреблений при
такой степени всеобщности возникает немало. К примеру, будет ли
адекватным действие в чужом интересе матери, которая в интересах
задержанного милицией сына заключает соглашение с адвокатом на
его защиту? Несомненно. Не вызовет сомнений и заключение подобного соглашения с адвокатом со стороны, к примеру, знакомого или
соседа задержанного. Но вряд ли будет добросовестным заключение соглашения на защиту задержанного между адвокатом и потерпевшим (или родственником потерпевшего), по заявлению которого
производилось задержание, т.е. та ситуация, где задержанный и потерпевший (либо родственник потерпевшего) являются фигурантами по одному и тому же уголовному делу. Статья 982 ГК РФ в последнем случае может «усугубить» последнюю практическую ситуацию, поскольку допускает даже устное одобрение задержанного лица
(сложно доказать, что подобного одобрения не было). Для здравого рассудка очевидно, что цель подобных действий далека от защиты конституционных прав задержанного (обвиняемого). Нет здесь
ни выгоды, ни пользы, да и интересы диаметрально противоположные. Но при заключении подобных злоупотребительных соглашений
основная доля ответственности должна выпадать на адвоката как на
высококвалифицированного специалиста, обязанного в соответствии
с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 осуществлять
свои права крайне разумно и крайне добросовестно, исходя из доверительного характера отношений со своим доверителем. Злоупотребление правами иногда встречается и со стороны потерпевшего,
который, стремясь «опровергнуть» свои признательные показания,
требует признать недействительным соглашение между его адвокатом и матерью, доказывая, что с ней были крайне плохие отношения,
и она, стремясь от него избавиться, заключила подобное соглашение
с адвокатом2.
В юридической литературе под оценочными понятиями понимают «выраженное в нормах права положение (предписание законодателя), в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем
с тем, чтобы они конкретизировались путем оценки в процессе применения права и позволяли осуществлять в пределах зафиксированной в нем общности индивидуальную регламентацию общественных
отношений»3. Соглашаясь с этим определением, скажем, что установить их смысл порой очень трудно, особенно в контексте проблемы
злоупотребления правом. В то же время на оценку нельзя полагаться как на исключительно субъективный «психический акт» правоприменителя. Для облегчения процесса оценки в ее основании могут лежать не только правосознание, мораль, чувство справедливости, личные ценностные установки, но и некоторый приближенный
к праву образ, по Р. Штаммлеру, «социальный идеал», по И.Б. Бровицкому, «внешнее мерило» — доктринально выработанный стандарт, характеризующий его сущностные черты. Судебная практика
может и должна использовать эти «объективированные» критерии
в качестве основания оценки. В научной литературе высказывается
иное мнение о том, что правоприменительный процесс оценочными понятиями осложняется, становится неопределенным, рыхлым.
На наш взгляд, еще более неопределенным становится формальное
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1

СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

2

См.: Дисциплинарная практика Адвокатской палаты Волгоградской области.

3

См.: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 7.
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косное право, не способное урегулировать многообразие гражданско-правовых ситуаций. «Расшифровывая» оценочные понятия, мы
неизбежно будем испытывать некоторые трудности, но, в конечном
итоге, достигнем определенности и справедливости в гражданском
правоотношении.
Неопределенность в праве часто возникает и благодаря самому
же законодателю, который, например, понятие «разумный» употребляет чаще всего в объективном значении — обычный, стандартный,
обоснованный. Так, например, п. 4 ст. 744 ГК РФ определяет, что
подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов
в технической документации. Подрядчик при этом, заложив повышенные расходы, считает, что они разумные и их нужно возмещать.
Законодатель, вводя термин «разумные расходы», конечно, имел в
виду объективно необходимые экономические затраты для выявления и исправления недостатков. Но тогда появляется второй вопрос: входит ли в расходы какая-либо норма прибыли подрядчика?
Он ведь не благотворительная организация, чтобы без выгоды для
себя устранять чужие недостатки? Те же проблемы касаются разумности действий (ст.10), разумной цены товара (ст. 524, 738), разумных мер, принимаемых к уменьшению убытков (ст. 404, 750, 962),
разумного ведения дел (ст. 72, 76), разумного предвидения (ст. 451),
разумно понимаемых интересов (ст. 428) и т.п. Особенно часто используется понятие разумных сроков (ст. 314, 345, 375 и др.). В общей сложности понятие «разумный» в той или иной форме упоминается в ГК РФ более 70 раз. Излишне частое употребление законодателем слова «разумный» не всегда входит в контекст статьи и может
служить источником для злоупотребления правом. Так, например,
ст. 806 ГК РФ устанавливает, что любая из сторон вправе отказаться
от исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив об
этом другую сторону в разумный срок. Транспортная организация,
загрузив в машины скоропортящуюся продукцию (например, мясо),
отказывается в «разумный срок» от исполнения договора (опираясь
на ст. 806 ГК РФ), шантажируя грузоотправителя на предмет изменения провозной платы. Возмещение убытков в этих условиях вряд ли
будет эффективно для грузоотправителя. Законодатель в этих условиях должен был позаботиться о более четкой регламентации самой

возможности отказа, например, определив право на отказ только до
начала исполнения договора.
Оценочное понятие «добросовестность» в ГК РФ чаще всего проявляется в гипотезах норм права с формулой «знал или должен был
знать» либо «не знал или не должен был знать» «Если доказано, что
другая сторона знала или заведомо должна была знать о…» (ст. 173,
174, п. 2 ст. 177 ГК РФ). Под гипотезой понимают предположительное суждение о закономерной связи явлений. В теории права это
структурный элемент нормы права, где указываются юридические
факты, наличие которых служит основанием для возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
Однако в гипотезах, которые содержат условие о знании или о
незнании определенных обстоятельств, вопрос зачастую лежит в
плоскости добросовестности участников гражданско-правовых отношений (ст. 253 ГК РФ), которая, в отличие от вины, обращается не к психическому отношению лица к своему противоправному
действию, а к его деятельности в противовес действительной осведомленности (неосведомленности) об определенных фактах, событиях, обстоятельствах. «В противовес» означает «против своей совести», «неразумно», «неадекватно», «ненравственно», т.е. вопреки стандартному моральному поведению индивида в обществе (п. 2
ст. 46 ГК РФ). Упоминание о такой недобросовестности в том или
ином виде сформулировано в ГК РФ около 30 раз. При этом конструкцию добросовестного знания нужно отличать от других похожих формул: «доход, который имел либо определенно мог иметь»
(1085 ГК РФ), «заработок, который получил или должен был получить» (1086 ГК РФ), «доходов, которые он извлек и должен был извлечь» (ст. 303 ГК РФ) и т.п. Законодатель, таким образом, пресекает возможное злоупотребительное использование правомочий одной
из сторон в правоотношении. Однако подобные превентивные против злоупотребления правом гипотезы сами могут стать средством
злоупотребления, поскольку содержат в своем составе элементы действующей презумпции. Поэтому возникают и искусственное создание фигуры «добросовестных» приобретателей, и ссылки на «добросовестные» свидетельские показания и т.п.
За недобросовестное поведение нарушитель может лишаться права на вознаграждение. Так, например, п. 1 ст. 978 ГК РФ устанавливает, что, если договор поручения прекращен до того, как поручение
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исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить
поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а
когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить
ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того,
как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
Согласно п. 3 ст. 962 ГК РФ «страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что страхователь
умышленно не принял разумных и доступных (выделено мной. —
А. В.) ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки». В данном случае применения оценочных понятий (разумность и доступность)
оправданна, поскольку они указывают на исследование фактических
возможностей страхователя в противовес гипотетическим.
Пункт 2 ст. 1101 ГК РФ определил, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости. Подобные признаки, как мы говорили, даются законодателем и в ст. 6 ГК РФ, причем вместе с аналогией права, под
которой подразумевается достижение правовой определенности, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства. Поэтому фактически у судьи в соответствии с п. 2 ст. 1101 ГК РФ наличествует очень высокая степень усмотрения, исходящая из личного понимания принципа справедливости, что, в свою очередь, может
служить источником злоупотребительного произвола.
Та же ситуация в п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которой для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации при нарушении исключительного права
правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от
нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой
права, освобождается от доказывания размера причиненных ему
убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нару-

шения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В фирменном наименовании юридического лица и в товарные
знаки не допускается включение слов или обозначений, которые
противоречат общественным интересам, а также принципам гуманности и морали (ст. 1349, 1419, 1473 ГК РФ). Противоречат ли
таким общественным интересам фактические свастики, расцветки
американского или грузинского флага? В каждом конкретном случае
есть свой ответ, пределы усмотрения могут быть обращены в злоупотребительные акты.
Пункт 2 ст. 314 ГК РФ устанавливает, что в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования,
должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления
кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов,
условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
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По иску кредитора о взыскании задолженности за поставленное
немецкое оборудование применение истцом ставки ЦБ РФ по
состоянию на август 1998 г. суд кассационной инстанции рассмотрел как допустимое, поскольку в этот период курс немецкой
марки был относительно устойчивым и колебался в пределах от
3,1 тыс. руб. до 4,3 тыс. руб. за одну немецкую марку. Применение
же истцом ставки ЦБ РФ по состоянию на 15 февраля 1998 г. из
расчета 13,16 руб. за 1 Дм суд кассационной инстанции рассмотрел как намерение истца причинить вред хозяйству ответчика, который, являясь предприятием сельскохозяйственного профиля, претерпевает значительные финансовые и экономические
трудности, а также расценивал требования истца как злоупотребление правом кредитора.
Поведение кредитора (истца), с ноября 1995 г. не принимающего мер к получению причитающейся ему с ответчика суммы
задолженности, и после обращения в арбитражный суд в августе
1998 г. значительно (более чем в 3,7 раза) завысившего подлежащие взысканию суммы, подтверждает правильность выводов
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о злоупотреблении правом кредитора, в результате чего и на
основании п. 2 ст. 10 ГК РФ суд кассационной инстанции отказывает истцу в защите его права.
В соответствии с п. 1 ст. 176 АПК РФ неправильное применение норм материального права является основанием для отмены либо изменения судебных актов арбитражного суда, в связи с
чем суд кассационной инстанции изменяет решение от 15 февраля 1999 г. в части взыскания суммы долга и неустойки. При этом
суд кассационной инстанции считает правомерным решение Арбитражного суда Алтайского края о взыскании 622 719 руб. (146
035,8 Дм долг + 18 206 руб. ремонт + 89 007 руб. аренда) основного долга и 133 737 руб. неустойки (37 886,1 Дм).
Что касается требований истца о взыскании пеней за просрочку платежа и решения арбитражного суда по этому вопросу, то с
учетом установленного судом кассационной инстанции злоупотребления правом кредитора, его поведения, свидетельствующего о недобросовестном отношении к своему партнеру
по договору № 25, способствующего увеличению размера
убытков должника, непринятие разумных мер к их уменьшению (ст. 404 ГК РФ), суд кассационной инстанции считает решение арбитражного суда в этой части неправильным. Пункт 1
ст. 401 ГК РФ устанавливает ответственность лица, не исполнившего либо исполнившего его ненадлежащим образом только при
наличии вины. Из материалов дела видно, что ответчик принимал
все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств
по оплате полученного по договору № 25 товара, однако финансовое состояние предприятия сельскохозяйственного профиля и
недобросовестное поведение кредитора-истца препятствовали
ему погасить оставшуюся задолженность.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции считает правомерным освободить ответчика от ответственности на
основании п. 1 ст. 401 ГК РФ, и решение суда первой инстанции в
этой части отменить и принять новое решение об отказе во взыскании пеней (штрафа по договору)1.

 Комментарий. Дефолт 1998 г. привел к резкому скачку курса немецкой марки, по которому истребовалась задолженность за постав1
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См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3 июня 1999 г.
№ Ф04/1109-263/А03-99.
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ленное немецкое оборудование, что было поставлено в вину взыскателю. Взыскатель, по логике суда, в течение трех лет «не принимал
мер к взысканию задолженности», а когда грянул финансовый кризис (как будто он о нем заранее знал), пересчитал долг по увеличенному биржевому курсу и обратился с злоупотребительным иском о
его взыскании. Однако возлагать с помощью ст. 10 ГК РФ вину на
кредитора за то, что он в судебном порядке не взыскивал задолженность с должника, означает по факту: во-первых, право на судебную
защиту преобразовать в обязанность; во-вторых, незаконно снять
ответственность и освободить от исполнения обязательства должника; в-третьих, требовать принятия «разумных мер» можно было бы
с равным успехом от финансового рынка в целом. О злоупотреблении правом кредитора можно говорить только в одном случае — если
ему было предложено исполнение, но он недобросовестно уклонился
от его принятия, либо у него самого имелись реальные юридические
средства для погашения долга (например, залоговое имущество). Использование «скачка» курса немецкой марки само по себе не может
быть средством злоупотребления, поскольку это обстоятельство не
создавалось волей истца. В этом случае сторонам необходимо было
предложить рассмотреть вопрос о расторжении договора на взаимоприемлемых условиях (ст. 450–451 ГК РФ), а не злоупотреблять понятием «разумные меры».
ООО «Сельхозэкспорт» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании солидарно с ООО «Гарант» и
ООО «Береславский порт» денежных средств, перечисленных в
рамках договора от 29 апреля 2009 г. № 14-04ЭК-09 в размере
6 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 315 тыс. руб.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12 марта 2010 г. по делу № А12-25505/2009 исковые требования удовлетворены в полном объеме. С ООО «Гарант» и ООО «Береславский порт» взысканы солидарно в пользу ООО «Сельхозэкспорт»
сумма предоплаты в размере 6 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 315 тыс. руб., а
также расходы по уплате государственной пошлины в сумме
43 075 руб.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Береславский порт» обратилось в Двенадцатый арбитражный апел533
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ляционный суд с жалобой, просит отменить решение суда первой инстанции, поскольку при принятии решения судом нарушены нормы материального и процессуального права, выводы суда
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Проверив законность вынесенного судебного акта, изучив материалы дела, в том числе доводы апелляционной жалобы, выслушав в судебном заседании представителей сторон, суд апелляционной инстанции находит доводы жалобы обоснованными,
а решение суда первой инстанции — подлежащим отмене ввиду
следующего.
Как следует из материалов дела, 29 апреля 2009 г. между ООО
«Гарант» (Поставщик) и ООО «Сельхозэкспорт» (Покупатель)
заключен договор поставки товара № 14-04 ЭК-09. В соответствии с п. 1.1 договора Поставщик взял на себя обязательства
поставить товар — пшеницу озимую, а Покупатель, в свою очередь, — произвести приемку и оплату товара на условиях настоящего договора. Наименование, количество, качество, цена,
базис поставки и сроки поставки каждой партии товара устанавливаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (п. 1.2). Пунктом 2.2 стороны согласовали порядок оплаты, в соответствии с которым Покупатель оплачивает по предоплате 50% от стоимости товара, остальные 50% по
факту отгрузки товара. Во исполнение принятых на себя обязательств по договору поставки истец перечислил сумму предоплаты в размере 50% за пшеницу на расчетный счет ответчика, что подтверждается платежными поручениями от 30 апреля
2009 г. № 141 на сумму 2,9 млн руб., от 4 мая 2009 г. № 125 на
сумму 3,1 млн руб.
Пунктом 1.2 договора поставки стороны определили, что срок поставки каждой партии товара устанавливается в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора. Однако в спецификации от 29 апреля 2009 г. № 1 к договору поставки срок
поставки не указан.
20 августа 2009 г. истец обратился к Ответчику с уведомлением, в соответствии с которым истец информировал Ответчика
о прекращении отношений с ним и предлагал последнему вернуть сумму оплаченной предварительной оплаты. Уведомление
было оставлено без ответа, и денежные средства возвращены не
были.
Также 29 апреля 2009 г. между ООО «Сльхозэкспорт» (Кредитор)
и ООО «Береславский порт» (Поручитель) заключен договор по534
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ручительства № 14-04, согласно которому Поручитель обязался
перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «Гарант» (Должник) всех его обязательств перед кредитором, возникших из договора поставки от 29 апреля 2009 г. № 14-04 ЭК-09, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем в период срока действия договора. Пунктом 3
договора поручительства стороны предусмотрели, что Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в частности, за уплату долга, возмещения убытков и уплату неустойки. Ответственность Поручителя и Должника является
солидарной.
15 сентября 2009 г. Истец уведомил ООО «Береславский порт»
(Поручителя) о неисполнении ООО «Гарант» (Должником) своих
обязательств по договору поставки, в связи с чем просил возвратить сумму предоплаты в размере 6 млн руб. ООО «Береславский порт» на письмо истца не ответил, сумму предоплаты истцу
не возвратил. Поскольку претензии оставлены ответчиками без
ответа и удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в
арбитражный суд.
В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ общие правила договора о купле-продаже применяются к договору поставки, если иное не предусмотрено правилами Кодекса к договору
данного вида.
В силу п. 1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором
купли-продажи, а если договор не позволяет определить
этот срок — в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 314 Кодекса.
В соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство
не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно
обязательство, срок исполнения которого определен моментом
востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок
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со дня предъявления кредитором требования о его исполнении,
если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
По смыслу приведенных норм права, при отсутствии в заключенном сторонами договоре условия о сроке исполнения поставщиком обязательства по передаче товара покупатель вправе требовать передачи товара в разумный срок, а поставщик обязан предоставить товар. Между тем истец не представил в суд
каких-либо доказательств того обстоятельства, что он предъявлял какие-либо требования ответчику о необходимости исполнения данного обязательства в какой-либо срок.
Имеющееся в материалах дела уведомление от 20 августа
2009 г., адресованное ООО «Гарант», не является требованиями
истца об исполнении обязательства. Указанным уведомлением
истец информирует ответчика о расторжении договора поставки от 29 апреля 2009 г. № 14-04 ЭК-09 (т. 2 л.д. 1). Кроме того, в
деле отсутствуют доказательства направления данного письма и
получения его ответчиком.
Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает,
что срок исполнения обязательства ООО «Гарант» по договору поставки от 29 апреля 2009 г. № 14-04 ЭК-09 не наступил, как по состоянию на 20 августа 2009 г., так и на дату обращения с иском в суд1.

 Комментарий. В приведенном случае из судебной практики суд
апелляционной инстанции ловко подменил обязанность по исполнению обязательства продавца — в разумный срок поставить товар
(ст. 314 ГК РФ) на право покупателя требовать передачи товара в
разумный срок. Отсутствие письменного требования в адрес продавца зерна суд посчитал достаточным основанием для отказа в иске.
Разумный срок поставки зерна — 2–3 недели, но не год, как следует из настоящего дела. Второе правило, содержащееся в п. 2 ст. 314
ГК РФ (исполнение в семидневный срок требования), предусмотрено на случай действительной неопределенности в сроке исполнения обязательства как для кредитора, так и для должника. Существо
1
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июня 2010 г. № А12-25505/2009.
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обязательства по купле-продаже такого нестабильного в цене товара,
как зерно, предполагает его немедленную поставку, что должен был
сделать ответчик (продавец). Суд апелляционной инстанции злоупотребительно проигнорировал относительно-определенный смысл
оценочных понятий «разумный срок» и «существо обязательства».
Администрацией г. Барыш Ульяновской области 13 августа 2001 г.
издано распоряжение № 197, где п. 2 было предусмотрено изъятие имущества на сумму 25 358 274 руб. из хозяйственного ведения муниципального предприятия ЖКХ г. Барыш и передача этого имущества в Уставный фонд вновь созданного предприятия —
МУП «Коммунальщик».
Согласно акту передачи имущество у МП ЖКХ было изъято из
хозяйственного ведения и принято на баланс Комитета по
управлению имуществом города Барыш. В соответствии с актом приема-передачи от 13 августа 2001 г., последний изъятое
у МП ЖКХ имущество передал МУП «Коммунальщик». Впоследствии, 14 августа 2001 г., изъятое имущество по договору аренды от 14 августа 2001 г., заключенному между МУП «Коммунальщик» и МП ЖКХ, передано в аренду МП ЖКХ. Отказывая кредитору в признании п. 2 распоряжения главы администрации города
Барыш от 13 августа 2001 г. № 197 недействительным, суд первой инстанции указал, что он не противоречит ч. 3 ст. 299
ГК РФ, так как имеется письмо МП ЖКХ от 13 августа 2001 г.
№ 384, направленное в адрес собственника с просьбой изъять имущество из его хозяйственного ведения.
Апелляционная коллегия, отменяя решение, указала, что суд не
учел, что в соответствии с п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от
25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в тех случаях когда действия предприятия, в
том числе и осуществленные в порядке п. 3 ст. 299 ГК РФ по отчуждению закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе предприятия, приводят к невозможности использования имущества
собственника по целевому назначению, соответствующие
сделки являются недействительными по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ, независимо от того, совершены они по
воле предприятия или собственника или с согласия собственника (уполномоченного им органа). Изъятие у МП ЖКХ движимо537
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го и недвижимого имущества могло привести к невозможности
его хозяйственной деятельности.
Кроме того, указал суд, действительные мотивы отказа МП ЖКХ
от имущества, находящегося в его хозяйственном ведении, лежат далеко за пределами разумного осуществления права и
подпадают под действие ст. 10 ГК РФ1.

 Комментарий. На этом примере мы видим, что с помощью вещных прав на изъятие имущества из хозяйственного ведения с последующим его возвратом через аренду создана «схема» уклонения
от законных претензий кредитора, которая квалифицировалась по
правилам прежде всего злоупотребительного поведения. На этой
базе была применена непосредственно норма ст. 168 ГК РФ. Правило о реституции использовалось уже для восстановления права кредитора. При этом средством злоупотребления стало оценочное понятие «правомерное изъятие», содержащееся в п. 3 ст. 299 ГК РФ,
под которым администрация понимает письменную просьбу об этом
предприятия-банкрота.
ж) Целесредственные нормы
Целесредственные установки законодателя восполняют в гражданско-правовых нормах конкретные границы правоосуществления.
В этом формальном приеме состоит опережающее отражение законодателем действительности. Целесредственные нормы очень часто
служат для предупреждения возможных злоупотреблений. Например, абз. 2 п. 1 ст. 239 ГК РФ вводит правило о том, что «требование
об изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению,
если государственный орган или орган местного самоуправления,
обратившийся с этим требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое
имущество». Абзац 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ устанавливает, что некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению це1
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См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 3 марта 2003 г. № А727148/02-Е248.
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лей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 117 ГК РФ общественные и религиозные организации являются некоммерческими организациями. Они вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям. Это правило, тем не менее, злоупотребительно применяется,
если, к примеру, общественная организация становится учредителем
хозяйственных обществ, которые работают практически в безналоговом режиме. Так, под прикрытием Всероссийского общества инвалидов зачастую работают различные коммерческие структуры, не
имеющие к нему, по существу, никакого отношения.
Целесредственные установки могут закладываться в формулах
об использовании какого-либо имущества «в объеме, оправданном
целью». Так, к примеру, пп. 1 п.1 ст. 1274 ГК РФ определяет, что допускается без согласия автора цитирование в оригинале и в переводе
в научных, полемических, критических или информационных целях
правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном
целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. Указание на цель
в данных случаях всегда препятствует злоупотребительному использованию авторского материала под видом цитирования. Аналогичная
ситуация и с п. 3 ст. 1334 ГК РФ, где лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разрешения правообладателя извлекать
из такой базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих целях в объеме, оправданном указанными целями, и в той
мере, в которой такие действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и других лиц. Обычно это составляет не больше
15% от объема материала.
Целесредственные установки проявляются и в указании на специальное назначение того или иного объекта права. «Назначение» —
это экономический признак объекта права. Но указание на экономический целесредственный признак объекта права в большинстве
случаев преследует цель исключить злоупотребление правом со стороны его носителя. Аналогичные правила и во многих других нормах ГК РФ, где есть ссылки на «характер», «существо», «цели», «назначения» какого-либо обязательства. Однако эти «философские»
формулировки либо игнорируются, либо «переписываются» в сво539
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С учетом изложенного суд признал, что отказ от имущества
14 апреля 2005 г. противоречит ограничениям, установленным
ст. 18 приведенного закона, и не мог быть принят собственником имущества как противоречащий закону. Кроме того, суд руководствовался принципом, изложенным в ст. 10 ГК РФ, в
соответствии с которым не допускается злоупотребление правом (так как действия предприятия по отказу от имущества и акт
собственника имущества об его изъятии в казну направлены на
избежание обращения взыскания на это имущество по долгам
кредиторов, в частности, ООО «Диадема»). Суд в этой части обоснованно установил такие обстоятельства, как связь отказа от
имущества от 14 апреля 2005 г. с датой выдачи 13 апреля
2004 г. исполнительного листа на взыскание задолженности (дело № А33-18488/03-С1). Суд также учел, что отказ от имущества отразится на возможности осуществления уставной деятельности. Суд проверил, достаточно ли средств на расчетном
счете предприятия, и установил наличие картотеки № 2.
При таких условиях ООО «Диадема» как кредитор обоснованно
поставило вопрос о недействительности распоряжения Администрации г. Красноярска от 17 июня 2005 г. № 950, как направленного на избежание обращения взыскания по долгам ООО
«Диадема»1.

ем понимании недобросовестными правообладателями. Так, например, п. 2 ст. 638 ГК РФ определяет, что арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного
средства вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если
они не противоречат целям использования транспортного средства,
указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства. Назначение транспортного средства определяет экономические пределы использования транспорта,
поскольку перевозка в арендуемых рефрижераторах, к примеру, цемента, сделает невозможным их дальнейшую эксплуатацию по своему прямому назначению — перевозка охлажденных продуктов питания.
Приведем по указанному средству злоупотребления несколько
примеров.
13 апреля 2004 г. Арбитражным судом Красноярского края по делу
№ А33-18488/03-С1 на основании решения от 4 марта 2004 г. выдан исполнительный лист ООО «Диадема» о взыскании задолженности с МУП «ПЖРЭТ № 10».
После этого 14 апреля 2005 г. МУП «ПЖРЭТ № 10» направило
письмо № 192 в адрес Департамента муниципального имущества
и земельных отношений с просьбой об изъятии из хозяйственного ведения муниципального предприятия нежилых помещений
и передаче их в казну города. 17 июня 2005 г. Администрация
г. Красноярска приняла оспариваемое по делу распоряжение
№ 950 об изъятии имущества.
Как установил суд, ранее это имущество, в том числе объекты недвижимости, были переданы в хозяйственное ведение предприятию № 10 по договору от 28 июня 2002 г. № 133, т.е. изъятое
впоследствии имущество предназначалось для осуществления
уставной деятельности предприятия. В соответствии со ст. 235,
299 ГК РФ предприятие вправе отказаться от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения. Вместе с тем
суд правильно посчитал, что такое право предприятие может реализовать в силу ст. 18 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях лишь при условии, что отказ от имущества не отразится на возможности осуществления деятельности, цели, предмет и виды которой определены уставом.
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 Комментарий. В приведенном случае средством злоупотребления стали права распорядителя правом хозяйственного ведения,
вытекающие из ст. 235, 299 ГК РФ и прежде всего из ст. 18 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях,
где содержится норма о целевой деятельности предприятия. Отказ
от имущества, закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения, был в действительности направлен на блокировку имущественных прав кредитора, т.е. преследовал незаконную скрытую цель.
Суд верно квалифицировал подобное поведение как злоупотребление целесредственной нормой права (ст. 18 Закона о государственных и унитарных муниципальных предприятиях).
МУП «Центральный рынок» (г. Воронеж, 394018, ул. Пушкинская,
д. 8; далее — предприятие) обратилось с иском к ООО «Каспий»

1

См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 6 апреля 2006 г.
№ А33-17328/2005-Ф02-1327/06-С1.
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(г. Воронеж, 394052, ул. 30 лет Октября, д. 65; далее — общество)
к администрации городского округа город Воронеж (г. Воронеж,
394036, ул. Пушкинская, д. 5; далее — администрация) о признании недействительным приказа управления муниципальной собственностью администрации городского округа город Воронеж от
24 июля 2008 г. № 112 о передаче в хозяйственное ведение нежилых помещений муниципальному унитарному предприятию «Центральный рынок».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30 марта 2009 г. в удовлетворении требования отказано. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
12 мая 2009 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Постановлением ФАС Центрального округа от 20 июля
2009 г. решение от 30 марта 2009 г. и постановление от 12 мая
2009 г. отменены, требование удовлетворено.
Кроме того, предприятие ссылается на постановление ФАС
Центрального округа от 20 апреля 2009 г., которым отказано в признании недействительным решения Воронежской
городской Думы от 10 июля 2008 г. № 226-П о согласовании
передачи в хозяйственное ведение МУП «Центральный рынок»
нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Пушкинская,
д. 8. Отменяя решение суда первой инстанции и постановление
суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции
признал издание администрацией приказа о передаче спорного имущества, арендуемого обществом на основании договора
аренды от 22 декабря 2003 г. № 4-169-03, злоупотреблением
правом.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. Судом кассационной инстанции указано
на то, что исходя из положений ГК РФ и Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях передача унитарному предприятию имущества на праве хозяйственного ведения
осуществляется для его использования таким предприятием
в установленных целях. Судом установлено, что целью и
основным видом уставной деятельности предприятия «Центральный рынок» является организация розничного рынка.
Согласно уставу общества оно также является организацией, занимающейся розничной торговлей продукции сельского хозяйства и животноводства.
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Исходя из того что и предприятием, и обществом имущество используется в хозяйственной деятельности, причем
с одинаковым назначением, а также из того что оспариваемый приказ издан сразу после принятия Закона от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», но до момента его вступления в силу, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемый
приказ издан с целью воспрепятствовать обществу реализовать свое право на приобретение арендуемого имущества, предусмотренное названным законом, что является злоупотреблением администрацией своим правом. В частности, принимая во внимание установленные Законом от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ правила о порядке реализации права на приобретение арендуемого имущества, оспариваемый обществом
приказ препятствует применению в отношении общества правила, предусмотренного ч. 2 ст. 9 указанного Закона.
Ссылка предприятия на постановление ФАС кассационной инстанции от 20 апреля 2009 г. по делу № А14-7346/2008/258/23 не
принимается, так как оспариваемый приказ администрации не
являлся предметом рассмотрения по указанному делу. Учитывая
изложенное и руководствуясь ст. 299, 301, 304 АПК РФ, суд определил: в передаче дела № А14-12871/2008-416/19 Арбитражного
суда Воронежской области в Президиум ВАС РФ для пересмотра
в порядке надзора постановления ФАС Центрального округа от
20 июля 2009 г. отказать1.

 Комментарий. В приведенном деле администрация г. Воронежа в целях блокировки возможности выкупа арендуемого обществом
имущества злоупотребительно передало его муниципальному предприятию в хозяйственное ведение. При этом ответчик — администрация пыталась использовать преюдициальную силу судебного решения, которым отказано в признании недействительным решения
по этому вопросу Воронежской городской Думы. Средством злоупо1

См.: Определение ВАС РФ от 28 сентября 2009 г. № 12312/09.
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требления стали целесредственные установки, содержащиеся в Законе о государственных и муниципальных унитарных предприятиях (ст. 18).

что «обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа
обязательства». Уже само перечисление этих оговорок дает широкие
возможности для злоупотребительных толкований.
Рассмотрим для уяснения несколько случаев из судебной практики.

з) Правила ссылок, отсылок и оговорок
Нормы гражданского права друг друга постоянно взаимодополняют, исключают, развивают, соединяют с помощью горизонтальных и вертикальных связей, призванных расширить пределы правового регулирования. Ссылки на «иное» законодательство, отсылки к
отдельным нормам права, оговорки типа «в других случаях», «даже
если», «несмотря на», «другие лица», «если иное не вытекает из закона, условий обязательства», «если иное не предусмотрено договором», «на ином законном основании», «согласно требованиям…» и
т.п. выполняют системосохраняющие функции в гражданском законодательстве.
Пунктом 1 ст. 328 ГК РФ определено, что встречным признается
исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с
договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. Но уже в третьем пункте этой же статьи законодатель, стремясь предотвратить возможные злоупотребительные ситуации со
стороны, обязанной создать встречное обязательство, вводит общее
правило, что если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение. Там, где законодатель применяет
оговорки «несмотря на», «независимо от», «даже если», «в том числе
когда» и т.д., в большинстве случаев он всегда преследует цель предотвратить злоупотребление правами и достичь адекватного, справедливого регулирования противостоящих интересов. Тем не менее
эти необходимые функциональные связи, призванные обеспечить
праву гибкость регулирования, часто становятся злоупотребительным «инструментом» для запретных целей.
Указание в ряде норм на «условие обязательства», «обычаи делового оборота» и т.д. в альтернативных оговорках (ст. 310, 311, 314
ГК РФ и т.п.) несет на себе системную задачу сохранения ее сущностного функционального назначения каждого из элементов гражданского права. Например, п. 2 ст. 314 ГК РФ содержит правило о том,
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Федерация профсоюзов Ставропольского края (далее — ФПСК)
и Федерация независимых профсоюзов России (далее —
ФНПР) обратились в арбитражный суд с иском к ООО «Центр
реабилитационно-восстановительного лечения и оздоровления
„Филтакон“» (далее — общество) об изъятии из чужого незаконного владения недвижимого имущества корпус 2, литера б площадью 1963,6 кв. м, расположенного в г. Кисловодске, пр. Ленина, 9, а также изъятии прилегающего к указанному имуществу
земельного участка площадью 184 кв. м.
Решением от 16 апреля 2007 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 21 июня 2007 г., исковые требования удовлетворены. Судебные акты мотивированы тем, что ФНПР и ФПСК как собственники вправе обращаться с иском об истребовании спорных помещений. Вступившим
в законную силу судебным актом по делу № А63-701/2002-С1
договор аренды от 1 июня 1999 г. признан ничтожной сделкой,
как заключенный лицом, не обладающим правом сдачи имущества в аренду; иных доказательств, подтверждающих правомерность использования спорного имущества, ответчик не представил. Основания для удержания данного имущества у ответчика
отсутствуют, кроме того, он не удерживает имущество в порядке
ст. 359, 360, 712 ГК РФ, а использует его в своей предпринимательской деятельности.
В кассационной жалобе общество просит отменить решение и
постановление апелляционной инстанции, исковое заявление
оставить без рассмотрения. По мнению заявителя, суд не дал
оценку представленным ответчиком доказательствам и основаниям владения спорными нежилыми помещениями, настоящий
спор должен рассматриваться с учетом спора, связанного с исполнением обязательств по оплате задолженности по договору
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подряда от 20 сентября 1999 г. по делу № А63-1079/2004-С3. Исковое заявление следует оставить без рассмотрения, поскольку
на момент обращения с иском по данному делу в суде уже рассматривалось другое дело между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Как видно из материалов дела и установили суды, спорное имущество принадлежит на праве долевой собственности 85/100
доли ФНПР и 15/100 доли ФПСК (свидетельства о государственной регистрации от 1 ноября 2002 г.). 1 июня 1999 г. объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Кисловодсккурорт», балансодержатель санаторий «Родина» и общество
подписали договор аренды, по которому арендодатель обязался
передать арендатору в пользование нежилые помещения, расположенные на 1-м, 2-м и 4-м этажах здания по адресу: г. Кисловодск, пр. Ленина, 9, корпус 2, а также прилегающий к зданию земельный участок общей площадью 184 кв. м. Срок аренды установлен сторонами на 10 лет. По акту приема-передачи от 1 июня
1999 г. помещения переданы обществу.
Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда
Ставропольского края от 18 ноября 2003 г. по делу № А 63701/02-С1, оставленным без изменения постановлением ФАС
Северо-Кавказского округа от 10 марта 2004 г., указанный договор признан недействительным (ничтожным), как заключенный
лицами, не обладающими правом сдачи имущества в аренду.
Считая, что ответчик незаконно использует имущество, принадлежащее им на праве собственности, истцы обратились с иском
об истребовании его из чужого незаконного владения.
Согласно ст. 168 ГК РФ ничтожной является сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов. Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом с момента ее совершения. В соответствии со ст. 301
ГК РФ собственник (титульный владелец) вправе истребовать
свое имущество из чужого незаконного владения. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) характеризуют четыре признака: наличие у истца
права собственности на истребуемую вещь, утрата фактического
владения вещью, возможность выделить вещь при помощи индивидуальных признаков из однородных вещей, фактическое нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора. Виндикационный иск не подлежит
удовлетворению при отсутствии хотя· бы одного из перечисленных признаков.
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Поскольку материалами дела подтверждается право собственности истцов на спорные помещения, а ответчик незаконно занимает эти помещения, суды обоснованно удовлетворили иск об
изъятии недвижимого имущества из чужого незаконного владения. Кассационной инстанцией не может быть принята во внимание ссылка подателя жалобы на неприменение судом ст. 712,
359, 360 ГК РФ, регулирующих порядок удержания кредитором
вещи при неисполнении должником обязательств.
В соответствии со ст. 712 ГК РФ при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму,
причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со ст. 359, 360 Кодекса результата работ до уплаты
заказчиком соответствующих сумм. В соответствии со ст. 359
ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником в срок
обязательства по оплате этой вещи удерживать ее до тех пор,
пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Отказывая в защите прав ООО «Центр реабилитационновосстановительного лечения и оздоровления „Филтакон“» на
удержание спорного имущества, суды обоснованно исходили из
того, что ответчик не удерживает имущество, а фактически использует его в своей производственной деятельности. Кроме того, согласно ст. 360 ГК РФ требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме
и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований,
обеспеченных залогом. В силу п. 2 ст. 348 Кодекса в обращении
взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если
допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.
Поскольку требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом,
применение положений ст. 348 допустимо и в отношении удержания.
Имеющаяся у истцов задолженность перед ответчиком, связанная с оплатой работ по договору подряда от 20 сентября 1999 г.,
явно несоразмерна со стоимостью истребуемого (удерживаемого) имущества. Определяя несоразмерность требований, суд
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кассационной инстанции также учитывает, что ответчик пользуется спорными помещениями с 1999 г., не осуществляя плату за пользование. Между тем ввиду признания договора аренды ничтожной сделкой, он, в свою очередь, должен возместить
истцам — собственникам имущества стоимость такого пользования как неосновательно сбереженное имущество (гл. 60
ГК РФ). Действия по удержанию имущества, стоимость которого явно несоразмерна требованиям кредитора, не соответствуют назначению права удержания и являются злоупотреблением правом в иных формах. В силу ст. 10 ГК РФ
не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае
несоблюдения этих требований суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Таким образом, суд правомерно
отклонил довод ответчика об удержании имущества и удовлетворил исковые требования1.

чении дополнительного соглашения к договору газоснабжения.
Согласно п. 2 ст. 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (ст. 539–547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из
существа обязательства. В соответствии с п. 12 Правил поставки
газа в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от
5 февраля 1998 г. № 1621, они обязательны для всех юридических
лиц, участвующих в отношениях поставки газа, поставщик обязан
поставлять, а покупатель отбирать газ в количестве, определенном в договоре поставки газа.
Пунктом 5 указанного постановления, ст. 18 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»2 установлено, что поставка газа производится на
основании договора между поставщиком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями ГК РФ, федеральными законами, настоящими Правилами и иными нормативными
правовыми актами.
В ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Суд указал, что именно ответчик, предлагая свою редакцию заводу со спорными условиями договора поставки, обязан доказать их соответствие закону, Правилам или другим правовым актам РФ3.

 Комментарий. В приведенном деле ответчик пытался использовать формальность и неточность ссылок на ст. 359 и 360 ГК РФ
(право удержания), содержащихся в ст. 712 ГК РФ, в соответствии с
которой при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в
связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на
удержание в соответствии со ст. 359 и 360 ГК РФ результата работ, а
также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала
и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. В этой норме должна быть сделана
ссылка и на ст. 348 ГК РФ, где предусмотрен случай явного дисбаланса размера долга и стоимости залога. В отсутствие подобной ссылки
суды вынуждены применять ст. 10 ГК РФ, квалифицируя подобное
удержание имущества в качестве формы злоупотребления правом.
Завод силикатного кирпича обратился в Арбитражный суд к ООО
«Волгоградрегионгаз» об урегулировании разногласий при заклю-

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 сентября 2007 г.
№ Ф08-6094/07.

 Комментарий. В приведенном и многих подобных делах монополистами намеренно эксплуатируются абстрактные ссылки, содержащиеся в нормах права типа «требования кодекса, федерального
закона, правил поставки газа и иных нормативных актов». Монополисты, как правило под угрозой отключения, добиваются невыгодных и зачастую незаконных условий в договорах с потребителями.
1

СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 770.

2

СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1667.

3

См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 18 июня 2008 г. по
делу № А12-4261/08-с46.
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прямо предусмотрена законом. Поскольку же п. 3 ст. 7 Закона
об акционерных обществах, регулирующий основания и порядок
реализации преимущественного права приобретения акций, такой возможности не допускает, то соответствующие положения
устава общества, констатирующие наличие этого права у акционеров при любом возмездном отчуждении акций (в том числе по договору мены), не подлежат применению как противоречащие указанной норме. Суды апелляционной и кассационной
инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения1.

При этом в подготовленных ими типовых договорах зачастую содержится много формальных злоупотребительных ссылок, подтверждающих «законность» предлагаемых ими условий.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав и
обязанностей приобретателя акций данного общества по договору мены, заключенному другим акционером с третьим лицом, указав на то, что уставом ЗАО предусмотрено преимущественное
право приобретения акций, отчуждаемых акционерами третьим
лицам не только по договору купли-продажи, но и по иным
возмездным договорам, в том числе по договору мены.
По мнению истца, возможность установления в уставе ЗАО такого дополнительного права акционеров, как преимущественное право приобретения акций при их отчуждении по иным возмездным договорам, вытекает из абз. 6 п. 3 ст. 11 Закона об
акционерных обществах, в соответствии с которым устав акционерного общества должен содержать сведения о правах акционеров — владельцев акций каждой категории (типа), и абз. 13
п. 3 ст. 11 этого же Закона, согласно которому устав может содержать также другие положения, не противоречащие Закону
об акционерных обществах и иным федеральным законам. Как
полагал истец, закрепление в уставе указанного регулирования
соответствует правовой природе ЗАО как корпоративного образования, в котором персональный состав акционеров имеет для
них существенное значение, в силу чего в уставе могут предусматриваться положения, которые устанавливают дополнительные механизмы, обеспечивающие контроль акционеров за сохранением существующего состава участников.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано по следующим основаниям. Согласно п. 3 ст. 7 Закона об
акционерных обществах акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами ЗАО. Из этой нормы следует, что Закон об акционерных обществах не предусматривает преимущественного
права приобретения акций общества, отчуждаемых не по договору купли-продажи, а по другим договорам. Кроме того, установление преимущественного права приобретения акций при
их отчуждении по иным основаниям, нежели договор куплипродажи, представляет собой ограничение права акционера по
свободному распоряжению акциями, поэтому возможность установления данного ограничения уставом общества должна быть
550

 Комментарий. В приведенном примере из информационного
письма Президиума ВАС РФ просматривается попытка истца перевести на себя права и обязанности покупателя по договору мены акции, заключенному, по его мнению, в нарушение преимущественного
права. Однако подобное право было незаконно закреплено в уставе
общества. При этом внешней формальной основой для закрепления
дополнительного права акционера в уставе была ст. 11 Закона об акционерных обществах, предусматривающая возможность включать
в устав «другие положения», не противоречащие законам. Оговорка закона, таким образом, стала средством для злоупотребительного
создания в уставе общества «правового» основания для иска о переводе прав и обязанностей покупателя по договору мены акций.
и) Отказ в защите права
Одним из формальных приемов правового регулирования является заранее установленный в норме гражданского права отказ в
защите права в форме запрета ссылаться на обстоятельства, за которые ответственность несет само упречное лицо. Так, п. 4 ст. 23
ГК РФ говорит о том, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с
нарушением требований п. 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не
является предпринимателем. Суд может применить к таким сдел1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 3).
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кам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В этой норме ключевым
моментом является словосочетание «не вправе ссылаться». Такая
формулировка направлена на предупреждение злоупотребления
правом, т.е. против злоупотребительного использования п. 1 ст. 23
ГК РФ, определяющего начало предпринимательской деятельности с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Аналогичные правовые приемы есть и в п. 3 ст. 52, п. 1
ст. 72, п. 3 ст. 483, п. 2 ст. 716, п. 2 и 3 ст. 720, п. 2 и 4 ст. 748, п. 2
ст. 1005, п. 3 ст. 1044, п. 2 ст. 1197, п. 3 ст. 1202 ГК РФ, где законодатель лишает виновное лицо права ссылаться на те или иные обстоятельства, имеющие юридическое значение. Отказ в защите права производится в целях превентивного пресечения недобросовестного использования норм закона исключительно в пользу субъекта
злоупотребления. Устанавливая подобные правила, законодатель,
по существу, заранее блокирует злоупотребительную ссылку на наличие формального права.
Среди этих приемов особняком стоит отказ в защите права,
предусмотренный санкцией ст. 10 ГК РФ, неправильное понимание
и, вследствие этого, неадекватное применение которой вызывает серьезные проблемы в судебной практике (подробнее см. § 3.2).
Одной из наиболее распространенных злоупотребительных ссылок на отказ в защите права является отказ в иске в связи с пропуском срока исковой давности. Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Верховный Арбитражный Суд РФ в составе председательствующего судьи Н.П. Харчиковой и судей И.М. Марамышкиной и М.В.
Прониной рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя С.В. Агафонова о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 16 мая 2007 г.,
постановления суда апелляционной инстанции от 19 июля 2007 г.
по делу № А32-4857/2007-17/90 Арбитражного суда Краснодарского края и постановления ФАС Северо-Кавказского округа от
18 октября 2007 г. по тому же делу по иску ООО «Центр микрофинансирования г. Краснодар» (далее — общество) к индивидуаль552
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ному предпринимателю С.В. Агафонову (далее — предприниматель) о взыскании 154 153 руб., в том числе 69 094 руб. основного
долга, 46 988 руб. процентов на сумму займа за период с 4 августа
2006 г. по 10 марта 2007 г., 38 071 руб. пеней за тот же период,
на основании договора займа от 5 мая 2006 г. № 125 КРД.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16 мая
2007 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции того же суда от 19 июля 2007 г., с предпринимателя в пользу общества взыскано 69 094 руб. основного долга по заемному обязательству, 46 094 руб. процентов на сумму займа, 10 тыс. руб. пеней, уменьшенных судом на основании
ст. 333 ГК РФ. ФАС Северо-Кавказского округа постановлением
от 18 октября 2007 г. решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменил, уменьшив
подлежащий взысканию размер основного долга до 65 824 руб.,
размер процентов до 43 882 руб. 66 коп.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель подал заявление об их пересмотре в порядке надзора, считая, что данными решением и постановлениями нарушены его права и законные интересы. Рассмотрев доводы заявителя и материалы надзорного производства, судебная коллегия
пришла к выводу об отклонении заявления предпринимателя по
следующим основаниям.
Судами установлен факт предоставления обществом (заимодавцем) предпринимателю (заемщику) займа в размере 80 тыс. руб.
со ставкой 8% в месяц на основании заключенного между ними
договора от 5 мая 2006 г. № 125-КРД. Согласно условиям договора заемщик обязался возвратить сумму займа и уплатить на
нее проценты в соответствии с графиком платежей. Однако данное обязательство не было исполнено предпринимателем надлежащим образом — в полном объеме и в установленные сроки.
В связи с этим суды удовлетворили исковые требования заимодавца за счет заемщика. При этом суд кассационной инстанции,
установив нарушение ст. 319 ГК РФ об очередности погашения
требований по денежному обязательству, изменил судебные
акты нижестоящих инстанций с учетом положений данной статьи, засчитав частично уплаченные предпринимателем денежные средства в погашение не неустойки, а процентов и суммы
займа, которые вследствие этого уменьшились ко взысканию.
Довод заявителя о том, что заимодавец должен был обратиться
в суд с иском к заемщику сразу после нарушения последним гра553
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фика платежей, а иное его поведение свидетельствует о злоупотреблении правом с целью обогащения, не может быть принят во внимание, поскольку момент обращения в суд за защитой
нарушенного права относится на усмотрение истца. Право истца на защиту его интересов ограничивается существующими в
действующем законодательстве нормами о сроке исковой давности для защиты нарушенных прав. Именно неуплата денежных
средств самим заемщиком способствовала увеличению размера денежных средств, подлежащих передаче заимодавцу, и от
должника зависело недопущение этого. При этом суд, учтя все
обстоятельства спора, применил ст. 333 ГК РФ и уменьшил размер договорной неустойки (пени) с 38 071 до 10 тыс. руб.
Судами первой, апелляционной, кассационной инстанций полно
и объективно исследованы все обстоятельства дела и дана оценка представленным доказательствам, которые не подлежат переоценке в суде надзорной инстанции в силу положений гл. 36
АПК РФ1.

пропущенный им срок исковой давности и принял решение об
удовлетворении иска.
Ответчик обжаловал решение суда в суд апелляционной инстанции, приведя следующий довод. Срок для защиты преимущественного права приобретения акций ЗАО является однородным
со сроком, установленным п. 3 ст. 250 ГК РФ для защиты преимущественного права покупки доли в общей собственности. Соответственно, к рассматриваемому сроку может быть применена правовая позиция о пресекательном характере срока для
защиты преимущественного права покупки доли в праве общей
собственности, нашедшая отражение в п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Суд апелляционной инстанции, отклоняя довод ответчика, отметил различие в регулировании сроков на защиту преимущественного права приобретения акций ЗАО и доли в праве общей собственности. В силу п. 3 ст. 250 ГК РФ данный срок начинает течь с
момента продажи доли с нарушением преимущественного права покупки. Согласно же абз. 7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах срок на предъявление в суд требования о переводе
прав и обязанностей покупателя начинает течь с момента, когда
соответствующее лицо узнало или должно было узнать о нарушении преимущественного права приобретения. Приведенная
формулировка аналогична той, которая содержится в п. 1 ст. 200
ГК РФ и определяет начало течения срока исковой давности.
Таким образом, срок для предъявления требования о переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи
акций ЗАО, предусмотренный абз. 7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах, является сроком для защиты нарушенного преимущественного права, а потому в силу ст. 195 ГК РФ
является исковой давностью, и к нему применяются правила
о приостановлении, перерыве и восстановлении срока исковой
давности (ст. 202, 203 и 205 ГК РФ)1.

 Комментарий. В данном деле верно отклонен довод заявителя

жалобы о злоупотреблении правом истцом, заявившим свои требования незадолго до истечения срока исковой давности. Действия в
пределах срока давности, даже на грани его истечения, относятся к
его правомерному усмотрению истца.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на него прав
и обязанностей покупателя по договору купли-продажи акций общества, ссылаясь на нарушение своего преимущественного права приобретения этих акций. Ответчик, ссылаясь на пропуск
срока давности против иска возражал, поскольку истец узнал
о спорном договоре на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО в форме собрания, в котором приняли участие и истец,
и ответчик, однако иск был предъявлен только спустя семь месяцев со дня его проведения.
Истец заявил ходатайство о восстановлении на основании
ст. 205 ГК РФ срока исковой давности со ссылкой на то, что
вскоре после проведения собрания был госпитализирован и выписался из больницы только за месяц до предъявления иска. Суд
первой инстанции ходатайство истца удовлетворил, восстановил

 Комментарий. В настоящем примере ответчик пытался злоупотребительно истолковать ст. 7 Закона об акционерных обществах,
1

1
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См.: Определение ВАС РФ от 18 января 2008 г. № 18043/07.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 16).
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предусматривающую трехмесячный срок для подачи иска о переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи акций общества,
заключенному с нарушением преимущественного права. Для этого ответчик опирался на якобы однородный пресекательный срок,
установленный в ст. 250 ГК РФ для защиты преимущественного права на покупку доли в общей собственности. Статья 7 Закона об акционерных обществах действительно неопределенна: установлен ли в
ней пресекательный срок или обычный срок исковой давности, подлежащий восстановлению по правилам ст. 205 ГК РФ? Эту неопределенность в правовой конструкции отказа в защите права вследствие
пропуска срока исковой давности злоупотребительно использовал
ответчик по делу.
8 мая 2004 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Светлоградский элеватор», на котором принято решение о внесении изменений в устав ОАО «Светлоградский элеватор». На собрании приняли участие акционеры, владеющие в
совокупности 61,96% голосующих акций. За изменения в устав
проголосовали 85,9% от присутствующих на собрании.
ЗАО «ФПК „Инекс“» обжаловало решение общего собрания от
8 апреля 2004 г., ссылаясь на то, что оно являлось акционером
ОАО «Светлоградский элеватор», однако его представитель не
был допущен на собрание и не участвовал в голосовании.
Судебными инстанциями установлено, что реестр акционеров
ОАО «Светлоградский элеватор» на дату проведения собрания
не содержал указаний на то, что ЗАО «ФПК „Инекс“» является акционером элеватора, в реестре содержались сведения о наличии статуса акционера у ООО «Инекс». На данное обстоятельство
ссылается ответчик в подтверждение своей позиции о необоснованности иска.
В действительности акционером ОАО «Светлоградский элеватор» являлось ЗАО «Инекс», однако при передаче функций ведения реестра акционеров регистратору произошла ошибка — сотрудник ОАО «Светлоградский элеватор» допустил неточность и
внес в реестр вместо закрытого акционерного общества общество с ограниченной ответственностью «Инекс». В результате этого истец не смог принять участие в голосовании на общем
собрании. Наличие ошибки в реестре подтверждается судебными актами по делу № А63-674/2005-С2 и по существу не оспаривается ответчиком.
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ОАО «Светлоградский элеватор» ссылается на то, что ЗАО «ФПК
„Инекс“» пропустило срок исковой давности. Пункт 7 ст. 49
Закона об акционерных обществах устанавливает, что акционер
вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. В обоснование своей позиции ответчик ссылается на то, что на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Светлоградский
элеватор» от 8 апреля 2004 г. в качестве представителя ряда акционеров принимал участие П.В. Савицкий, который также имел
доверенность на представление интересов истца, однако не был
допущен к участию в собрании в качестве представителя ЗАО
«ФПК „Инекс“». В определении от 5 мая 2005 г. Арбитражного
суда Ставропольского края указано, что В.П. Савицкий по доверенности от 15 июня 2004 г. представлял в судебном заседании
интересы истца. С учетом этого ЗАО «ФПК „Инекс“», по мнению
ответчика, должно было знать о результатах собрания от 8 апреля 2004 г. с 15 июня 2004 г. (дата выдачи доверенности В.П. Савицкому) и на момент подачи иска — 23 марта 2005 г. — срок исковой давности считается пропущенным.
Данные доводы основаны на предположении о том, что В.П. Савицкий владел информацией об итогах голосования на собрании
от 8 апреля 2004 г. Между тем из содержания протокола внеочередного общего собрания акционеров следует, что оно завершено в 12:45. Подсчет голосов начат в это же время. Сведения об
объявлении участникам результатов голосования отсутствуют.
Ответчик не опроверг вывод судебных инстанций о том, что информация об итогах собрания не направлялась ЗАО «Инекс». Таким образом, в деле отсутствуют доказательства необходимости
исчисления срока исковой давности с 15 июня 2004 г.
Кроме того, ЗАО «Инекс» в результате технической ошибки не
могло подтвердить свой статус акционера, следовательно, у
него отсутствовало одно из юридических условий для подачи иска о признании недействительным решения общего собрания акционеров. Решение суда, установившее факт ошибки,
принято 10 ноября 2004 г. Арбитражным судом Ставропольского края по делу № А63-985/2004-С2, а вступило в силу только с
принятием постановления апелляционной инстанции — 7 февраля 2005 г. Иск о признании недействительным решения годового
общего собрания акционеров от 8 апреля 2004 г. подан в марте
2005 г.
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Истец был лишен возможности своевременно оспорить решение собрания вследствие действий ответчика, выразившихся в том, что истец был исключен из списка акционеров, не извещался о собрании и вынужден обратиться в суд с
требованием о признании прав на акции; ответчик вместо признания факта незаконного исключения истца из реестра акционеров, оспаривал права истца на акции вплоть до арбитражного суда кассационной инстанции. Такие действия ответчика являются злоупотреблением правом. В силу ст. 10 ГК РФ суд может
отказать в защите лицу, допустившему злоупотребление правом. Заявление о применении срока исковой давности является одним из способов защиты прав. Следовательно, на него распространяется правило о возможности отказа в судебной защите лицу, злоупотребляющему своими правами; если ответчик
своими действиями препятствовал своевременной подаче иска,
суд может отказать в применении срока исковой давности1.

 Комментарий. В комментируемом споре ответчик по делу все-

ми доступными недобросовестными способами препятствовал своему акционеру сначала участвовать в общем собрании, а затем вовремя в пределах срока исковой давности обратиться в суд за защитой
своего нарушенного права. Попытка использовать формальный пропуск истцом срока давности в качестве основания для отказа в иске
(ст. 199 ГК РФ) была прервана правилом ст. 10 ГК РФ.
ОАО «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД») обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «МЖК „Батайск“» о взыскании 4 284 960 руб. задолженности по договору о долевом участии в строительстве от 19 декабря 2001 г. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 528 478 руб.
40 коп. исходя из 12% годовых с 1 апреля 2005 г. по 6 апреля
2006 г.
Решением суда от 13 апреля 2006 г., оставленным без изменения
постановлением апелляционной инстанции от 21 июля 2006 г., в
иске отказано в связи с пропуском срока исковой давности, о
применении которого ответчик заявил до вынесения судом
решения.

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 ноября 2006 г. № Ф085243/06.
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В кассационной жалобе ОАО «РЖД» просит отменить принятые
по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.
Истец не согласен с выводом суда о пропуске срока давности,
поскольку полагает, что его течение началось с момента вступления в законную силу решения по делу № А53-10639/2004-С3-36;
судебные инстанции фактические обстоятельства дела не оценивали.
Как видно из материалов дела и установлено судом, ФГУП
«СКЖД» (правопредшественник истца) и ответчик заключили договор от 19 декабря 2001 г. о долевом участии в строительстве
160-квартирного жилого дома в г. Батайск, Северный массив, 14.
По условиям договора доля ответчика в строительстве составляла девять квартир общей площадью 535,62 кв. м. В счет долевого участия ООО «МЖК „Батайск“» приняло на себя обязательство
перечислить истцу 4 284 960 руб.
20 декабря 2001 г. ответчик заключил с физическими лицами договоры об уступке прав требования к истцу по поводу передачи
квартир, указанных в договоре долевого участия в строительстве.
По актам приема-передачи истец передал девять квартир в построенном доме физическим лицам в собственность. Таким образом, истец исполнил условия договора от 19 декабря 2001 г.
ООО «МЖК „Батайск“» денежные средства за квартиры истцу не
перечислило. Вместе с тем 22 апреля 2002 г. по договору цессии ООО «МЖК „Батайск“» передало истцу право требования к
ООО «Ростинком» на девять квартир общей площадью 620,26 кв.
м в 54-квартирном доме по ул. Орбитальная, 46 в г. Ростове-наДону. Уступка требования основана на договоре строительного
подряда от 19 марта 2002 г., заключенного ООО «МЖК „Батайск“»
и ООО «Ростинком». За полученное право ФГУП «СКЖД» обязалось перечислить ответчику 4 962 080 руб. 25 апреля 2002 г. ФГУП
«СКЖД» и ООО «МЖК „Батайск“» подписали соглашение о зачете требований из договоров от 19 декабря 2001 г. и от 22 апреля
2002 г. на сумму 4 284 960 руб.
Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу
№ А53-10639/2004-С3-36, вступившим в законную силу 13 января 2005 г., по встречному иску ООО «МЖК „Батайск“» договор
строительного подряда от 19 марта 2002 г. оценен как незаключенная сделка, что повлекло признание ничтожным договора цессии от 22 апреля 2002 г., соглашения о зачете от 25 апреля 2002 г. и отказ в удовлетворении первоначальных требований
ОАО «РЖД» к ООО «МЖК „Батайск“» об обязании передать ему в
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собственность квартиры № 3, 4, 43, 44, 50, 51, 53 общей площадью 484,32 кв. м в 54 квартирном доме по ул. Орбитальная, 46 в
г. Ростове-на-Дону.
На основании указанных обстоятельств истец обратился к ответчику с требованием о погашении задолженности по договору
о долевом участии в строительстве от 19 декабря 2001 г. Отказывая в иске, суды исходили из того, что ОАО «РЖД» пропущен
срок исковой давности. В силу ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. Течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п. 1 и 2 ст. 200 Кодекса).
Согласно ст. 203 ГК РФ и п. 14 постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности» течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке,
а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга; после перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Из материалов дела и текста соглашения о зачете встречных требований от 25 апреля 2002 г. следует, что ответчик на момент
заключения указанного соглашения признавал за собой задолженность по договору долевого участия в строительстве
в размере 4 284 960 руб. Таким образом, вывод суда о том, что
в силу договоров цессии от 20 декабря 2001 г. с физическими
лицами произошла перемена лиц и сторонами по договору от
19 декабря 2001 г. на долевое участие в строительстве дома в г.
Батайск являлись физические лица, а не ООО «МЖК „Батайск“»,
не соответствует материалам дела. Действиями ответчика по
признанию долга течение срока давности прервалось.
Таким образом, срок давности неправильно исчислен судом с
1 января 2002 г. (срок исполнения обязанности ответчика по
оплате долевого участия). Отказывая в иске, суды необоснованно не приняли во внимание довод истца о том, что началом течения срока давности следует считать дату вступления в
силу решения Арбитражного суда Ростовской области по
делу № А53-10639/2004-С3-36.
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В обоснование своей позиции истец указывает, что узнал о нарушении права на получение встречного предоставления по договору долевого участия именно с этого момента, что подтверждается обстоятельствами, установленными по делу № А5310639/2004-С3-36.
Из решения суда от 13 января 2005 г. по делу № А5310639/2004-С3-36 следует, что 54-квартирный дом по ул. Орбитальная, 46 в г. Ростове-на-Дону построен и введен в эксплуатацию в июне 2004 г., ООО «Ростинком» передало ООО «МЖК „Батайск“» 12 квартир в этом доме. Судом также установлено, что
ООО «Ростинком» и ООО «МЖК „Батайск“» заключили несколько договоров о совместной деятельности по долевому участию в
строительстве указанного дома — от 19 марта 2002 г., от 18 июля
2003 г. и от 30 июля 2003 г. Договор от 19 марта 2002 г., по которому ответчик уступил ОАО «РЖД» право требования квартир
к ООО «Ростинком», по заявлению ответчика признан незаключенным со ссылкой на то, что в нем не определены сроки начала
и окончания строительства. Необходимо отметить, такое заявление сделано ООО «МЖК „Батайск“» после того, как им заключен
договор 22 апреля 2002 г. об уступке требований, соглашение
о зачете встречных требований от 25 апреля 2002 г., закончено
строительство дома и получены от ООО «Ростинком» квартиры.
Очевидно, что если ООО «МЖК „Батайск“» считало договор строительного подряда от 19 марта 2002 г. незаключенным, то должно
было знать об этом обстоятельстве в момент подписания с ОАО
«РЖД» соглашений от 22 апреля 2002 г. и от 25 апреля 2002 г.,
однако в тот момент таких заявлений не сделало, и в последующем не поставило истца в известность о том, что договор от
19 марта 2002 г. считает незаключенным и подписало с ООО «Ростинком» новые договоры. Таким образом, из установленных по
делу № А53-10639/2004-С3-36 обстоятельств следует, что у ООО
«РЖД» не было явных оснований считать соглашения от 22 апреля
2002 г. и от 25 апреля 2002 г. ничтожными сделками. Более того,
переданная ему копия договора от 19 марта 2002 г. содержала
условие о сроке выполнения работ, жилой дом по ул. Орбитальная, 46 в г. Ростове-на-Дону построен и введен в эксплуатацию.
Следует также учитывать, что, заявив иск о признании ничтожными договора уступки права требования от 22 апреля 2002 г. и соглашения о зачете встречных требований от 25 апреля 2002 г.,
ООО «МЖК „Батайск“» отказалось от требования о применении
последствий недействительности указанных сделок, отказ принят судом. Однако в результате признания сделок недействи561
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тельными правовое положение сторон в таких сделках считается
восстановленным в момент признания сделки ничтожной, поэтому начало течения срока исковой давности должно определяться
с данного момента — по правилам п. 1 ст. 200 ГК РФ.
Кроме того, в силу ст. 10 ГК РФ суд может отказать в защите лицу,
допустившему злоупотребление правом. Заявление о применении срока исковой давности является одним из способов
защиты прав. Следовательно, на него распространяется правило о возможности отказа в судебной защите лицу, злоупотребляющему своими правами. Если ответчик своими действиями создал ситуацию, препятствующую своевременной подаче
иска, суд может отказать в применении срока исковой давности.
Совершенные ООО «МЖК „Батайск“» действия могут считаться
злоупотреблением правом. Суд не учел это при рассмотрении
дела1.

 Комментарий. В приведенном случае недобросовестные дейст-

вия ответчика были направлены на создание препятствий для подачи искового заявления правообладателем о взыскании задолженности по договору о долевом участии в строительстве в пределах срока
исковой давности. Суд обоснованно квалифицировал такие действия
(использовать отказ в защите права вследствие пропуска срока исковой давности) в качестве злоупотребления правом.
к) Правила аналогии
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Нормы-аналогии используют и как прием законодательной техники с целью экономии нормативно-правового материала. Некоторые аналогии устраняют недостатки в договорных отношениях, допущенные его участниками. Так, если стороны договора аренды не
установили порядок, размер и сроки внесения арендной платы, то
считается, что они установили порядок, условия и сроки, обычно
применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых
обстоятельствах (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 614 ГК РФ).
В ГК РФ часто содержатся ссылки, разрешающие применять тот
или иной похожий, аналогичный правовой режим1. Это делается в
целях достижения определенности и экономии правового материала. Но подобный прием законодательной техники не всегда оправдан, поскольку содержит высокую долю субъективного усмотрения
лица при его применении, а понятие «сравнимые обстоятельства»
зачастую недобросовестными лицами преобразовывается в «данные
обстоятельства». Так, например, в договоре купли-продажи недвижимости стороны не указали цену отдельной постройки — бани. Покупатель, зная о том, что она была продана вместе с домом и земельным участком, тем не менее, опираясь на п. 3 ст. 424 ГК РФ требует
оплатить ее стоимость «по аналогичным ценам при сравнимых обстоятельствах» или вернуть пристройку.
Поясним приведенные приемы злоупотребления правом на ряде
практических примерах.
Акционер ЗАО обратился к другому акционеру с иском об обязании исполнить в натуре заключенный между ними договор
купли-продажи акций общества (передать ему проданные акции),
ссылаясь в обоснование заявленного требования на то, что он,
реализовав преимущественное право приобретения акций, принял предложение ответчика об их продаже, сделанное последним
в порядке, предусмотренном ст. 7 Закона об акционерных обществах.
Ответчик, возражая против удовлетворения иска, указал, что договор купли-продажи спорных акций им с истцом не заключался,
так как после направления соответствующего извещения в адрес

Закрепленные в гражданско-правовых нормах правила аналогии — это специализированный прием правового регулирования,
выполняющий в гражданском праве восполняющую, системосохраняющую функцию. Например, п. 3 ст. 424 ГК РФ устанавливает, что
в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не
может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы
или услуги. Правило аналогии, таким образом, восполняет неопределенность в правовых отношениях.
1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 6 декабря 2006 г. № Ф085485/06.

1

Об аналогии закона и аналогии права (ст. 6 ГК РФ) мы подробнее поговорим
в следующем параграфе.
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акционеров он отказался от намерения продать акции и, получив
предложение истца об их покупке, ответил на него отказом.
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал по следующим основаниям. В соответствии с абз. 5 п. 3
ст. 7 Закона об акционерных обществах акционер ЗАО, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Данная статья не содержит положений, которые обязывали бы акционера продать
акции тем акционерам, которые выразили согласие на их приобретение. Не содержит Закон и норм, квалифицирующих
направляемое акционером в адрес общества и иных акционеров извещение о намерении продать акции в качестве
оферты. Не может быть оно расценено в качестве оферты
и в соответствии с положениями ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 435
ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение. Оферта должна содержать существенные
условия договора.
Извещение, направляемое обществу и акционерам в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах, не соответствует требованиям, предъявляемым к
оферте, поскольку оно лишь уведомляет о намерении продать
акции третьему лицу и не выражает воли акционера на продажу принадлежащих ему акций другим акционерам общества и
(или) самому обществу. В связи с изложенным заявление акционера ЗАО, получившего извещение другого акционера о
намерении продать акции третьему лицу, о реализации преимущественного права приобретения акций не является акцептом.
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения. При рассмотрении другого дела по спору, возникшему из аналогичных обстоятельств, суд отказал в удовлетворении иска акционера ЗАО
о понуждении другого акционера к заключению договора
купли-продажи акций, указав, что из содержания ст. 7 Закона
об акционерных обществах не усматривается, что лицо, известившее акционеров ЗАО о намерении продать акции, обязано
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заключить договор купли-продажи с акционером, заявившим об
использовании своего преимущественного права1.

 Комментарий. Из приведенного из информационного письма
Президиума ВАС РФ примера просматривается злоупотребительная
ссылка на аналогию со стороны истца в отношении реализации преимущественного права через оферту (или требования о понуждении к
заключению договора). Суд указал, что намерение в виде извещения
акционера о продаже акций третьему лицу не является по аналогии
офертой в смысле ст. 435 ГК РФ и не порождает своим фактом никакой юридической связи с адресатом. Намерение продать акции и
воля на заключение сделки не тождественные понятия и в силу этого не могут быть положены в законное основание иска по принципу
аналогии.
Между обществом «Малкинское» (продавцом) и обществом
«Алюр» (покупателем) заключен договор купли-продажи от
5 апреля 2002 г. № 1, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя 7583 акции общества
«Петропавловск-Камчатский морской рыбный порт» по цене
22 руб. за одну акцию на общую сумму 166 826 руб., а покупатель — принять акции и оплатить их стоимость в течение трех банковских дней. Общество «Алюр» 16 апреля 2002 г. перечислило на
счет общества «Малкинское» 191 250 руб., в том числе оплату по
указанной сделке. Продавец от исполнения своих обязательств
отказался ввиду просрочки покупателем срока оплаты и утраты
интереса к исполнению сделки, а также предложил расторгнуть
договор от 5 апреля 2002 г. № 1. Общество «Алюр», полагая уклонение общества «Малкинское» от передачи спорных акций необоснованным, обратилось в арбитражный суд с иском о признании
права собственности на акции.
Рассматривая заявленное требование, суды исходили из того,
что условия договора от 5 апреля 2002 г. № 1 не позволяют
определить начало течения срока, установленного для оплаты акций. Поэтому ссылку продавца на несвоевременное пе-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 10).
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речисление покупателем денежных средств отклонили. Давая оценку состоявшейся сделке, судебные инстанции указали, что общество «Малкинское», заключив с обществом «Алюр»
договор купли-продажи бездокументарных именных ценных бумаг, в соответствии со ст. 384 ГК РФ передало последнему права, удостоверенные ценными бумагами. Исходя из положений
ст. 454 ГК РФ и специфики продаваемого товара, а также
п. 1 ст. 149 Кодекса, прямо предусматривающего распространение норм о праве собственности на ценные бумаги,
суды пришли к выводу о возможности признания за покупателем права собственности на акции, приобретенные им по упомянутой сделке.
Вместе с тем при вынесении судебных актов суды не учли следующего. Иск предъявлен о признании права собственности на
бездокументарные акции, учитываемые посредством записей на лицевом счете, который ведется регистратором. Согласно п. 1 ст. 149 ГК РФ порядок официальной фиксации прав
и правообладателей, порядок документального подтверждения
записей и порядок совершения операций с бездокументарными
ценными бумагами определяются законом или в установленном
им порядке. В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения
реестра — записями на лицевых счетах у держателя реестра. На
основании ст. 29 названного Закона право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Как установлено судебными инстанциями, переход права собственности на спорные акции от общества «Малкинское» к
обществу «Алюр» в порядке, предусмотренном Законом о рынке
ценных бумаг, не состоялся. Поскольку истец не приобрел права
собственности на ценные бумаги и отношения, возникшие между
сторонами в настоящем споре, носят обязательственноправовой характер, основания для признания права собственности на акции за истцом и удовлетворения заявленного иска отсутствовали1.

 Комментарий. В рассмотренном деле явным злоупотребительным толкованием норм ст. 384, 454 и 149 ГК РФ занялись суды

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 10408/04.
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первых инстанций. В данном случае действуют не нормы ст. 149 и
454 ГК РФ «как бы по аналогии», а специальная норма ст. 29 Закона о рынке ценных бумаг, предусматривающая регистрацию акций
в лицевом счете приобретателя, что и порождает вещные отношения между покупателем и продавцом. Судебные акты были отменены, в иске отказано. Таким образом, к бездокументарным ценным
бумагам было применено специальное законодательство, а также в
порядке аналогии верное правило о том, что до перехода (регистрации) права собственности на вещь продавец может продать ее другому лицу или отказаться от договора, потребовав возмещения убытков (п. 1 ст. 463 ГК РФ).
л) Неписаные правила
В системе гражданского права регулирующее влияние на общественные отношения оказывают не только нормы права, но и идеи,
неписаные положения, аксиомы, сентенции, презумпции, различные
коллизионные и другие правила, отвечающие за качественную сущность правовой системы, за ее адекватность и здравость. К наиболее
потенциально злоупотребительным сентенциям можно отнести высказывания типа: «разрешено все то, что не запрещено», «если прямо
не запрещено, значит дозволено», «разрешено только то, что предусмотрено законом», «здравый смысл не является источником права»,
«никто не может передавать другому больше прав, чем имеет сам»,
«уполномоченный на большее имеет право и на меньшее» и т.д.
В законе имплицитно содержатся и неписаные презумпции. Например: «движимые вещи считаются собственностью того, кто ими
владеет, пока не будет доказано другое». Факт владения, к примеру,
иногда становится злоупотребительным обоснованием для арендатора движимого имущества, который знает о том, что арендодатель
утерял договор аренды и акт приема-передачи имущества, и тем не
менее утверждает, что оно принадлежит ему. Отсюда же вытекает и
обратная презумпция: фактическое владение недвижимым имуществом не служит доказательством права собственности; право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ). Однако при злоупотребительном мышлении и эта презумпция в некоторых сделках обходится, например,
если документы о возникновении права собственности на недвижи567
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мое имущество переписываются датой до 31 января 1998 г., т.е. до
даты вступления в силу Закона о регистрации.
Согласно п. 1. ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу
не является основанием для изменения или расторжения договора
аренды. В тексте нормы не указан случай перехода права постоянного (бессрочного) пользования к другому лицу. Применяться должно общее неписаное правило: если при смене собственника сохраняется право аренды, то тем более при смене обладателя права бессрочного пользования.
Администрация Михайловского муниципального района Волгоградской области обратилась в арбитражный суд Волгоградской
области с иском к ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича» о признании недействительным дополнительного соглашения
от 21 ноября 2006 г. № 2 к договору аренды земельного участка
от 4 декабря 2000 г., о взыскании сбереженной арендной платы в
качестве неосновательного обогащения в размере 24 452 563 руб.
35 коп. за период с 21 ноября 2006 г. по 20 ноября 2009 г. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 639 598 руб. 72 коп., начисленных по состоянию на 9 ноября
2009 г.
В обоснование иска было указано на прекращение договора аренды в связи с ликвидацией прежнего арендодателя —
Волгоградского областного унитарного сельскохозяйственного опытно-производственного предприятия (ВОУСОПП)
«Себряковское» до момента заключения оспариваемого дополнительного соглашения с Администрацией Михайловского района. Истец полагает, что ответчик использует земельный участок без законных оснований, в связи с чем обязан выплатить неосновательное обогащение в виде сбереженной арендной
платы, рассчитанное по соответствующей методике.
Выслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев материалы дела,
суд установил: 4 декабря 2000 г. между опытно-производственным
хозяйством «Себряковское» и ОАО «Михайловский завод силикатного кирпича» был заключен договор аренды земельного
участка площадью 64 га в 250 м северо-восточнее хутора Отруба Михайловского района для сельскохозяйственного использования с последующей геологической разведкой и разработкой
на этой площади карьера общераспространенных полезных ис568
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копаемых. Срок действия договора установлен продолжительностью 50 лет с момента подписания договора. Указанный договор
прошел государственную регистрацию, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 15 марта
2001 г., запись регистрации № 34-01/06-3/2001-267.
2 октября 2003 г. между ВОУСОПП «Себряковское» (правопреемником ОПХ «Себряковское») и ОАО «Михайловский завод силикатного кирпича» было заключено дополнительное соглашение от 4 декабря 2000 г. № 1/03 к договору аренды земельного
участка. Пунктом 10 дополнительного соглашения договор аренды дополнен разделом «Дополнительные условия договора». Согласно п. 7.1 договора (в редакции дополнительного соглашения
от 2 октября 2003 г.), поскольку при установлении арендной платы в момент заключения договора не были учтены потери сельскохозяйственного производства, связанные с использованием
участка в промышленных целях (в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства), Арендатор принял на себя обязательства возмещения этих потерь.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 6 ноября 2009 г., выданной МИ
ФНС № 6 по Волгоградской области ВОУСОПП «Себряковское»
ликвидировано 27 октября 2004 г.
21 ноября 2006 г. между Администрацией Михайловского района
Волгоградской области и ЗАО «Михайловский завод силикатного
кирпича» (правопреемник ОАО «Михайловский завод силикатного кирпича») было заключено оспариваемое дополнительное соглашение от 4 декабря 2000 г. № 2 к договору аренды земельного
участка, которым в преамбуле договора в качестве Арендодателя
указана Администрация Михайловского муниципального района, в п. 5.1 договора определена арендная плата и указано, что в
дальнейшем арендная плата на срок действия договора до 4 декабря 2050 г. устанавливается в размере, равном величине земельного налога на земельный участок площадью 59,69 га (земли
промышленности), кадастровый номер 34:16:080006:0010, расположенный в 5 км на юго-запад от г. Михайловки Волгоградской
области и в 250 м на северо-восток от х. Отруба Михайловского
района. В случаях изменения ставки земельного налога размер
арендной платы пересматривается арендодателем с уведомлением арендатора. Государственная регистрация дополнительного соглашения произведена 6 марта 2007 г., номер регистрации
34-34-06/013/2007.
569

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

Согласно кадастровому паспорту разрешенный вид использования земельного участка — разработка месторождения силикатных песков. Из материалов дела следует, что на земельном участке расположен карьер, зарегистрированный в качестве опасного
производственного объекта (свидетельство от 27 февраля
2006 г. № А39-00156), эксплуатируемый ответчиком. Согласно
свидетельству о государственной регистрации права от 18 ноября 2005 г. 34 АА № 067606 на спорном земельном участке находится временная технологическая дорога, принадлежащая ответчику. Спорный земельный участок является неразграниченной государственной собственностью Волгоградской области.
В соответствии с п. 10 ст. 3 Закона о введении в действие Земельного кодекса органы местного самоуправления осуществляют распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю, в пределах их полномочий, если законодательством не предусмотрено иное.
После ликвидации прежнего Арендодателя — ВОУСОПП «Себряковское» арендные правоотношения были переоформлены, дополнительное соглашение к договору было подписано уполномоченным органом, которому в силу закона предоставлено право
на распоряжение земельными участками, находящимися в неразграниченной государственной собственности. В соглашении
содержатся все существенные условия, необходимые для заключения договора аренды, в том числе предмет договора, размер
арендной платы, в связи с чем суд рассматривает данное соглашение как действия, направленные на установление гражданских
прав и обязанностей сторон, т.е. как самостоятельную сделку.
Доводы истца о том, что размер арендной платы при заключении дополнительного соглашения был определен не в соответствии с действующей Методикой не могут являться основанием
для признания соглашения недействительным. Принцип платности за использование земельного участка при заключении оспариваемой сделки соблюден. При этом действующее законодательство не предусматривает такого основания для признания
договора аренды недействительным, как неверно рассчитанный
арендодателем размер арендной платы за пользование имуществом. При рассмотрении дела установлено, что ответчик добросовестно уплачивает арендную плату в соответствии с условиями договора.
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Учитывая изложенное, а также то, что истец в нарушение ст. 65
АПК РФ не предоставил доказательств нарушения своих прав и
законных интересов оспариваемой сделкой исковые требования
не могут быть удовлетворены. Руководствуясь ст. 102, 110, 169,
170 АПК РФ, суд решил в удовлетворении иска отказать1.

 Комментарий. Из приведенного дела усматривается злоупотребительный довод истца о том, что обязательства по договору аренды
земельного участка от 4 декабря 2000 г. между ВОУСОПП «Себряковское» и ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича» были
прекращены с момента внесения записи о ликвидации ВОУСОПП
«Себряковское» в государственный реестр, т.е. с 27 октября 2004 г.
Земельный участок с точки зрения гражданского законодательства является недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав. Земельный участок не может быть искусственно
создан, разрушен, утерян, так как это особый объект недвижимости,
который всегда находится в собственности федеральной, частной
или муниципальной.
В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а
также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. В силу ст. 309 ГК РФ обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. По общему правилу только надлежащее исполнение обязательств прекращает обязательство (п. 1
ст. 408 ГК РФ). При этом носителем арендного обязательства в настоящем споре является государство, и ликвидация его представителя (ВОУСОПП «Себряковское») не означает прекращения арендного обязательства представляемого.
В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во
1

См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 9 февраля 2010 г. по
делу № А12-23136/2009.
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временное владение и пользование (арендное обязательство). Передача сданного в аренду имущества арендатору представляет собой исполнение заключенного договора аренды со стороны арендодателя. Арендодатель за исполнение своих обязанностей по передаче имущества во владение и пользование должен получить от
арендатора встречное предоставление в виде внесения арендной
платы.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, спорный земельный участок площадью 59,69 га был
передан ответчику, а ответчик, в свою очередь, полностью исполнил
обязанность по оплате арендной платы. В связи с этим довод истца о том, что обязательство по аренде прекращается ликвидацией
юридического лица, в соответствии со ст. 419 ГК РФ является неверным, так как в настоящем случае арендные отношения действуют в
силу закона, объект аренды — земельный участок — остался в наличии, арендное обязательство уже исполнено, собственник земельного участка остался прежним, дополнительное соглашение к договору аренды было подписано уполномоченным органом, которому
в силу закона предоставлено право распоряжения спорным земельным участком.
Согласно п. 1 ст. 46 ЗК РФ аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. В силу ст. 610 ГК РФ договор аренды заключается на срок, определенный договором. Поскольку срок
действия договора аренды земельного участка от 4 декабря 2000 г.
определен сторонами в 50 лет и требование о расторжении договора
аренды сторонами не заявлялось, действие договора аренды не прекратилось.
Таким образом, одним из важнейших принципов регулирования
имущественного найма является принцип стабильности арендных
отношений, выраженный в правиле ст. 617 ГК РФ о сохранении договора аренды в силе при изменении сторон: переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество
к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Закон, даже при переходе права собственности на объект аренды, сохраняет действие договора аренды. В настоящем случае право собственности на сданное в аренду имущество

к другому лицу не перешло. Следовательно, тем более сохраняет свою
силу договор аренды земельного участка от 4 декабря 2000 г. и дополнение от 2 октября 2003 г. к договору аренды земельного участка
от 4 декабря 2000 г. Этот вывод следует из неписаного правила: имеющий право на большее имеет право и на меньшее. Истец же игнорировал его, исходил из обратного правила, злоупотребительно ссылаясь на недействующее в этом случае правило ст. 419 ГК РФ.
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Банк, обратившийся в суд с заявлением конкурсного кредитора,
был признан банкротом решением Арбитражного суда Удмуртской
Республики от 21 февраля 2004 г. по делу № А71-164/2004 Г21, и
обязанности конкурсного управляющего им суд возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»,
который обратился в суд с заявлением о признании банкротом его
должника.
ФАС Уральского округа постановлением от 17 мая 2007 г. по жалобе этого должника, производство по делу прекратил, мотивируя судебный акт тем, что Законом о банкротстве 2002 г. не
предусмотрено право конкурсного управляющего обращаться
в суд с заявлением о признании банкротом его должника. Кроме того, по мнению суда кассационной инстанции, действия конкурсного управляющего ограничены волей кредиторов, а собрание кредиторов ООО «Удмуртский промышленно-строительный
банк» не принимало решения об обращении конкурсного управляющего в арбитражный суд с заявлением о признании общества
несостоятельным.
ВАС РФ, отменяя постановление, указал, что согласно п. 1 ст. 7
Закона о банкротстве 2002 г. правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.
Исходя из п. 1 ст. 39 Закона о банкротстве 2002 г. заявление
кредитора — юридического лица — подписывается его руководителем или представителем. В соответствии с п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве 2002 г. конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя должником и иных органов
управления им с даты его утверждения судом. Таким образом,
заявление банка соответствует требованиям, предъявляемым
Законом о банкротстве 2002 г. к заявлению конкурсного кредитора. Поскольку в настоящем случае конкурсный управляющий
выступает в качестве руководителя конкурсного кредитора, который в силу ст. 7 Закона о банкротстве 2002 г. может наряду
573

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

с другими указанными в ней лицами обращаться с заявлением
о признании должника банкротом. Каких-либо ограничений для
конкурсного кредитора, признанного банкротом, данная норма
не содержит. Не содержится запрета на подачу таких заявлений и в ст. 129 Закона о банкротстве 2002 г., определяющей
круг полномочий конкурсного управляющего. Согласно п. 3 и 6
ст. 24 Закона о банкротстве 2002 г., предусматривающим права и обязанности арбитражного управляющего, он при проведении процедур банкротства обязан действовать добросовестно
и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, имея
при этом помимо других право обращения в арбитражный суд с
заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных Законом. Действуя в данном случае в интересах банка-кредитора,
признанного банкротом, конкурсный управляющий не обязан
согласовывать избранный им способ защиты прав банка с
его кредиторами.
Поэтому вывод суда кассационной инстанции о необходимости
получения согласия собрания кредиторов банка на подачу заявления о признании его должника банкротом является ошибочным. ВАС РФ указал, что заявление о признании общества банкротом подано лицом, обладающим таким правом, а судом кассационной инстанции неправильно истолкованы нормы Закона о
банкротстве 2002 г.1

 Комментарий. Кроме перечисленного, согласно п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве 2002 г. конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на возврат имущества должника (в том
числе денежных средств), находящегося у других лиц. Если эти имущественные требования могут быть реализованы через подачу заявления о банкротстве другого лица, то конкурсный управляющий обязан совершить именно такие действия. Суд кассационной инстанции
подошел к этому вопросу с формальной злоупотребительной стороны: «если законом прямо не предусмотрено, то значит нельзя». Это
распространенная в правовой сфере сентенция и стала «правовым»
основанием для незаконного решения, хотя в гражданско-правовом
поле должна действовать другая неписаная сентенция: «если прямо
не запрещено, то значит можно».
1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ 16 октября 2007 г. № 8141/07.
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Государственное унитарное предприятие на основании договора аренды передало ЗАО маслобойное оборудование. Поскольку
арендатор своих обязанностей по оплате не исполнял, арендодатель обратился в суд с требованием о взыскании задолженности
по арендной плате. В удовлетворении данного иска было отказано по причине ничтожности договора аренды. В связи с изложенным государственное унитарное предприятие обратилось в
арбитражный суд к ЗАО с иском о применении последствий недействительности договора аренды в виде возврата спорного
оборудования.
Суд первой инстанции заявленное требование удовлетворил.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
отменил, в удовлетворении иска о возврате оборудования отказал в связи с недоказанностью истцом наличия права на
него. Истец обратился с кассационной жалобой об отмене постановления суда апелляционной инстанции, сославшись на неправильное применение судом норм материального права.
Ответчик просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, злоупотребительно указывая, что, по его мнению, требование о возврате в натуре имущества, переданного по ничтожной сделке, является виндикационным, и в соответствии со
ст. 301 и 305 ГК РФ истец должен был доказать наличие у него
права на спорное имущество.
Суд кассационной инстанции жалобу удовлетворил, отметив
следующее. Вступившим в законную силу решением арбитражного суда по другому делу договор аренды, по которому передавалось спорное имущество, признан недействительным. Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, все полученное по такой сделке подлежит возврату каждой из сторон. По смыслу п. 2 ст. 167 ГК РФ для возврата полученного по недействительной сделке не подлежат исследованию основания возникновения прав сторон на переданное
по сделке имущество. Стороны должны доказать только факт
передачи имущества во исполнение недействительной сделки.
Истцом факт передачи маслобойного оборудования ответчику во
исполнение ничтожной сделки аренды доказан, поэтому его требования подлежат удовлетворению.
Суд также отклонил довод ответчика о необходимости применения правил о виндикационном иске к требованиям о возврате
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в натуре имущества, полученного по недействительной сделке,
указав, что в соответствии со ст. 12, 167 ГК РФ применение последствий недействительности сделки является самостоятельным способом защиты гражданских прав. В рамках этого спора
право истца на имущество исследованию не подлежит, однако удовлетворение такого иска не предрешает исход возможного спора о принадлежности имущества1.

держателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил
требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от
должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору,
и возмещения иных убытков, понесенных в связи с несением ответственности за должника. При этом из указанной нормы ГК РФ
во взаимосвязи с положениями ст. 387 Кодекса следует, что с
исполнением поручителем обязательства перед кредитором
связан переход к нему прав кредитора. При этом уступка права (требования) поручителем в подобной ситуации законодательством не запрещена1.

 Комментарий. В настоящем споре злоупотребительному стол-

кновению подвегись конструкция недействительности сделок и нормы о виндикации имущества. Истец не только не получил арендную
плату в силу ничтожности договора аренды, но и чуть было не лишился и самого арендного имущества из-за якобы неверно избранного способа защиты. Такую мысль ответчику «подкинул», видимо,
суд апелляционной инстанции, посчитав, что истец не доказал своих прав на имущество, т.е. суд злоупотребительно отверг неписаную
презумпцию о принадлежности движимого имущества его фактическому владельцу (в том числе бывшему).

 Комментарий. В настоящем деле усматривается злоупотребительное возражение ответчика, связанное с формальным отсутствием в нормах ГК РФ прямой возможности для уступки прав поручителя. Ни ст. 361–367 ГК РФ (поручительство), ни ст. 382–390 ГК РФ
(уступка прав) прямо не содержат такой возможности. Именно в таких случаях действует неписаное общее положение в гражданском
праве — разрешено все, что не запрещено. Злоупотребительная ссылка ответчика была отвергнута судом.

АО обратилось в арбитражный суд с иском к коммерческой компании о взыскании суммы основного долга, уплаченной за ответчика поручителем (обществом с ограниченной ответственностью).
Свои требования истец мотивировал соглашением об уступке
права (требования), заключенным с поручителем, на основании которого истцу перешло принадлежащее поручителю (первоначальному кредитору) требование к должнику о взыскании суммы
основного долга, уплаченной поручителем в связи с неисполнением должником обязанностей по обеспеченному поручительством
обязательству.
Ответчик против иска возражал, сославшись на противоречие
закону уступки поручителем своих прав в отношении должника.
Суд, отвергнув доводы ответчика, иск удовлетворил по следующим основаниям. Согласно ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому
обязательству и права, принадлежащие кредитору как залого-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (п. 3).

Между обществом «Север ДВ» (займодавцем) и обществом «Башмачок-1» (заемщиком) заключен договор займа от 27 февраля
2008 г. № 001/2008, согласно которому заимодавец обязался передать заемщику 2 млн руб. сроком на пять лет, а заемщик обязался возвратить указанную сумму в сроки, обусловленные графиком
платежей, и уплатить проценты. В качестве подтверждения исполнения обязательств по перечислению денежных средств на расчетный счет заемщика займодавец в исковом заявлении сослался на платежные поручения от 18 марта 2008 г. № 96, от 27 марта
2008 г. № 97, от 28 марта 2008 г. № 99, от 1 апреля 2008 г. № 111,
от 2 апреля 2008 г. № 112 (далее — платежные поручения), а также на банковскую выписку по лицевому счету общества «Башмачок-1».
Невозврат денежных средств по названному договору займа послужил основанием для обращения общества «Север ДВ» с настоящим требованием в суд. Оценив представленные сторона-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 18).
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ми документы с позиций ст. 71 АПК РФ, руководствуясь положениями ст. 807, 809, 810 ГК РФ, а также учитывая факт признания
обществом «Башмачок-1» иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что договор займа от 27 февраля 2008 г.
№ 001/2008 сторонами не расторгнут, срок платежа на сумму
106 499 руб. 96 коп. наступил, поэтому частично удовлетворил
иск, применив ст. 333 ГК РФ и уменьшив размер взыскиваемых
пеней.
Суды апелляционной и кассационной инстанций, отменяя решение суда первой инстанции, сочли, что указание в представленных платежных поручениях в качестве назначения платежа «оплата по договору займа б/н от 17 марта 2008» свидетельствует о
недоказанности получения заемщиком денежных средств именно по договору займа от 27 февраля 2008 г. № 001/2008 и, следовательно, об отсутствии оснований для удовлетворения требования в рамках данного иска.
Между тем вывод судов апелляционной и кассационной инстанций не соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ по
другому делу (постановление от 19 января 2010 г. № 13966/09).
В то же время суд первой инстанции, удовлетворяя иск в части, не мог учесть имевшийся в обществе «Башмачок-1» корпоративный конфликт в связи с назначением директора, который повлиял на формирование доказательственной базы
по данному делу. Впоследствии решением Арбитражного суда
Приморского края от 25 ноября 2009 г. по делу № А51-7320/2009
договор займа от 27 февраля 2008 г. № 001/2008 признан незаключенным.
Исходя из указанных обстоятельств и принципа правовой определенности, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций подлежат оставлению без изменения1.

 Комментарий. Приведенный пример интересен с точки зрения
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IV. Понятийно-системные
формы гражданско-правового регулирования
как средства злоупотреблений
Юридические понятия и термины, разнообразные юридические
конструкции, необходимые системообразующие инструменты
гражданского права и другие приемы и средства юридической техники применяются законодателем в целях, с одной стороны, полного и определенного регулирования общественных отношений, а
с другой — удобства понимания и применения правовых норм через их построение прежде всего в сбалансированную систему, способную регулировать не только уже известные общественные отношения, но и юридически гибко реагировать на новую жизненную
практику, подлежащую правовому регулированию1. Систематическое распределение абстрагированных от конкретных случаев матриц гражданско-правового материала достигается путем их строгой функциональной дифференциации. Согласно этой дифференциации образуется логическая структурная позиционность
понятий, между которыми с помощью юридической техники налаживается как вертикальное, так и горизонтальное взаимодействие.
«Система, — заметил Е.В. Васьковский, — это родословное дерево понятий. В самой прозрачной форме она заключает в себе такую энергию мысли, такую концентрацию богатейшего содержания
на самом незначительном пространстве, с какими не может сравниться ничто другое»2. «Дело в том, — рассуждал по этому поводу
Н.М. Коркунов, — что система законодательного акта, размещение
в нем отдельных постановлений, статей в том или в другом порядке, есть продукт логического развития содержания данного акта»3.
1

«Выражение закона, — писал Д.И. Мейер, — возможно в двух формах, существенно различных между собой, — в форме общей и в форме частных случаев. Первая представляет закон как юридическое начало, высказанное законодателем для
применения к действительности; вторая — как определение частного случая»
(Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. М.,
2000. С. 59).

2

См: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М., 2002. С. 429.

3

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 419.

неписаного правила — принцип правовой определенности. Что он
означает в действительности, в каких случаях применяется, откуда
он следует и не есть ли он просто удобная ссылка для деактивации
субъективного права?
1
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См.: Определение ВАС РФ от 5 марта 2010 г. № ВАС-17752/09.
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Следовательно, необходимо различать систему гражданского законодательства, которая является формализированной внутренней
структурой уже объединенных сообразно обслуживаемым правовым режимам норм права, и систему права, которая образует сущность, смысл гражданского права. В связи с этим необходимо исследовать формализм гражданского законодательства с точки зрения его внутренней понятийной формы (структуры) и уяснить, как
она используется при злоупотреблении правами.
Нормируя юридические отношения, законодатель прежде всего классифицирует их, облекает в абстрактные типовые формы, а
затем уже устанавливает конкретные правила. Эти задачи в правотворчестве решаются одновременно и с помощью общих (абстрактных) норм (широкая форма, но бедное содержание), и посредством специальных норм гражданского права (богатое конкретное
содержание понятия, но узкая сфера применения)1. Законодатель,
создавая тот или иной правовой режим для конкретной группы отношений, не в состоянии установить его в самостоятельной и изолированной норме, а должен для этого создать группу норм, всесторонне регулирующих избранный тип отношений. Поэтому каждая норма, рассматриваемая изолированно, заключает в себе лишь
частицу мысли законодателя и раскроется в полном смысле только
тогда, когда будет рассматриваться в контексте с другими нормами, которые все вместе наиболее полно выражают мысль законодателя. Абстрагирование, классификация, структурная и отраслевая специализация и другие понятийно-системные формы правового регулирования2 играют значительную роль в юридической
технике составления законов. Но внешняя формальность, высокая абстрактность правил, наличие общих и специальных норм,
их систематизация и специализация и, вследствие этого, структурная разбросанность норм как раздельно, так и в совокупности мо-

гут служить объективными предпосылками для недобросовестных
намерений злоупотребляющих лиц. Понятийно-системные формы
гражданско-правового регулирования, потенциально способные
служить средствами злоупотреблений правами, классифицируются
следующим образом: юридическая абстрактность (формальность)
норм гражданского права; функциональная разделенность норм и
их структурная позиционность внутри нормативного акта; внутриотраслевая специализация норм гражданского права; межотраслевая специализация норм права.

1

С.С. Алексеев определяет эти формы как абстрактный и казуистический способ
изложения юридических норм (см.: Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. С. 111).

2

См.: Шебанов А.Ф. Вопросы теории нормативных актов в советском праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1965. С. 28–30; Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.,
1972.
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а) Юридическая абстрактность (формальность)
норм гражданского права
Любая норма гражданского права в своем структурно-содержательном единстве выражает собой в большинстве случаев властное веление, неисполнение которого грозит определенными юридическими последствиями как регулятивного, так и охранительного характера. Нормы права согласно своему назначению включены
в нормативные акты разной юридической силы. Они принимаются
компетентным государственным органом по специальной процедуре,
имеют документальную форму, публикуются в установленном порядке и становятся для всех общеобязательным юридическим фактом.
Так происходит внешняя формализация гражданских отношений.
Но внутренняя формально-догматическая переработка происходит
с помощью приемов абстракции и приводит к значительному упрощению и сокращению гражданского законодательства. Через понятия разного уровня всеобщности и абстрактности право становится
гибким и удобным для применения к частным жизненным случаям,
поскольку, обладая знанием знаковых моделей отношений в системе права, отпадает необходимость изучать реальные процессы и быстро сужать круг поиска, пока не обнаруживается конкретная норма
(или несколько норм), подлежащая применению в частном случае.
Для разрешения более сложных случаев необходимо создать комбинацию соответствующих юридических формул, которые охватывали
бы всю совокупность имеющихся обстоятельств дела.
Практически любое понятие в гражданском праве рассчитано
на неоднократное применение и, следовательно, обладает той или
иной степенью всеобщности. Высокая абстрактность (формаль581
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ность) большинства понятий, образующих в совокупности систему
гражданского законодательства, является, с одной стороны, неотделимым признаком формализации правового материала, а с другой —
позволяет устраивать «игру понятий», пользуясь их широкой формой, но бедным содержанием. Поэтому абстрактный по объему характер большинства норм гражданского права, помноженный на их
стандартную общеобязательность, является потенциальным источником (и одновременно средством) для злоупотреблений правами.
Абстрактный характер норм гражданского права недобросовестными лицами чаще всего используется в общих юридических конструкциях. Например, в конструкции обязательства (ст. 307 ГК РФ)
право кредитора на принятие исполнения объявляется в ряде случаев «неприкосновенным» субъективным правом. При этом не учитывается, что в обязательстве права и обязанности неотделимы. Так,
ст. 320 ГК РФ определяет, что при исполнении альтернативного обязательства должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество, либо совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых
актов или условий обязательства не вытекает иное. Таким образом,
закон говорит о наличии права выбора обязанного должника. Та
же самая ситуация в ст. 327 ГК РФ, где должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса,
а в случаях, установленных законом, в депозит суда — если обязательство не может быть исполнено должником вследствие просрочек кредитора. Следовательно, принятие кредитором исполнения
обязательства — это уже не только его право, но и его обязанность.
В этом и состоит суть связанности в обязательстве. Если кредитор
принятие исполнения рассматривает как субъективное право, то он
обязан им воспользоваться — освободить должника от исполнения
обязанности, а не уклоняться от его принятия со ссылкой на исключительно «свое усмотрение» в составе субъективного права (в отношениях купли-продажи, к примеру, все решается гораздо проще, так
как специальной нормой п. 1 ст. 484 ГК РФ установлено, что покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев,
когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи).
Свобода договора в общем виде изложена в ст. 421 ГК РФ. Высокая абстрактность этой нормы является самым распространенным

средством для злоупотреблений правами. Под флагом свободы договора процветает прежде всего латентное злоупотребление правом.
Связано это не с пороками ст. 421 ГК РФ (она изложена близко к
идеалу) а, в первую очередь, с личными пороками лиц, ею злоупотребляющими. Однако естественный формализм, абстрактность, некоторая декларативность дают повод для частого использования
ст. 421 ГК РФ в злоупотребительных схемах. Большинство недействительных сделок заключается именно со ссылкой на свободу договорных отношений. При этом субъекты злоупотреблений намеренно игнорируют п. 1 ст. 422 ГК РФ, который устанавливает, что
договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Одной из
таких императивных норм является ст. 10 ГК РФ, вводящая специальные пределы правоосуществления, в том числе и в случаях заключения договора, поскольку это тоже акт правоосуществления, а
не только элемент реализации праводееспособности.
Приведем ряд примеров для уяснения сути приведенных теоретических положений.
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В одном из арбитражных дел кассационная инстанция, поправляя
решение суда первой инстанции, указала, что согласно ст. 153
ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Суд первой инстанции признал
ничтожной сделку по зачислению банком соответствующих денежных средств на счет налогоплательщика. Однако зачисление
денег на счет клиента является банковской операцией, осуществленной во исполнение договора банковского счета, а не самостоятельной сделкой. Поэтому применение ст. 166, 167, 168 ГК РФ
в данном случае неправомерно. Вместе с тем в решении суда
первой инстанции сделан вывод, что договор банковского счета
с коммерческим банком «Грифон» был заключен с конкретной
целью оформления платежей по уплате налогов без намерения
его дальнейшего использования. Таким образом, на основании
представленных в дело документов договор банковского счета
является мнимой сделкой. Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ сделка,
которая совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
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При изложенных обстоятельствах, пишется в судебном акте,
суд первой инстанции сделал правильный вывод о злоупотреблении со стороны истца своим правом на оплату налоговых платежей путем заключения договора на открытие расчетного счета в коммерческом банке «Грифон» при наличии
расчетного счета в платежеспособном банке1.

 Комментарий. В данном случае представляется более правиль-

ным вывод о том, что произошло злоупотребление правом на заключение договора банковского счета, поскольку платить налоги — это
все же конституционная обязанность, а не право. Заключение договора на открытие банковского счета произведено по внешней форме в качестве реализации своего гражданского права, направленного, однако, на незаконную скрытую цель — уклониться от уплаты налогов. В приведенной ситуации истцом эксплуатируется общая
(абстрактная) правоспособность (сделкоспособность) юридического
лица (ст. 49, 421 ГК РФ).
ООО (продавцом) и АО (покупателем) заключен и исполнен договор купли-продажи нежилых помещений. Исходя из ничтожности этого договора, общество с ограниченной ответственностью
обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу об истребовании из его незаконного владения
переданных во исполнение договора помещений.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании суд, определив характер спорного правоотношения, предлагал рассматривать заявление истца как требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки путем возврата сторонами друг другу
всего полученного по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Истец не согласился с этим и настаивал на квалификации заявленного им
требования как виндикационного и рассмотрении его на основании ст. 301 ГК РФ.
Рассматривая требование по существу, суд согласился с мнением истца относительно ничтожности спорного договора, однако
в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что истцом,
предъявившим виндикационное требование, а не требование о

1
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См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 8 декабря 2000 г. № А3814/110-00.
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возврате каждой из сторон всего полученного по недействительной сделке, избран ненадлежащий способ защиты нарушенного
права.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой
инстанции и удовлетворяя исковое требование, указал: сам по
себе факт использования истцом такого способа защиты, как
виндикационный иск, не может быть основанием для отказа ему
в защите права, так как является результатом свободного
выбора им способа защиты нарушенного права. Судом установлено, что на момент рассмотрения спора истец являлся собственником спорных помещений, а ответчик не обладал правами, позволяющими ему владеть и пользоваться ими. При этом
суд апелляционной инстанции не согласился с доводами ответчика о нарушении (в данном случае удовлетворением виндикационного иска) правила п. 2 ст. 167 ГК РФ, приводящем к односторонней реституции. По мнению суда, у ответчика имеется
возможность восстановления своего права путем предъявления
иска о взыскании неосновательного обогащения в размере денежных средств, перечисленных им в качестве оплаты за спорное имущество по недействительной сделке.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, оставил в силе решение суда первой
инстанции по следующим основаниям. Как установлено судами, стороны совершили и исполнили ничтожную сделку. Возвращение каждой из сторон всего полученного по недействительной сделке осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2
ст. 167 ГК РФ, согласно которому возвращение полученного
носит двусторонний характер. Это означает, что решение суда
по требованию, заявленному в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ,
должно разрешать вопрос об обязанности каждой из сторон вернуть все полученное по сделке. Ввиду того что законом предусмотрены специальные последствия недействительности
сделок, правила об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ) к отношениям сторон применению не подлежат.
В данном случае суд кассационной инстанции не усмотрел нарушения судами правила абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ, так как с учетом
обстоятельств дела (в частности, стороны не ссылались на возможность применения реституции и в материалах дела не имелось достаточно доказательств для выводов о порядке применения последствий недействительности сделки) суды обоснованно
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не применили последствия недействительности ничтожного договора купли-продажи по собственной инициативе1.

 Комментарий. В комментируемом примере истец, заявив вин-

дикационный иск вместо требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки, не просто заблуждался, а имел
четкое злоупотребительное намерение — вернуть себе нежилые помещения, избежав, в свою очередь, возврата денег. Суд апелляционной инстанции, исходя из формальности правил о виндикации
(ст. 301–306 ГК РФ), не содержащих запреты либо ссылки на другие способы защиты, удовлетворил злоупотребительный иск продавца помещений и применил по факту одностороннюю реституцию.
Кассационный суд, отменяя это решение, обошелся лишь коллидирующим толкованием норм права, хотя недобросовестное поведение
истца (имеющего скрытую цель — избежать двусторонней реституции) — это яркий пример злоупотребления формальностью правил
закона.
Между обществом «Торговый дом „УралАвто-Тюмень“» (продавец)
и ООО «АЙГО» (наименование которого изменено на основании
протокола общего собрания участников от 12 сентября 2006 г.
№ 1 на общество «Торговый дом „УралАвто“ ТрейдСервис»; покупатель) 2 апреля 2006 г. подписан договор поставки № 03/04.
В спецификации № 1 (приложение № 1 к договору от 2 апреля
2006 г. № 03/04) сторонами согласованы наименование, количество и стоимость товара. Во исполнение данного договора продавец поставил покупателю по накладной от 16 мая 2006 г. № 74 запасные части к автомобилям на сумму 6 205 805 руб. 7 коп. Одновременно между обществом «Торговый дом „УралАвто-Тюмень“»
(исполнитель) и обществом «АЙГО» (заказчик) 16 мая 2006 г. заключен договор ответственного хранения № 01/05, предметом
которого являются передача заказчиком и принятие исполнителем
на временное хранение запасных частей по акту приема-передачи
и оказание услуг по выгрузке, погрузке и отправке хранимой продукции. Перечень переданных на хранение запасных частей к автомобилям определен в акте приема-передачи № 1 (приложение

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (п. 1).
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№ 1 к договору от 16 мая 2006 г. № 01/05) и является тождественным перечню, указанному в спецификации № 1. Общая стоимость товара, переданного на хранение, составила 6 205 805 руб.
7 коп.
Судебным приставом-исполнителем Управления Федеральной
службы судебных приставов по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району А.Н. Скоробогатовой наложен арест на имущество (запасные части к автомобилям) должника — общества «Торговый
дом „УралАвто-Тюмень“» — по исполнительному листу № 112811
(акт описи, ареста имущества от 7 июня 2006 г.); арестованное
имущество передано на хранение В.Н. Шабалину, директору организации — должника, который в качестве замечания по поводу совершенных исполнительских действий указал, что арестованное имущество не является собственностью общества «Торговый дом „УралАвто-Тюмень“».
Кассационная инстанция, отправляя дело на новое рассмотрение, указала, что, определив правовую природу договора
от 2 апреля 2006 г. № 03/04, суду следовало учесть, что в силу
ст. 506 ГК РФ срок поставки товара является существенным
условием для договоров данного вида. Из содержания договора
поставки от 2 апреля 2006 г. № 03/04 усматривается, что условие
о сроке поставки запасных частей к автомобилям сторонами не
согласовано. Судами в нарушение требований, предусмотренных ст. 168 АПК РФ, при принятии судебных актов не установлены обстоятельства относительно заключенности договора поставки. В соответствии с п. 3 ст. 488 ГК РФ в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его
оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. Таким образом, продавцу предоставлена законом возможность выбора способа защиты своего нарушенного права — требовать оплаты либо возврата товара.
Материалами дела подтверждается, что спорный товар не выходил из фактического владения истца (будучи переданным по товарной накладной от 16 мая 2006 г. № 74, в этот
же день на основании договора № 01/05 он был принят истцом на ответственное хранение). Впоследствии на запасные части к автомобилям наложен арест судебным приставомисполнителем по обязательствам истца, общества «Торговый
дом „УралАвто-Тюмень“» — должника по исполнительному листу
№ 112811. Рассмотрение иска покупателя об исключении имущества из акта описи и ареста было приостановлено до рассмотре587
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ния требования общества «Торговый дом „УралАвто-Тюмень“» о
признании договора поставки ничтожным, от которого истец отказался 30 января 2007 г., и практически одновременно (14 февраля 2007 г.) предъявил к ответчику требование о взыскании
задолженности по договору поставки.
При таких обстоятельствах судам следовало проверить, имеются ли в действиях общества «Торговый дом „УралАвто-Тюмень“»,
предъявившего требования об оплате товара, признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ)1.

ческое образование, полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической
специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы
по юридической специальности не менее двух лет либо пройти
стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные
федеральным законом.
Учитывая изложенное, суд сделал вывод о том, что А.С. Манченко обладал необходимым и достаточным уровнем юридической подготовки для защиты своих прав и законных интересов в
арбитражном суде, а действия его следует квалифицировать как
злоупотребление правом, последствия которого состоят в отказе в защите права1.

 Комментарий. В приведенном деле просматривается недобро-

совестное оформление мнимого договора поставки, направленного
на уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Формальные
правила по поставке товара (ст. 506–524 ГК РФ) стороны пытались
использовать для создания видимости спора и последующего исключения арестованного имущества из акта описи как «чужого».
Между А.С. Манченко и адвокатом Ростовской коллегии адвокатов «Аргумент» А.Б. Гуриным заключено соглашение об оказании юридической помощи, согласно которому адвокат обязался подготовить и подать в Арбитражный суд Ростовской области
отзыв на заявление о взыскании штрафа, участвовать в качестве
представителя в судебных заседаниях. За оказанные услуги А.С.
Манченко обязался оплатить адвокату вознаграждение в размере 3 тыс. руб. По квитанции № 822 услуги адвоката оплачены.
Следом А.С. Манченко обратился в суд с заявлением о взыскании с ГУ УПФР в пользу заинтересованного лица 3 тыс. руб.
расходов на оплату услуг представителя. Отказывая в удовлетворении требования заявителя, суд апелляционной инстанции
исходил из того, что действия А.С. Манченко имеют характер
злоупотребления правом и направлены на необоснованное получение денежных средств из бюджета, поскольку А.С. Манченко является адвокатом, членом Ростовской коллегии адвокатов
«Аргумент». Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юриди-

1
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См.: Постановление ФАС Уральского округа от 27 марта 2008 г. № Ф0910723/07-С5.

 Комментарий. Закон формален: каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Нет запретов и для адвокатов,
которые имеют право в суде пользоваться услугами представителя.
Однако поведение истца-адвоката суд справедливо квалифицировал
как недобросовестное, направленное на необоснованное получение
денег из бюджета, поскольку всю юридическую работу он мог выполнить сам. Если бы адвокат заключил подобное соглашение по защите его прав в иностранном государстве, в иностранном суде, где
дела рассматриваются по иностранным правилам, то речи о злоупотреблении правом быть не могло.
В Арбитражный суд Волгоградской области обратилось ЗАО
«МЗСК» с заявлением к администрации Михайловского муниципального района Волгоградской области (далее — администрация) о признании незаконным отказа администрации в предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым
№ 34:16:080006:10, содержащегося в письмах от 17 марта 2009 г.
№ 01-24/425 и от 20 апреля 2009 г. № 01-24/1021. В порядке
устранения нарушенных прав общество просило суд обязать администрацию принять решение о предоставлении в собственность общества земельного участка на условиях, предусмотренных
проектом договора купли-продажи земельного участка.

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 сентября 2005 г.
№ Ф08-4376/05-1752А.
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Решением Арбитражного суда Волгоградской области от
31 июля 2009 г. в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2009 г. решение
Арбитражного суда Волгоградской области от 31 июля 2009 г.
оставлено без изменения. Не согласившись с вынесенными судебными актами, ЗАО «МЗСК» обратилось в ФАС Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просило решение
и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.
Как следует из материалов дела, на основании договора от 4 декабря 2000 г., дополнительных соглашений к нему от 2 октября
2003 г. и 21 ноября 2006 г., ЗАО «МЗСК» на праве аренды использует земельный участок с кадастровым № 34:16:080006:10,
площадью 59,69 га с разрешенным видом использования: для
промышленного использования и размещения автодороги.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права
от 18 ноября 2005 г. № 067606 обществу на праве собственности
принадлежит временная технологическая дорога площадью 59
700 кв. м, расположенная на арендуемом им земельном участке. Письмами от 12 февраля 2009 г. № 59 и от 15 апреля 2009 г.
№ 135 ЗАО «МЗСК» в порядке ст. 36 ЗК РФ обратилось в администрацию за предоставлением ему в собственность земельного
участка площадью 59,69 га, с кадастровым № 34:16:080006:10,
имеющего назначение — земли промышленности, расположенного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, в
5 км на юго-запад от города Михайловки и в 250 м на северовосток от хутора Отруба. Администрация, рассмотрев обращения общества, в свою очередь, письмами от 17 марта 2009 г.
№ 01-24/425 и от 20 апреля 2009 г. № 01-24/1021, сообщила
ему об отказе в предоставлении истребуемого им земельного
участка.
Отказ администрации мотивирован теми обстоятельствами, что
площадь земельного участка не соответствует положениям п. 3
ст. 33 ЗК РФ и что первоначальный участок необходимо разделить на участок, предназначенный для использования под технологическую дорогу и на участок, предназначенный для добычи полезных ископаемых. Также администрация сообщила обществу о том, что предоставление земельного участка, занятого
объектом недвижимости, должно осуществляться в границах, занятых непосредственно самим объектом, и площади, необходимой для его использования, и что обществом не представлено
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обоснования того, что испрашиваемый земельный участок площадью 59,69 га необходим для использования временной
технологической дороги.
Согласно п. 1 ст. 36 ЗК РФ граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения,
сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
приобретают права на эти земельные участки в соответствии с
настоящим Кодексом. Пунктом 7 ст. 36 ЗК РФ в случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка орган местного самоуправления на основании заявления гражданина или
юридического лица либо по обращению предусмотренного ст. 29
названного Кодекса исполнительного органа государственной
власти на основании дежурной кадастровой карты (плана), содержащей сведения о местоположении земельного участка, и
градостроительной документации в месячный срок со дня поступления указанных заявления либо обращения обеспечивает
изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка и
утверждает проект его границ. Границы и размеры земельного
участка определяются с учетом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Границы земельного
участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ
земельного участка. В соответствии с п. 1 ст. 37 ЗК РФ объектом
купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Согласно выписке из
кадастрового паспорта от 31 марта 2009 г. № 3416/201/09-1271
испрашиваемый к выкупу обществом земельный участок общей
площадью 59,69 га имеет кадастровый номер 34:16:080006:10,
разрешенный вид использования — разработка месторождения силикатных песков, при этом названная выписка не содержит данных о нахождении на земельном участке объектов недвижимости.
Предмет договора аренды земельного участка, заключенного с
обществом, составляет: сельскохозяйственное использование
с последующей геологической разведкой и разработкой на данном участке карьера общераспространéнных полезных ископаемых. Впоследствии арендодателем по названному договору выступила администрация, и непосредственно в сам договор были
внесены следующие изменения, касающиеся площади арендуе591
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мого земельного участка: для промышленного использования —
53,72 га, под автодорогу — 5,97 га.
Пунктом 13 постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» разъяснено следующее. Согласно
п. 2 ст. 35 ЗК РФ предельные размеры площади части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для использования, определяются в соответствии с
положениями п. 3 ст. 33 ЗК РФ, исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов
деятельности или правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации.
Следовательно, довод администрации о невозможности выкупа
земельного участка площадью 59,69 га, поскольку сооружение —
временная технологическая дорога занимает площадь всего
5,97 га, является основанным на требованиях земельного
законодательства.
Заявитель добывает полезные ископаемые на основании горноотводного акта и полученной лицензии на право пользования
недрами, сроком действия до 31 декабря 2022 г. Общество не
является собственником карьера «Отруба». Земельный участок
площадью 59,69 га предоставлен обществу для проведения работ, связанных с использованием недр, что не является основанием для предоставления всего участка в собственность.
В силу п. 2 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект земельных отношений представляет собой часть поверхности земли,
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельные участки, на которых располагаются месторождения, представляют собой особый объект недвижимости,
и их использование для нужд недропользования предполагает
долгосрочные инвестиции в целях извлечения прибыли от осуществляемой хозяйственной деятельности. Между тем по смыслу ст. 10 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»1
земельные участки под месторождения могут предоставляться в
пользование (срочное и бессрочное), т.е. на праве аренды. Удовлетворение требования истца о предоставлении в собственность земельного участка, предоставленного для эксплуатации карьера «Отруба», фактически влечет переход права собственности на земельный участок, расположенный под месторождением
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силикатного песка, что противоречит положениям ст. 1.2 Закона
«О недрах». При таких обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований1.

 Комментарий. В настоящем деле истец, построив на арендованном земельном участке площадью 60 га автодорогу площадью 6
га и оформив единый кадастровый паспорт, посчитал возможным
выкупить весь земельный участок, опираясь на формальный подход к этому вопросу ст. 36 ЗК РФ (выкуп земельного участка вследствие нахождения на нем сооружения или здания, отсутствие запрета на приватизацию подобного случая и т.п.). Однако основное
назначение выделенного под горный отвод земельного участка —
добыча песка открытым способом (карьер), где автодорога имеет
лишь вспомогательную функцию — комфортно и быстро вывозить
добытый песок. Соответственно, главная вещь — это карьер, а обслуживающая — автодорога. Карьер как объект недвижимости не
может быть зарегистрирован, поскольку сам по себе относится к
недрам, а земельный участок, полученный над ним в аренду, в виде
плодородного слоя был срезан и перемещен в сторону. Таким образом, поверхностный почвенный слой — песок — стал объектом регулирования законодательства о недрах. Все эти обстоятельства игнорировал истец и злоупотребительно пытался через абстрактные
нормы о приватизации земельных участков (ст. 36 ЗК РФ), опираясь формально на недвижимую, но, по сути, вспомогательную
вещь — автодорогу — получить в собственность земельный участок
над недрами.
10 июля 2003 г. общество (продавец) и корпорация (покупатель)
заключили договор, по условиям которого продавец обязался передать в собственность покупателю нежилое помещение общей
площадью 1947 кв. м, полезной площадью 1 558,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Первомайская, 167 и передать
в пользование земельный участок, прилегающий к зданию, на
условиях, установленных договором. Согласованная сторонами
цена договора — 9150 тыс. руб. Договором предусмотрена обязанность продавца зарегистрировать договор купли-продажи в

1
1

592

СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 февраля 2010 г.
№ А12-11334/2009.
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установленном порядке (п. 2.2.1). Согласно п. 3.1 покупатель обязался производить оплату в следующем порядке: 30% от общей
суммы договора в течение двух месяцев после государственной
регистрации договора, по 35% — в течение 14 и 26 месяцев после государственной регистрации договора (п. 3.1).
22 октября 2003 г. корпорация перечислила обществу
2750 тыс. руб. На основании договора и акта приема-передачи за
покупателем зарегистрирован переход права собственности на
здание общей площадью 1558,5 кв. м, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 2 августа
2003 г. (т. 1, л.д. 46). В связи с нарушением корпорацией условий
договора купли-продажи об оплате проданного имущества общество обратилось к корпорации с предложением расторгнуть
договор, которое получено ответчиком 24 ноября 2004 г., а затем
предъявило иск в суд.
Суд установил, что между сторонами заключен договор продажи недвижимости на условиях оплаты в рассрочку. Ссылка истца на нарушение ответчиком срока первого платежа как основание расторжения договора признана необоснованной, так как
ОАО «Такси» приняло платеж, не заявило в связи с его просрочкой о расторжении договора, а напротив, потребовало от покупателя неустойку за просрочку платежа. Согласно условиям договора срок второго платежа наступал не ранее октября 2004 г.
Платеж в указанный срок покупателем не осуществлен. Согласно п. 2 ст. 489 ГК РФ, когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не
предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара. В силу п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае
одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (п. 2 ст. 489 Кодекса), договор считается расторгнутым.
Вместе с тем в марте 2004 г. акционер ОАО «Такси» Х.Х. Тлостанов предъявил в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики иск к ОАО «Такси» с привлечением корпорации в качестве третьего лица о признании недействительным спорного договора продажи недвижимости (т. 2, л.д. 18). В отзыве на иск от
18 августа 2004 г. ОАО «Такси» признало исковые требования
акционера и просило признать договор недействительным (т. 2,
л.д. 19). Таким образом, до наступления срока второго платежа
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по договору покупатель узнал, что действительность договора
оспаривается в суде и продавец просит признать его недействительным.
В таких условиях корпорация, не совершая очередной платеж,
действовала разумно и осмотрительно, не нарушая баланса
имущественных интересов сторон, а ОАО «Такси», предъявив иск
о расторжении договора в связи с задержкой данного платежа,
напротив, злоупотребляло своим правом, поскольку по другому делу заявляло суду и корпорации, что договор является недействительным (т.е. обязательства по нему, в том числе
в части очередного платежа, отсутствуют).
Стороны пояснили суду кассационной инстанции, что иск о расторжении договора подан в день вынесения судом решения об
отказе акционеру ОАО «Такси» Х.Х. Тлостанову в иске о признании недействительным спорного договора продажи недвижимости. При изложенных обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции об отказе в защите права ОАО «Такси» (ст. 10
ГК РФ) являются законными и обоснованными. Оснований для
отмены или изменения постановления апелляционной инстанции не установлено1.

 Комментарий. Комментируемый случай в качестве формального средства злоупотребления содержит ст. 489 ГК РФ, предусматривающую право продавца на расторжение договора купли-продажи
при просрочке получения очередного платежа от покупателя. Однако эта просрочка была вызвана опасениями покупателя за судьбу
договора в целом, поскольку он оспаривался на предмет недействительности одним из акционеров продавца. Задержка платежа была
связана с разумной необходимостью дождаться результата судебного спора, а попытка продавца использовать эту просрочку в своих интересах верно квалифицирована судом в качестве злоупотребления правом. В защите имеющегося формального права продавца
(ст. 489 ГК РФ) было отказано, поскольку его поведение (признание
обществом иска акционера) было признано недобросовестным (злоупотребление правом).
1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5 октября 2005 г. № Ф084610/05.
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б) Функциональная разделенность
и структурная позиционность норм права
внутри нормативного акта
Важнейшим приемом формализации законодательного материала является не только абстрагирование, но и позиционная
структуризация текста закона. К ней следует отнести действия по
выработке общей структуры акта, установлению его составных частей, формулированию названий (заголовков) правовых предписаний (норм), распределение правового материала, формулирование «юридических связок», определение способов и порядка вступления акта в силу, отмены и изменения других правовых актов.
Сложная организация понятий гражданского права приводит и к
известным трудностям, а иногда и к многочисленным злоупотреблениям.
Как правило, подразумевается, что к любому гражданскому правоотношению в совокупности применяются как нормы общей части
ГК РФ, где заложены основные идеи и принципы, так и специальные нормы, которые содержатся в последующих трех частях ГК РФ
и конкретизируют первые. При этом внутренняя структура документа отображает целостное видение и логику законодателя. Так,
например, часть вторая ГК не просто перечисляет и устанавливает
правовые режимы для договоров, а в действительности имеет свою
внутреннюю систему построения. Вначале помещены самые распространенные и важные для имущественного оборота договоры, из которых вытекают обязательства по отчуждению имущества, т.е. передаче его в собственность иных лиц (купля-продажа, мена, дарение,
рента). Затем следуют договоры, оформляющие передачу имущества в пользование (аренда, наем жилого помещения, безвозмездное
пользование). Далее — договоры, оформляющие производство работ и услуг. Следом более редкие договоры — заем, кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад,
банковский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, действия в чужом интересе без поручения, комиссия, агентирование,
доверительное управление имуществом. Систему отдельных видов
договоров завершают нормы о многостороннем договоре (простого товарищества, или совместной деятельности), а за ними помещены нормы об обязательствах, возникающих из односторонних дей596
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ствий (сделок): публичное обещание награды, конкурс, проведение
игр и пари.
Таким образом, как общие, так и специальные нормы гражданского права имеют свое определенное место в тексте нормативного
акта и системе законодательства в целом. Определенная удаленность
друг от друга, формальная разобщенность, структурная позиционность используется в ряде случаев в недобросовестном правоосуществлении. При этом злоупотребляющими лицами игнорируется,
что любая норма гражданского права, несмотря на свою определенную автономность и самостоятельность, несет в своем содержании
качество системности, т.е. контекстной включенности в определенную юридическую конструкцию, в правовой режим, в законодательство в целом. Это системное качество норм часто целенаправленно
игнорируется злоупотребляющими лицами, поскольку как общие,
так и специальные нормы, несмотря на то что работают в общей системе гражданского права и несмотря на свое строгое место в этой
системе, формально разобщены, отдалены друг от друга. Только логическая связь внутри нормы, между нормами внутри правого режима, внутри закона, внутри системы права в целом дает ясность и понимание при уяснении смысла того или иного правила. При злоупотреблении правом эта логическая связь незаметно разрушается,
игнорируется, «преобразовывается» в личном восприятии и преподносится как единственно верное, «объективное» понимание и толкование проблемных отношений. Единство правовых норм подвергается злоупотребительному членению, а внутренняя согласованность —
разъединению.
Практике известны случаи, когда стороны заключают договор
комиссии, например, на покупку зерна, где не указывают сведений о
классе закупаемого для комитета зерна, его качества, ценах, об условиях поставки и т.д. Является ли такой договор комиссии заключенным? Все «родные» существенные условия для договора комиссии
имеются, но что конкретно и на каких условиях покупать — стороны
в договоре не определили. Достаточно ли будет устных указаний комитета или письменных односторонних поручений, либо должны заключаться двухсторонние письменные дополнительные соглашения
к договору комиссии? Это тем более актуально, когда в суде производится квалификация договора комиссии в качестве злоупотребитель597
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ного, мнимого или притворного1. Стороны в подобных случаях при
заключении договора злоупотребительно используют абстрактность
и удаленность нормы п. 1 ст. 990 ГК РФ, которая определяет, что «по
договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент
и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки». Формально-существенные
условия договора комиссии в этом правиле не определены, что и становится основанием для появления злоупотребительного договора
комиссии, который не учитывает, что ст. 432 ГК РФ устанавливает
общие положения о заключении договора: «Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». Условия договора комиссии, следовательно, должны определяться сообразно правилу ст. 432
ГК РФ.
Рассмотрим несколько ситуаций.
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Суд, удовлетворив требования арендатора, указал, что оплата
была произведена в связи с договором, но не на основании
его, так как договором не предусматривалась обязанность арендатора возмещать включенные в счет расходы. Поскольку в пп. 3
ст. 1103 ГК РФ говорится о возможности субсидиарного применения норм гл. 60 ГК РФ к требованиям о возврате исполненного в связи с обязательством, а правил о возврате излишне уплаченных по договору аренды сумм нормы ГК РФ об аренде
не предусматривают, суд взыскал с арендодателя ошибочно перечисленные ему денежные средства на основании положений о
неосновательном обогащении1.

 Комментарий. В приведенном случае злоупотребительно используется функциональная разделенность норм ГК РФ. Под «общими правилами» арендодатель, видимо, понимал ст. 15 ГК РФ и 393
ГК РФ, где согласно последней должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, а согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков. Представляется, что если бы истец действительно потребовал возмещения
убытков, то ответчик-арендодатель обязательно также злоупотребительно заявил бы, что убытки он не причинял, так как деньги ошибочно переводил сам истец, и никаких обязательств по договору он
не нарушал. Причем в обоих случаях преследуется одна цель — блокировать, затянуть возврат уплаченных сумм.

Арендатор, обязанный в соответствии с договором аренды ежемесячно возмещать арендодателю фактически понесенные расходы
по обеспечению теплоэнергией, включал в расчет ряд отчислений, не предусмотренных договором. На требование арендатора
о возврате на основании п. 4 ст. 1102 ГК РФ излишне уплаченных
денежных средств арендодатель ответил отказом, злоупотребительно мотивируя его тем, что стороны связаны договорными
отношениями, а при нарушении договора по общему правилу
должны взыскиваться убытки, а не применяться возврат исполненного «в связи с этим обязательством» согласно ст. 1102
ГК РФ.

Между Л.Л. Матусовской и В.А. Кузнецовым 5 апреля 1998 г. заключен договор, по которому первая безвозмездно уступила
последнему право требования доли в уставном капитале ООО
«Олимп», составляющей 100% уставного капитала общества. На
основании данной сделки в учредительные документы общества
внесены изменения, касающиеся замены учредителя и участника
общества. Единственным участником общества стал В.А. Кузнецов. Изменения были зарегистрированы оспариваемым решением регистрационной палаты от 6 мая 1998 г.

1
1
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См., напр.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 17 мая 2007 г.
по делу №А12-1652/07.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г.
№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о
неосновательном обогащении» (п. 4).
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Однако В.А. Кузнецов дал письменные показания о том, что он
не является учредителем, участником, генеральным директором
ООО «Олимп» и не имеет какого-либо отношения к названному
обществу. Согласно заключению эксперта Северо-Западного
регионального центра судебной экспертизы от 20 апреля 2001 г.
№ 98/01 подписи от имени В.А. Кузнецова в договоре от 5 апреля 1998 г., протоколах общего собрания участников общества
от 5 апреля 1998 г. и от 7 апреля 1998 г., изменениях к уставу
общества, приказе от 5 апреля 1998 г. № 2 и в прочих документах общества выполнены не В.А. Кузнецовым, а другим лицом.
Л.Л. Матусовская пояснила, что она выступала учредителем ООО
«Олимп», работая курьером в ООО «Блюз», специализирующемся на создании юридических лиц и их продаже различным лицам;
с В.А. Кузнецовым никогда не встречалась и не знает, кем была
представлена копия его паспорта в ООО «Блюз» для оформления
вышеназванных документов.
Суд первой инстанции установил факт отсутствия волеизъявления В.А. Кузнецова на заключение договора от 5 апреля 1998 г., в
то время как согласно ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли сторон по сделке. При
таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о нарушении требований ст. 154 Кодекса при оформлении договора,
поэтому правомерно в соответствии со ст. 167, 168 ГК РФ признал сделку по переходу доли в уставном капитале ООО «Олимп»
от Л.Л. Матусовской к В.А. Кузнецову ничтожной. Также суд сделал правильный вывод о несоответствии действительности, а
следовательно, и требованиям закона представленных в регистрационную палату документов о замене участника общества
Л.Л. Матусовской на В.А. Кузнецова, что явилось основанием для
удовлетворения искового требования.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, суд
кассационной инстанции указал, что переход доли в уставном капитале общества произошел не на основе договора об уступке
права требования, который не может быть безвозмездным, а
в соответствии с договором дарения, где волю может выразить одна сторона — даритель, что, по мнению кассационной
инстанции, имело место в данном случае. Данный вывод является ошибочным и не основан на материалах дела. При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции не было правовых
оснований для отмены решения, поэтому постановление суда
600
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кассационной инстанции подлежит отмене, решение суда первой инстанции — оставлению в силе1.

 Комментарий. Вывод кассационной инстанции в данном деле
является крайне злоупотребительным и игнорирует правила договора дарения. Договор дарения всегда является согласованной волей
двух или более сторон. Несмотря на то что в ст. 572 ГК РФ подобного правила нет, этот вывод исходит из правила п. 3 ст. 154 ГК РФ, где
для любого договора необходимо выражение согласованной воли
как минимум двух сторон. Суд кассационной инстанции в данном
случае воспользовался отдаленностью ст. 572 ГК РФ от общих правил заключения сделок.
ОАО «Амуркабель» обратилось с иском к правительству Хабаровского края, г. Хабаровск, Минфину Хабаровского края, г. Хабаровск о взыскании 89 893 500 руб. ущерба и 95 576 тыс. руб.
упущенной выгоды.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30 апреля
2008 г. иск удовлетворен частично в сумме 81 917 428 руб., полученных Хабаровским краем в результате исполнения ничтожных
сделок поручительства и соглашений об отступном, следствием которых явилось изъятие у истца имущественного комплекса предприятия. Судом не применен срок исковой давности по
заявлению ответчика, поскольку он исчислен с момента принятия судебного решения по делу о признании указанных сделок
недействительными и признан непропущенным. Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2009 г. решение изменено, взыскано 48 082 572 руб. — стоимость имущества, которого истец лишился вследствие исполнения недействительных сделок, в остальной части иска
отказано.
Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 8 мая 2009 г.
постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Заявители (правительство и Министерство финансов Хабаровского края) просят о пересмотре постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение едино-

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 октября 2002 г. № 7829/02.
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образия в толковании и применении норма права, выразившееся
в неправильном применении норм о преюдиции, о сроке исковой
давности, о злоупотреблении правами и ненадлежащем способе защиты права, о неустановлении причинно-следственной
связи между передачей истцом имущества и убытками как условия для применения ответственности.
Ознакомившись с доводами заявителей и материалами истребованного из арбитражного суда дела, суд надзорной инстанции не
усматривает основания, предусмотренного п. 1 ст. 304 АПК РФ,
для передачи дела в президиум. АО «Амуркабель» взыскивает
убытки от утраты имущества, перешедшего в собственность Хабаровского края на основании сделок об отступном, основанных
на исполненных краем договорах поручительства. Законность
указанных сделок была предметом рассмотрения Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-14089/2004-25, в котором от имени Хабаровского края участвовали те же лица, что
и в данном деле. Судебными актами по названному делу сделки поручительства и отступного признаны недействительными как ничтожные, но без применения последствий их недействительности, поскольку истец — Федеральное агентство
по управлению Федеральным имуществом — от этого требования отказался. С момента вступления в законную силу постановления апелляционной инстанции по указанному делу отпали основания владения краем имуществом истца, поэтому срок
исковой давности для возврата имущества, на который направлено требование по настоящему делу, связан судом первой инстанции по данному делу с названным постановлением. В части
исковой давности решение суда первой инстанции по данному
делу не пересматривалось ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях.
Связь между заключением недействительных сделок и утратой
вследствие их исполнения имущества является объективно существующим фактом, не оспаривавшимся ни одним из участников процесса по данному делу и установленным судом по делу о
признании сделок недействительными. Добровольная передача
имущества органом истца — генеральным директором — правового значения не имеет, поскольку состоялось судебное решение о констатации ничтожности сделок, явившихся основанием
для передачи имущества. Выбор способа защиты имущественных прав является усмотрением лица, обращающегося за их защитой. Возмещение убытков, к которому прибег истец по данному делу, не противоречит закону и не может рассматривать602
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ся как злоупотребление правом, поскольку в другом способе
защиты (виндикации) судом отказано (дело № А73-9437/20074 Арбитражного суда Хабаровского края). Удовлетворение требования истца о реальных убытках, равных цене утраченного
имущества, является восстановлением прав истца, умаленных
вследствие исполнения недействительных сделок.
Участвовавший в сделках Хабаровский край также не лишен возможности защиты своих прав на утраченное вследствие исполнения сделок. Оспариваемые судебные акты соответствуют обстоятельствам правоотношений сторон1.

 Комментарий. В приведенном определении суда усматривается
злоупотребительное поведение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которое, добившись признания недействительными сделок об отступном и поручительстве, вдруг отказалось от двусторонней реституции. В результате ОАО «Амуркабель»
остался с ничтожными сделками, но без возвращенного имущества.
Поскольку в виндикации ему было отказано, то он избрал такой способ защиты права, как возмещение убытков. Ответчик при этом ссылался на злоупотребление правом истцом вследствие неверно избранного способа защиты, полагая, видимо, что это должен быть
кондикционный иск. Однако и по кондикционному иску он должен
будет выплатить ту же сумму. Следовательно, цель ответчика была
затянуть спор и дождаться пропуска истцом срока давности, что позволило бы уклониться от возмещения убытков. Функциональная
разделенность норм права по способам защиты, следовательно, в настоящем деле превратилась в средство для злоупотребительных доводов ответчика.
в) Внутриотраслевая специализация
норм гражданского права
Нормы гражданского законодательства не ограничиваются статьями ГК РФ. Во исполнение его и в соответствии с ним приняты
десятки законов и сотни подзаконных актов, отвечающих за конкретную сферу гражданского оборота. Такой «глобализм» разноо1

См.: Определение ВАС РФ от 14 октября 2009 г. № ВАС-10657/09.
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бразных документов вызван прежде всего необходимостью создать
внутриотраслевую специализацию регулируемых отношений с целью достижения точности и определенности правового регулирования. Формализация гражданского права, таким образом, производится и на внутриотраслевом уровне. Поэтому и внутриотраслевая
специализация образует одну из предпосылок для злоупотреблений
гражданскими правами. При этом злоупотребительное использование осуществляется в двух вариантах: либо субъект злоупотребления
применяет общую норму без учета специфики внутриотраслевого
нормативного акта, либо из сходных специальных правовых режимов подбирается «ложная» норма и в качестве обоснования ее применения делается ссылка на общий закон. Например, Закон о банкротстве 2002 г. (в редакции от 1 декабря 2007 г.) устанавливает не
только специальные правила ликвидации юридических лиц, но имеет и дополнительные ограничения для должника на приобретение
(или прекращение) прав на то или иное имущество по сравнению с
общими правилами ГК РФ.
Противоречие между ГК РФ, признающим, что права по ценным
бумагам переходят в порядке цессии (т.е. в момент заключения договора по п. 2 ст. 146 ГК РФ) с Законом о рынке ценных бумаг, устанавливающим «право собственности» на ценные бумаги, которое
переходит в момент внесения записи в реестр акционеров, нередко
использовалось для обоснования злоупотребительных судебных решений. В силу подобных системных противоречий в законодательстве выявилось, что обязательственно-правовые способы защиты
не могут обеспечить необходимый результат — восстановление положения, существовавшего до незаконного списания ценных бумаг
со счета владельца, поскольку акции ценны не в силу их номинальной стоимости из-за отсутствия развитого фондового рынка, а в силу
возможности осуществлять корпоративный контроль над имуществом общества, стоимость которого в сотни раз может превышать стоимость акций.
Внутриотраслевая специализация в ряде случаев предопределяет приоритет норм специального законодательства, например, норм
ЗК РФ перед нормами ГК РФ.
Заместитель прокурора города Москвы обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к государственному образова604
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тельному учреждению высшего профессионального образования
«Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» (далее — университет) и ООО «Фирма „Илиев“» (далее — общество) о признании недействительными договора аренды земельного участка от 1 декабря 2001 г. № 3/01
и дополнительных соглашений к нему, а также о применении последствий недействительности сделки в виде обязания общества
передать университету часть земельного участка площадью 157
053 кв. м, находящегося по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, владен. 4.
Суды первой и апелляционной инстанций признали недействительным дополнительное соглашение от 30 июня 2006 г., заключенное после 31 октября 2002 г., поскольку оно противоречило
ч. 4 ст. 20 ЗК РФ, и обязали арендатора возвратить имущество
арендодателю. Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отказал в
удовлетворении иска, указав на необходимость применения
к данным правоотношениям норм ст. 270 ГК РФ и на наличие у
университета разрешения собственника земельного участка передавать его в аренду иным лицам.
Президиум ВАС РФ, отменяя кассационное постановление, указал, что согласно ст. 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы
земельные участки и другие обособленные природные объекты.
При этом законом могут быть установлены особенности сдачи
в аренду таких объектов. В силу п. 3 ст. 3 ЗК РФ имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством,
законодательством о недрах, об охране окружающей природной среды, специальными федеральными законами. Исходя из
п. 4 ст. 20 ЗК РФ юридические лица, обладающие земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками.
Договор от 1 декабря 2001 г. № 3/01 и дополнительные соглашения к нему от 30 сентября 2003 г., 1 сентября 2004 г., 30 июля
2005 г., 30 июня 2006 г., заключенные после введения в действие ЗК РФ, являются недействительными, поскольку они не
отвечают требованиям названного Кодекса в части распоряже605
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ния земельным участком, принадлежащим университету на праве постоянного (бессрочного) пользования1.

проверил соответствия условий проекта договора требованиям
законодательства о банкротстве1.

 Комментарий. Кассационная инстанция в настоящем деле зло-

 Комментарий. Следует предположить в этой ситуации, что конкурсные кредиторы в деле о банкротстве злоупотребительно поручили конкурсному управляющему воспользоваться правами должника
по п. 16 ст. 43 закона о приватизации и выкупить здание по рыночной цене (чтобы впоследствии его приобрести на торгах при продаже имущества банкрота), в то время как процедура ликвидации юридического лица в конкурсном производстве согласно специальному
Закону о банкротстве 2002 г. не предусматривает для должника возможность вести какую-либо хозяйственную деятельность.

употребительно использовала разницу в правовом регулировании
ГК РФ и ЗК РФ. Статья 270 ГК РФ утратила силу с 1 января 2007 г.
Но до этой даты кассационная инстанция в нарушение земельного законодательства использовала норму уже устаревшей ст. 270
ГК РФ для обоснования своего постановления, где злоупотребительно эксплуатировалась внутриотраслевая специализация норм права.
Подобные коллизии часто встречаются до сих пор. Так, в соответствии со ст. 243 ГК РФ имущество может быть безвозмездно изъято
у собственника по решению суда в виде санкции за совершение не
только преступления, как это предусмотрено ст. 50 ЗК РФ, но и иного правонарушения.

Между обществом «Амурметалл» (оператором связи) и закрытым
акционерным обществом «Авторитет» (правопреемником которого
является общество «Стройсталь») (абонентом) заключен договор
оказания услуг местной телефонной связи от 19 января 2006 г.
№ 81-06, в соответствии с которым оператор связи предоставляет абоненту доступ к телефонной сети и пользование телефонной
связью с услугами автоматического местного соединения, выхода
на сети общего пользования, междугородного и международного соединения, для чего выделены абонентские номера 52-92-51,
52-94-96, а абонент обязуется оплачивать услуги связи. Согласно
п. 6.1 договор действует с 1 июля 2005 г. бессрочно.
Письмом от 6 февраля 2008 г. № 50-72/110 оператор связи сообщил абоненту о невозможности перезаключить договор на услуги связи на 2008 г. в связи с производственной необходимостью
и предложил подписать прилагаемое к письму соглашение от
1 февраля 2008 г. о расторжении названного договора. Данное
соглашение абонентом не было подписано. Отключение оператором связи абонента от телефонной связи без предупреждения
послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с иском о признании незаконными действий оператора.
Отказывая в иске, суды исходили из того, что заключенный
между сторонами договор не относится к категории публичных
договоров (при которых односторонний отказ оператора связи
от исполнения договора недопустим), так как оказание услуг связи не является основной деятельностью для общества «Амурме-

В одном из дел было установлено, что при создании АО «Дальзавод» в его уставный капитал необоснованно не было внесено здание заводоуправления и общество (к тому времени уже должник
в деле о банкротстве) согласно приобрести здание по рыночной
цене. Суды пришли к выводу о наличии у учреждения обязанности
по требованию общества заключить с ним договор купли-продажи
этого здания.
Кассационная инстанция, отменяя судебные акты, указала, что
общий вывод сделан судами при правильном толковании п. 16
ст. 43 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государстнного и муниципального имущества»2, а
потому основания для исключения данного вывода из постановления суда кассационной инстанции, как того требует заявитель,
отсутствуют. Однако, принимая решение о понуждении учреждения заключить с обществом договор купли-продажи объекта недвижимости на условиях проекта, представленного истцом, суд
первой инстанции не учел возбуждения в отношении общества
процедуры банкротства и введения внешнего управления и не

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2008 г. № 16810/07.

2

СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
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1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 809/08.
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талл», и пришли к выводу, что по такому договору общество могло в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в силу
п. 2 ст. 782 ГК РФ, что и сделало письмом от 6 февраля 2008 г.,
а потому договор считается расторгнутым в соответствии с п. 3
ст. 450 указанного Кодекса.
При этом суды не учли, что п. 1 ст. 426 того же Кодекса прямо
относит услуги связи к публичным договорам. Из буквального текста этой нормы следует, что договор на оказание услуг связи (в данном случае — услуг телефонной связи) является публичным во всех случаях, независимо от того, кто является абонентом
(пользователем) — гражданин или юридическое лицо.
В связи с этим положения п. 1 ст. 45 Федерального закона от
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»1 (далее — Закон о связи) и
п. 43 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 3102 (далее — Правила оказания услуг телефонной связи), закрепляющие, что договор на оказание услуг связи, заключаемый с
гражданином, является публичным, не могут толковаться
как ограничивающие ст. 426 ГК РФ, обладающую приоритетом по отношению к нормам гражданского права, содержащимся в иных законах.
Обязательность заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить соответствующие услуги связи означает и недопустимость одностороннего отказа оператора связи
от исполнения договора. Поэтому вывод судов о правомерности
отказа оператора связи в одностороннем порядке от исполнения
договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 782 ГК РФ,
является ошибочным.
В соответствии с лицензией, выданной на оказание услуг связи на территории города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, общество «Амурметалл» обязано предоставить абонентам
абонентскую линию в постоянное пользование и обеспечить им
доступ к своей сети связи и к сети связи общего пользования, а
также местные телефонные соединения с использованием пользовательского (оконечного) оборудования с выделением номера
(номеров). Таким образом, по характеру указанной деятельности

1

СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

2

СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 2030.
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для общества «Амурметалл» договор от 19 января 2006 г. № 8106 является публичным.
Вместе с тем судами не учтено, что Закон о связи и Правила оказания услуг телефонной связи предоставляют оператору связи
право в одностороннем порядке расторгнуть договор об оказании услуг только в случае нарушения пользователем требований,
установленных названными Законом и Правилами, в том числе
сроков оплаты услуг (ст. 44 Закона о связи, п. 118 Правил оказания услуг телефонной связи), и только после соблюдения процедуры приостановления оказания услуг связи и уведомления об
этом абонента.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество «Амурметалл» отключило телефоны общества «Стройсталь» без приостановления оказания услуг, без предупреждения об отключении и в отсутствие каких-либо нарушений последним Закона о связи и Правил оказания услуг телефонной связи.
Указанными Правилами не оператору связи, а именно абоненту
предоставлено право в любое время в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора на оказание услуг связи при
условии оплаты фактически понесенных оператором связи расходов. При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты
как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм материального права в соответствии с
п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене.
Поскольку вывод судов о прекращении договора от 19 января
2006 г. № 81-06 вследствие правомерного одностороннего отказа общества «Амурметалл» от его исполнения является необоснованным, дело подлежит направлению на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, так как требования общества «Стройсталь», по сути, не рассмотрены1.

 Комментарий. В приведенном случае злоупотребительному толкованию подверглась ст. 426 ГК РФ с опорой на действующие Правила оказания услуг телефонной связи. Указанные правила относят
к публичным договорам только договоры, заключаемые с гражданами, а не с юридическими лицами. Суды злоупотребительно использовали это внутриотраслевое специальное правило в своих решени1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24 ноября 2009 г. № 9548/09.
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договор купли-продажи от 25 июля 2002 г. недействительным.
Кроме того, суд, сославшись на п. 9 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 признал, что
при заключении договора покупателем было допущено злоупотребление правом, в связи с чем договор является недействительной гражданско-правовой сделкой на основании п. 2 ст. 10 и
ст. 168 ГК РФ.
Ссылка заявителя о пропуске истцом срока исковой давности по
требованию о признании сделки недействительной на основании
ст. 179 ГК РФ оценена судами трех инстанций и ей дана надлежащая правовая оценка (срок не пропущен). Доводы заявителя
надзорной жалобы по существу сводятся к переоценке выводов
суда о фактических обстоятельствах дела и имеющихся в деле
доказательствах и не являются основанием для передачи дела в
Президиум ВАС РФ для пересмотра принятых по нему судебных
актов в порядке надзора1.

ях, несмотря на то что ст. 426 ГК РФ различий по субъектному составу в отношении публичных договоров не проводит.
Между обществом «Автоколонна 1747» в лице генерального директора В.И. Жидких (продавец) и обществом «Дали» в лице директора Г.И. Вострикова (покупатель) заключен договор куплипродажи от 25 июля 2002 г. нежилого здания литеры М, M1, M2
площадью 1493,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 6. Переход права собственности на нежилое здание зарегистрирован 6 октября 2003 г. В тот же день покупатель
передал продавцу здание по акту приема-передачи.
Между обществом «Дали» (арендодатель) и обществом «Автоколонна 1747» (арендатор) заключен договор аренды от 1 сентября 2002 г. № 1 части спорного здания площадью 1176,3 кв. м,
а 4 января 2003 г. — договор аренды № 1 части спорного здания площадью 987,3 кв. м. Помещения переданы по акту в сентябре 2002 г. Соглашением от 12 июля 2003 г. договор аренды от
4 января 2003 г. № 1 расторгнут сторонами с 13 июля 2003 г. Соглашениями, заключенными в 2002–2003 гг. прекращены обязательства путем зачета встречных однородных требований: общества «Дали» по уплате цены договора купли-продажи от 25 июля
2002 г. и общества «Автоколонна 1747» по уплате арендной платы по договорам аренды от 1 сентября 2002 г. № 1 и от 4 января
2003 г. № 1.
Полагая, что договор купли-продажи от 25 июля 2002 г. заключен по злонамеренному соглашению генерального директора
общества «Автоколонна 1747» В.И. Жидких и директора общества «Дали» Г.И. Вострикова, а также нарушен порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, истец обратился в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной по мотиву заинтересованности.
Суд установил, что по требованию о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
(ст. 83 Закона об акционерных обществах) истцом пропущен срок
исковой давности. Между тем, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе приговор суда Советского района г. Воронежа от 20 июня 2008 г., вынесенный в отношении В.И. Жидких, суд установил наличие обстоятельств, позволяющих квалифицировать соглашение представителя одной
стороны с другой стороной по заключению оспариваемой сделки как злонамеренное и, руководствуясь ст. 179 ГК РФ, признал
610

 Комментарий. Из приведенного дела усматривается «совместная работа» ст. 10, 168, 179 ГК РФ, в результате чего была деактивирована следующая злоупотребительная схема по отчуждению имущества автоколонны: 1) заключается договор купли-продажи здания с отсрочкой оплаты; 2) проданное здание тут же сдается в аренду
продавцу с отсрочкой оплаты; 3) производится зачет взаимных денежных требований. Таким образом, использование внутриотраслевой специализации норм (купля-продажа и «обратная» аренда) стало основой для фактически бесплатной недобросовестной сделки по
отчуждению имущества в обход закона и участников общества.
ООО «Волгоградская транспортная компания» обратилось с исковым заявлением к ООО «Коммерческая фирма Агропромснаб»,
Управлению Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области о признании права собственности, о признании недействительной государственной регистрации права собственности, истребовании имущества из чужого незаконного владения.
20 октября 2009 г. арбитражным судом Волгоградской области
принято решение, которым в иске ООО «Волгоградская транспортная компания» отказано полностью. Суд первой инстанции

1

См.: Определение ВАС РФ от 7 октября 2009 г. № 11238/09.
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установил, что поскольку истец фактически не владеет спорным
имуществом, то в данных правоотношениях применению подлежит способ защиты посредством предъявления виндикационного иска, который истцом не заявлялся. По мнению суда, обращаясь с заявленными требованиями, истец выбрал неверный способ защиты нарушенного права, что и явилось основанием для
отказа в иске.
В соответствии со ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных
прав и законных интересов. В соответствии со ст. 9 ГК РФ юридические лица и граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Право избрания того
или иного способа защиты права принадлежит исключительно
соответствующему заинтересованному лицу. При этом согласно
ст. 10 ГК РФ и ст. 41 АПК РФ стороны должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и осуществлять свои права в гражданских правоотношениях
разумно и добросовестно, не допуская злоупотребления ими
в любой форме. По смыслу названных норм, а также в соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ, лицо, обращающееся за защитой нарушенного права, должно подтвердить не только наличие права, за защитой которого оно обратилось, но также факт и
характер нарушения этого права, правильность избранного способа защиты, соответствующего характеру нарушения.
Как видно из материалов дела, ООО «Волгоградская транспортная компания» фактически не владеет спорным имуществом, поскольку оно расположено на огороженной территории ООО «Коммерческая фирма Агропромснаб». Следовательно, применению
подлежит способ защиты посредством предъявления виндикационного иска, поскольку только при рассмотрении виндикационного иска обеспечивается возможность установления добросовестности приобретения имущества и его надлежащего собственника, соединение права и фактического владения.
Вступивший в законную силу судебный акт, в котором судом разрешается вопрос о правах на недвижимое имущество, в силу Закон о регистрации является основанием для государственной
регистрации соответствующего права (возникновения, прекращения, перехода, обременения) и, как следствие, погашения
существующей записи за лицом, чье право было зарегистрировано с нарушением закона. Таким образом, удовлетворение
иска, направленного на защиту нарушенных прав собственника, влечет прекращение зарегистрированного права дру612
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гого лица, привлеченного ответчиком по делу, чем полностью
обеспечивается защита интересов законного правообладателя.
Следовательно, у регистрирующего органа возникает обязанность производить регистрацию в силу указанного Закона, а не
решения суда об аннулировании записи регистрации.
Это исключает как необходимость оспаривания зарегистрированного права другого лица, так и возможное злоупотребление правом лиц, обращающихся с такими требованиями, но не
претендующих на спорную вещь. Избрание способа защиты, несоответствующего характеру нарушенных прав, является основанием для отказа в иске.
Не согласившись с принятым по делу решением, истец обратился с апелляционной жалобой в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. В обоснование апелляционной жалобы истец
указал, что, первоначально обратился в суд первой инстанции с
требованием о признании права собственности на спорные железнодорожные пути, а, впоследствии в порядке ст. 49 АПК РФ
дополнил заявленный иск требованием о виндикации спорного
имущества (т. 14, л.д. 96–97); поскольку суд первой инстанции
не дал оценку дополнительному исковому требованию о виндикации спорного имущества, оспариваемое решение является незаконным и подлежащим отмене в соответствии с положениями
п. 5 ст. 170 АПК РФ.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2010 г. решение Арбитражного суда Волгоградской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Проверяя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции установил, что в материалах
дела действительно имеется не рассмотренное судом первой
инстанции требование истца о виндикации спорного имущества, что свидетельствует о нарушении норм процессуального
права (п. 2 ст. 159 АПК РФ). Однако, по мнению апелляционной
коллегии, допущенное судом первой инстанции нарушение норм
процессуального права не привело к принятию неправильного
решения.
Отклоняя довод истца о незаконности оспариваемого решения
суда первой инстанции в связи с нарушением положений п. 5
ст. 170 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводам, что допущенное нарушение норм процессуального права не
привело к принятию неправильного решения, так как, дополнив
иск о признании права собственности требованием о виндика613
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ции, истец одновременно изменил и основание, и предмет
иска, что не допускается процессуальным законодательством1.

 Комментарий. В данном деле суды первой и второй инстанций

цинично «разыграли карту» о конкуренции способов защиты, отказав на этом основании в иске. Между тем, исходя из конституционных основ и принципа справедливости, защита права собственности,
иных вещных прав должна осуществляться на основе соразмерности
и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех участников гражданского оборота — собственников, сторон в договоре, третьих лиц. В соответствии с определенными гражданским законодательством способами судебной защиты
гражданских прав оспаривание права другого лица в соответствии со
ст. 12 ГК РФ возможно только в одной форме — посредством иска о
признании этого права за собой2. Предметом иска о признании права собственности является констатация факта принадлежности истцу права собственности на имущество, а основанием иска выступают
обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности на спорное имущество.
Согласно положениям ст. 301–302 ГК РФ правом на обращение
в суд с виндикационным иском к владеющему несобственнику (приобретателю) вещи имеет не владеющий данной вещью собственник.
Непосредственной целью иска было прекращение зарегистрированных прав на имущество ответчика и восстановление зарегистрированного права собственности истца. Предметом виндикационного

1

См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу от 20 октября
2009 г. № А12-15231/06-С53.

2

Ситуация немного изменилась с появлением постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22: «В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности на
один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое
имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения отсутствующим» (п. 52 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав»).
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иска является истребование (передача) имущества из чужого незаконного (или законного) владения, а основанием — все те же обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности, а,
кроме того, недобросовестность приобретения имущества владеющим несобственником.
При таких обстоятельствах вывод апелляционного суда о том,
что нарушение арбитражным судом Волгоградской области норм
процессуального права (ч. 2 ст. 159 АПК РФ) не привело к принятию
неправильного решения (ч. 5 ст. 170 АПК РФ), так как, дополнив иск
о признании права собственности требованием о виндикации, истец
одновременно изменил основание и предмет иска, что не допустимо
процессуальным законом, не основан на законе и свидетельствует о
крайне злоупотребительном применении норм материального и процессуального права. Заявленный ООО «Волгоградская транспортная
компания» иск о признании права собственности является одним из
способов защиты гражданских прав и неразрывно связан с требованием о возврате утраченного собственником имущества из чужого незаконного владения. Граждане и юридические лица в соответствии со ст. 9 ГК РФ по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Отказ граждан и юридических лиц от
осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих
прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Стремясь устранить правовую неопределенность в отношениях
сторон, истец (не меняя основания иска, так как в его обоснование
были положены нормы о виндикации) дополнил иск требованием о
виндикации. Однако суд первой инстанции проигнорировал предусмотренное ст. 49 АПК РФ право истца на дополнение иска и по
формальным основаниям отказал истцу в его удовлетворении, фактически уклонившись от рассмотрения иска и сославшись на довод
об избрании истцом способа защиты, не соответствующего характеру нарушения права.
Суды не учли, что между петиторным и виндикационным иском
нет и не может быть конкуренции, какая есть, например, между виндикационным иском и иском о признании недействительной сделки,
по которой приобретатель получает имущество. И в петиторном, и в
виндикационном иске предметом доказывания является титул собственника у требующего лица, а в виндикационном иске дополнительно доказывается недобросовестность приобретателя имущества.
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У каждой из сторон в настоящем деле имеется свое свидетельство о
собственности на спорное имущество. Следовательно, неопределенность в праве и спор о нем налицо. Поэтому, даже не приняв требование истца о виндикации, суд обязан был рассмотреть первоначальное требование — о признании права собственности на объект спора.
Отказывая в иске, суд посчитал конкурирующими два неразделимых
способа защиты права и тем самым фактически закрыл истцу доступ
к правосудию.
В свою очередь, суд апелляционной инстанции, поддержав оспариваемое решение Арбитражного суда Волгоградской области, по существу, вменил истцу обязанность выносить определение о принятии
к производству дополнения к иску, в то время как за процессуальное
оформление разбирательства ответственность несет исключительно
судья, а не стороны. При этом апелляционный суд также проигнорировал тот факт, что предмет и основание петиторного иска всегда
включены в предмет и основание виндикационного способа защиты
прав.
Отказывая истцу в совместном применении заявленных требований (петиторного и виндикационного иска), арбитражные суды
не мотивировали невозможность их одновременного применения в
целях защиты и восстановления нарушенного права собственности
применительно к спорным правоотношениям, что свидетельствует о
злоупотреблении правом непосредственно судами при использовании внутриотраслевой специализации норм права.

по иску заинтересованного лица. Законом о защите конкуренции,
относящимся к комплексным законам, установлены специальные
межотраслевые правила проведения любых торгов: ст. 17.1 Закона
о защите конкуренции (в редакции от 30 июня 2008 г.) установила,
что аренда муниципального и государственного имущества производится по результатам конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. Администрации муниципальных образований в ряде случаев злоупотребительно игнорируют эти специальные
межотраслевые правила, пользуясь общими нормами ГК РФ о свободе договора.
Преимущество и специализация гражданских правовых норм
должна учитываться и при применении налогового законодательства. Злоупотребительное игнорирование этих норм приводит к нарушению баланса интересов.

г) Межотраслевая специализация норм права
Формализм гражданского права проявляется не только в его
внутренней структуризации, но и в формальных связях с другими
отраслями права — административным, налоговым, трудовым и т.д.
При разграничении межотраслевых полномочий п. 3 ст. 2 ГК РФ
установил, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином подчинении одной стороны другой, в
том числе к налоговым и другим финансовым и административным
отношениям, гражданское законодательство не применяется, если
иное не предусмотрено законодательством. Например, согласно п. 1
ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными
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Между ООО «Ижторгресурсы» (г. Ижевск) и компанией Prauls Trade
LTD (Великобритания) заключен контракт от 3 октября 2001 г.
№ И/031001 на поставку инофирме-покупателю ламп ртутных
осветительных ДРИШ 575 в количестве 17 000 штук на сумму
680 тыс. долл. Налоговым органом в ходе контрольных мероприятий по проверке документов, представленных ответчиком в
подтверждение права на возмещение «экспортного» НДС, сделан
вывод о том, что вышеуказанная сделка заключена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, а именно с целью незаконного получения денежных средств из бюджета РФ, в
связи с чем налоговый орган обратился в суд с иском о признании этой сделки недействительной (мнимой).
Расчеты между участниками сделок проведены в течение непродолжительного периода (с 19 декабря 2001 г. по 28 декабря 2001 г.), как видно из справки по лицевому счету ООО
«Ижторгресурсы» за период с 23 октября 2001 г. по 31 декабря
2001 г., другие операции по данному счету отсутствуют, на
начало дня 19 декабря 2001 г. и на конец этого же дня «нулевой»
остаток по счету. Согласно данным, полученным от производителя ламп, в 2001 г. произведено ламп типа ДРИШ 575-2 150
штук (в октябре — 100 штук, в ноябре — 50 штук). В 2001 г. указанных ламп было реализовано 126 штук, базовая цена с НДС
879 руб. 84 коп. (т.е. 733,17 руб. без НДС). Лампы упаковываются в картонные ящики, количество ламп в упаковке — 10 штук.
Масса нетто не более 0,45 кг. Масса брутто не более 2,5 кг. (т. 2,
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л.д. 84–87). согласно спецификации № 1 к контракту от 3 октября 2001 г. № И/031001 и ГДТ № 26497491 (справочный номер
17221/141201/0000829) на экспорт реализованы лампы типа
ДРИШ 575-2 новые в количестве 17 тыс. штук, в 142 коробках,
масса брутто 987 кг. Таким образом, заявленное количество
превышает объем производства данного товара в России в
113 раз, вес брутто должен был составить 4250 кг., т.е. занижен в
четыре раза. Согласно манифесту на автомобиле ВА 8659/ Р6467
14 декабря 2001 г. вывезено 60 558 ламп типа ДРИШ 575-2, вес
брутто 3523 кг.
Из вышеизложенного налоговым органом был сделан обоснованный вывод, что участниками цепочки путем совершения фиктивных договоров создана видимость вывоза ламп ДРИШ
5775-2 в количестве 17 000 штук ООО «Ижторгресурсы»1.

 Комментарий. Удовлетворяя требования истца, суд правомерно

исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие недобросовестности в действиях ответчика, выразившейся в заключении мнимой сделки с иностранным покупателем с единственной целью — получить из бюджета Российской Федерации денежные средства в виде возмещения «экспортного НДС». При этом средством
злоупотребления в налоговых правоотношениях выступили общие
положения о сделкоспособности гражданского законодательства.
В другом аналогичном случае суд вообще не прибегает к положениям о недействительности сделок, использовав лишь нормы
НК РФ. Разрешив по этому делу спор, суд пришел в выводу, что совершенная заявителем сделка свидетельствует о формальном обороте насосов и преследует цель неправомерного возмещения из бюджета НДС в сумме 5 001 679 руб. за август 2001 г. Поскольку усматривается злоупотребление правом, предоставленным ст. 164,
176 НК РФ, то в возмещении сумм НДС налоговым органом отказано правомерно2.
По смыслу указанных правовых норм с учетом правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в постановлении от

1

См.: Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Удмуртской
Республики от 28 августа 2003 г. № А71-367/2002-А5.

2

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 24 марта 2003 г. № Ф09693/03АК.
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20 февраля 2001 г. № 3-П1 и определении от 25 июля 2001 г. №138О2, право на возмещение НДС из бюджета предоставлено добросовестным налогоплательщикам для компенсации реально понесенных
ими затрат по уплате налога поставщикам товаров (работ, услуг).
Налогоплательщик, использующий указанное право в противоречии
с его назначением, т.е. злоупотребляющий им, не может рассчитывать на такую же судебную защиту этого права как добросовестный
налогоплательщик.
Гражданским законодательством регулируются отношения по
поводу благ, основанные на свободе волеизлияния, юридическом
равенстве сторон и имущественной самостоятельности. Налоговые
отношения создаются при уплате обязательных платежей в пользу государства. Понятие «злоупотребление правом» позаимствовано Конституционным Судом из гражданского права. Но означает ли
это, что ст. 10 ГК РФ должна применяться в налоговых правоотношениях?
Выводы судов о наличии недобросовестности в действиях налогоплательщиков в связи с созданием участниками сделок искусственных ситуаций, направленных на возмещение из бюджета заявленной
суммы налога, часто производятся с опорой на ст. 10 ГК РФ, и расцениваются как злоупотребление правом, исключающее судебную защиту. Суды можно понять, поскольку состав ст. 170 ГК РФ (мнимые
и притворные сделки) не во всех случаях способен справиться с многоуровневыми злоупотребительными схемами, где средством злоупотреблений становятся различные конструкции сделок. Но отказ в
защите права на основании ст. 10 ГК РФ должен применяться только
в том случае, если участники прикрываются гражданско-правовыми
средствами, которые используются для достижения запретного результата в налоговых правоотношениях. Подобное правило должно
применяться и при выявлении злоупотребления правом в других отраслях права.
Администрация (поручитель) заключила с обществом (кредитором) договор поручительства от 11 ноября 2003 г., в соответствии
с которым поручитель несет субсидиарную ответственность перед

1

Вестник КС РФ. 2001. № 3.

2

Вестник КС РФ. 2002. № 2.
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кредитором за исполнение предприятием обязательства по погашению задолженности в размере 4 660 366 руб. 79 коп. согласно утвержденному графику в порядке добровольного исполнения
решения суда от 10 ноября 2003 г.
Статьей 115 БК РФ письменное обязательство муниципального образования отвечать полностью или частично перед третьими лицами за исполнение другим лицом гражданско-правового
обязательства определено как муниципальная гарантия. Таким
образом, договор поручительства от 11 ноября 2003 г. фактически является муниципальной гарантией и оформлен в обход Бюджетного кодекса РФ.
Муниципальная гарантия в силу ст. 100 БК РФ входит в муниципальный долг. Согласно п. 1 ст. 107 Кодекса правовым актом органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной
финансовый год должен быть установлен верхний предел муниципального долга с указанием, в том числе, предельного объема
обязательства по муниципальным гарантиям.
Суд первой инстанции сделал правильный вывод о несоответствии муниципальной гарантии нормам бюджетного законодательства, признал договор поручительства от 11 ноября 2003 г.
недействительной (ничтожной) сделкой по правилам ст. 168
ГК РФ и обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований общества1.

 Комментарий.

В приведенном случае действия поручителяадминистрации по выдаче поручительства коммерческой организации были направлены в обход бюджетного законодательства. Стороны договора поручительства использовали формальный характер
норм БК РФ, где речь ведется о муниципальных гарантиях и, опираясь на отраслевую разность правового регулирования, злоупотребительно избрали гражданско-правовое обеспечение исполнения обязательств — поручительство (ст. 361–367 ГК РФ).
ООО «Евротрак» (далее — общество «Евротрак», общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральной
таможенной службе о взыскании причиненных ее незаконными
действиями 388 612 руб. 11 коп. убытков, из которых 222 509 руб.

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2006 г. № 15061/05.
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составляют расходы на оплату услуг адвоката по делам об административных правонарушениях.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 декабря
2007 г. в удовлетворении иска отказано в связи с неустановлением условий для применения ответственности в виде взыскания
убытков: вины, причинно-следственной связи между действиями таможни и расходами истца, недоказанности наличия расходов на услуги адвоката применительно к конкретным делам
об административных правонарушениях.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 31 марта 2008 г. решение суда первой инстанции отменено, с
Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы за счет казны Российской Федерации в пользу общества «Евротрак» взыскано 315 139 руб. 11 коп. убытков, из которых 149
036 руб. — расходы на оплату услуг адвоката по делу об административном правонарушении. В отношении 73 473 руб. расходов
на оплату юридических услуг производство по делу прекращено
вследствие отказа общества от иска на эту сумму. Расходы на
оплату услуг адвоката признаны судом убытками, подлежащими взысканию в порядке, предусмотренном ст. 15, 1069, 1070
ГК РФ.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 2 июля 2008 г. постановление суда апелляционной инстанции отменил в части взыскания 149 036 руб. расходов на
оплату услуг адвоката и со ссылкой на ст. 110 АПК РФ во взыскании этой суммы отказал, признав ее судебными издержками,
понесенными истцом в рамках административных дел, не подлежащими взысканию по правилам ст. 15 ГК РФ, поскольку расходы не связаны напрямую с восстановлением нарушенного права.
В остальной части постановление суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.
В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции общество «Евротрак» просит его отменить в части отказа во взыскании расходов
на оплату услуг адвоката, ссылаясь на то, что в административном процессе эти расходы не отнесены к судебным издержкам
по делу, поэтому подлежат взысканию как убытки на основании
ст. 15 ГК РФ, и оставить без изменения в этой части постановление суда апелляционной инстанции.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании пред621
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ставителей ответчика, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В апреле 2005 г. должностными лицами таможни в отношении
общества «Евротрак» составлены и направлены в суд общей
юрисдикции для решения вопроса о привлечении к административной ответственности два протокола об административных
правонарушениях. По каждому протоколу Черемушкинским районным судом города Москвы принят судебный акт о привлечении
общества к административной ответственности. Московский городской суд по жалобе общества «Евротрак» отменил судебные
акты районного суда и прекратил производство по обоим делам
об административных правонарушениях с возвратом обществу
изъятого имущества и отнесением на счет федерального бюджета его издержек в виде сумм, израсходованных на хранение имущества.
В целях представления интересов в названных судах по одному из дел (№ СГ 2005-165) общество заключило с адвокатом соглашение от 15 августа 2005 г. После окончания производства
по указанному делу стороны подписали акт приема-сдачи выполненных работ на сумму 149 036 руб., которая предъявлена к
взысканию в данном иске и вызвала разную оценку судебных инстанций. Дело об административном правонарушении, в рамках
которого общество понесло расходы на оплату труда адвоката,
рассмотрено в суде общей юрисдикции.
Согласно п. 26 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г.
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»1 расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении
лица к административной ответственности либо удовлетворения
его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании ст. 15, 1069, 1070 ГК РФ могут
быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны. В силу ст. 15 ГК РФ расходы, которые лицо произвело для восстановления нарушенного права, относятся к реаль-

1
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ному ущербу и возмещаются в составе убытков по требованию
лица, право которого нарушено.
Расходы на оплату услуг адвоката общество «Евротрак» понесло вследствие нарушения прав должностными лицами
таможенных органов, установленного судом общей юрисдикции, прекратившим производство по инициированным таможней в отношении общества делам об административных правонарушениях. В отличие от статуса и порядка распределения
расходов на оплату услуг адвоката, предусмотренных АПК РФ
(ст. 106, 110), вопросы, связанные с такими расходами по
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в порядке административного производства, законодательно
не урегулированы.
Суд кассационной инстанции применил в отношении спорных
расходов нормы АПК РФ о судебных издержках и порядке их распределения необоснованно, так как они возникли у общества «Евротрак» не в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
В данном случае расходы на оплату услуг адвоката подлежат взысканию на основании ст. 15 ГК РФ.
Таким образом, постановление суда кассационной инстанции в
части отказа в возмещении расходов на оплату услуг адвоката
принято с нарушением норм материального и процессуального
права и подлежит отмене в этой части на основании п. 1 ст. 304
АПК РФ. Напротив, суд апелляционной инстанции правильно
определил правовую природу расходов на оплату услуг адвоката по делам об административных правонарушениях и правовое
основание их возмещения, поэтому его постановление в отношении этих расходов подлежит оставлению в силе1.

 Комментарий. В приведенном случае нормы административного права не содержат порядок возмещения расходов, понесенных в
качестве оплаты услуг адвоката, как это предусмотрено в АПК РФ
или ГПК РФ. Поэтому ссылка судов на невозможность взыскания
расходов по правилам ст. 15 ГК РФ и применение следом за этим
правил АПК РФ злоупотребительна, поскольку издержки возникли
у общества не в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 марта 2009 г. № 13456/08.
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16 июля 2005 г. кооперативом и обществом подписаны договоры
купли-продажи недвижимого имущества от 16 июля 2005 г. № 3440. Договоры от имени кооператива подписаны председателем
правления И.И. Карасевым, являвшимся в соответствии с уставом
руководителем его исполнительного органа — Правления кооператива.
Приговором Пластовского городского суда Челябинской области от 27 сентября 2007 г. И.И. Карасев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196, ч. 1 ст. 201
УК РФ. Приговор вступил в законную силу 11 декабря 2007 г.
Приговором суда установлено, что, подписывая договоры, И.И.
Карасев злоупотребил своими полномочиями, т.е., выполняя
управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и
других лиц.
Истец, полагая, что установленные при рассмотрении уголовного дела злоупотребления лица, заключившего спорные договоры купли-продажи, свидетельствуют о ничтожности данных договоров, обратился в арбитражный суд с иском на основании ст. 10, п. 3 ст. 53, 167, 168 ГК РФ о применении последствий
недействительности ничтожных сделок в виде возврата имущества, указанного в исковом заявлении.
Статья 168 ГК РФ предусматривает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна,
если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не
предусматривает иных последствий нарушения. В соответствии
с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах. В указанных случаях суд может отказать
лицу в защите принадлежащего ему права.
Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к
правомерному выводу о том, что истцом не представлено доказательств злоупотребления кооперативом своим правом.
Руководствуясь положениями ст. 53, 182 ГК РФ, суд правильно указал, что злоупотребление правом органа юридического
лица — председателя правления кооператива И.И. Карасева не
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свидетельствует о злоупотреблении правом самого кооператива при подписании договоров. Следовательно, оснований
считать, что договоры противоречат ст. 10 ГК РФ, не имеется.
С учетом изложенного суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований1.

 Комментарий. В приведенном деле злоупотребления должностными полномочиями председателя кооператива, установленные
приговором суда в соответствии со ст. 201 УК РФ, истец попытался
распространить и на другую отрасль — гражданское право. Суд верно
расценил, что уголовно-правовые отраслевые категории злоупотреблений не совпадают с аналогичным гражданско-правовым составом
правонарушения и не свидетельствуют о злоупотреблении гражданским правом самим кооперативом как стороны в сделке.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (в настоящее время — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с уточненным в порядке, предусмотренном ст. 49 АПК РФ, иском к Комитету по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга (далее — комитет) о признании
права собственности Российской Федерации на помещения общей площадью 3586,7 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 6, литера А, и на
помещения общей площадью 781 кв. м, находящиеся в здании,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 4, литера А, которые занимает федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский торгово-экономический техникум» (в настоящее время — государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
экономико-технологический колледж питания»), а также о признании недействительным зарегистрированного права собственности города Санкт-Петербурга на указанные помещения.
Колледж является федеральным образовательным учреждением
среднего профессионального образования, правопреемником

1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 8 июля 2008 г. № Ф094897/08-С5.
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ранее существовавших образовательных учреждений, использовавших в своей деятельности спорные помещения. На день вступления в силу постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 эти помещения находились во владении
образовательного учреждения Российской Федерации, использующего их в уставной деятельности, и в силу названного законодательного акта являлись федеральной собственностью.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования Российской
Федерации о признании права федеральной собственности на
упомянутые помещения, отклонил заявление комитета (ответчика) о пропуске по иску срока исковой давности и применил положение ст. 208 ГК РФ, согласно которому исковая давность не распространяется на требования собственника или иного владельца
об устранении всяких нарушений его права, хотя бы такие нарушения не были соединены с лишением владения. При этом суд
указал на то, что помещения, используемые в деятельности образовательного учреждения, из его владения и из состава федеральной собственности не выбывали и в порядке, установленном
законодательством, в собственность города Санкт-Петербурга
не передавались.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суды апелляционной и кассационной инстанций
сослались на то, что на требование о признании права собственности срок исковой давности распространяется, поскольку данное требование не может рассматриваться в качестве негаторного иска об устранении всяких нарушений права, предусмотренного ст. 208 ГК РФ, исключающего применение иных положений
норм Кодекса об исковой давности. Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли, что поскольку за городом СанктПетербургом было зарегистрировано право на недвижимое имущество, которым владеет образовательное учреждение, то в этом случае срок исковой давности по заявленным
требованиям подлежит применению и исчисляется с того момента, когда Российская Федерация (собственник) в лице ее правомочных органов узнала или должна была узнать о государственной регистрации права собственности города СанктПетербурга на спорные объекты недвижимого имущества.
Президиум ВАС РФ указал, что выводы судов апелляционной и
кассационной инстанций о применении срока исковой давности
к настоящим требованиям не могут быть признаны соответствующими законодательству. Право собственности Российской Федерации на спорные помещения, используемые в деятельности
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федерального образовательного учреждения, возникло в силу
закона — постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1. В соответствии с п. 2 разд. 2 приложения 1 к названному законодательному акту имущество учреждений, финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Российской Федерации, а также расположенных
на территории Российской Федерации учреждений, финансировавшихся из государственного бюджета СССР, было отнесено
исключительно к федеральной собственности.
Согласно п. 1 ст. 6 Закона о регистрации права на недвижимое
имущество, возникшие до момента вступления в силу Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной данным
Законом. Государственная регистрация таких прав проводится
по желанию их обладателей. В связи с тем что право собственности Российской Федерации на помещения, занимаемые образовательным учреждением, возникло в силу закона и они из владения образовательного учреждения и из состава федеральной
собственности не выбывали и в установленном порядке в собственность города Санкт-Петербурга не передавались, действия
государственных органов города Санкт-Петербурга по включению этих помещений в состав собственности города и последующей передаче в аренду образовательному учреждению не могут быть признаны соответствующими законодательству.
Так как Российская Федерация владеет указанными помещениями через образовательное учреждение, которое использует
их в уставной деятельности, суд первой инстанции обоснованно
рассмотрел заявленный иск как требование, аналогичное
требованию об устранении всяких нарушений права, хотя бы
эти нарушения не были соединены с лишением владения, и применил к нему положение ст. 208 ГК РФ о нераспространении на
такое требование исковой давности.
При названных обстоятельствах оспариваемые постановления
судов апелляционной и кассационной инстанций нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами
норм права, поэтому на основании п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат
отмене. Решение суда первой инстанции как соответствующее
законодательству подлежит оставлению без изменения1.

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 8858/09.
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 Комментарий.

В приведенном случае просматривается конфликт правил ГК РФ о госрегистрации прав на недвижимое имущество (ст. 8, 131 ГК РФ) и публичного Закона о регистрации, где
приоритет, казалось бы, отдается зарегистрированному праву собственности. Суды второй и третьей инстанций злоупотребительно игнорировали фактически административное постановление Верховного Совета РФ в качестве основания (закона) возникновения права
собственности Российской Федерации на спорное недвижимое имущество (п. 2 ст. 8 ГК РФ), сочтя его внеотраслевым по отношению к
гражданскому праву актом. Вряд ли можно признать подобные толкования простой ошибкой, поскольку основной упор делался на пропуск срока давности по иску о признании права собственности. Истец
же в данном случае должен был обращаться с иском о признании отсутствия права собственности у ответчика.

4.1.2.

Несовершенство (пороки) гражданско-правовых норм
как средство для злоупотреблений правами

Классифицируя и частично раскрывая в качестве источника (средства) злоупотреблений правами юридико-технический формализм
гражданско-правовых норм, мы, тем не менее, воспринимаем их
естественными издержками, от которых невозможно избавиться,
поскольку они имманентно присущи любой регулирующей системе,
использующей приемы формализации. Формальность и абстрактность, структурная позиционность и функциональная специализация правил регулирования — это необходимые сущностные свойства
гражданско-правовой системы, которые лишь по воле злоупотребляющих лиц эксплуатируются ими в извращенной форме. Несовершенство гражданско-правовых норм и правил, напротив, составляют уже собственные пороки права. Объективные грамматические
недостатки, смысловые ошибки, пробелы, противоречия, системные
«пробои», содержащиеся в нормах гражданского права, ведут к искажению воли законодателя. За эти ошибки отвечает сам законодатель. Преодолеваются подобные пороки либо путем внесения изменений в законодательные акты (совершенствование), либо путем
официального либо неофициального толкования в процессе право628
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применения, а также с помощью ст. 10 ГК РФ в случаях недобросовестного правопользования.
По своему характеру ошибки законодателя в гражданском праве с
точки зрения злоупотреблений правами проявляются на трех основных уровнях: 1) текстуальные (лексико-грамматические) ошибки; 2)
контекстуальные ошибки (ошибки мысли); 3) системные (целесредственные и функциональные) ошибки.

1. Текстуальные (лексико-грамматические) ошибки
как средства злоупотреблений
Важнейшим средством права является язык, который определяет,
что и как можно высказать и описать. Ограничения языка проявляются в его грамматике, фонетике, орфографии, синтаксисе, пунктуации, количестве букв в алфавите и т.п. Язык, таким образом, как
первичная форма права и мировоззрения является средством создания тех или иных правовых конструкций. Нарушения употребления
выразительных средств русского языка, правил лексики и грамматики могут привести к искажению смысла текста. Следовательно, текстуальные недостатки представляют собой лексико-грамматические,
т.е. языковые ошибки законодателя при создании и издании текста
правовой нормы (включая редакторский промах, который в любом
случае воспринимается как текст законодателя). Исходя из структуры языка1, текстуальные ошибки законодателя условно можно классифицировать на: а) ошибки морфологии; б) пунктуационные ошибки; в) пропуск слов, частиц (либо лишние слова, частицы); г) синтаксические ошибки; д) ошибки лексики.
а) Ошибки морфологии
Если ошибки, к примеру, орфографии в тексте нормы не влияют на понятие, выраженное в слове и устраняются с помощью орфографических словарей, то ошибки морфологии заключаются в нарушении построения словоформ с помощью приставок, суффиксов,
1

Подробнее см.: Маслов Ю.С. Введение в языкознание С. 272.
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падежных окончаний, которые меняют значение слова1 (например:
аренда — арендатор, поручение — поручитель, исполнение — исполненный). Ошибка морфологии, например, наличествует в п. 1 ст. 908
ГК РФ, который установил: «Товарный склад признается складом
общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что она обязана (выделено мной. — А. В.) принимать товары на
хранение от любого товаровладельца». Вместо местоимения «он»
(товарный склад) ошибочно поставлено местоимение «она».
Изменения значения слов в ряде случаев могут быть предметом злоупотребительного толка, если они искажают смысл нормы.
Ошибка морфологии слова с неправильным применением правила
видна в п. 5 ст. 790 ГК РФ: «В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной
организацией (выделено мной. — А. В.) за счет средств соответствующего бюджета». В официальном тексте сделана ошибка: в окончании слова «организацией»: вместо слова «организации» напечатано «организацией», что поменяло смысл нормы прямо на противоположный — организация за счет средств бюджета кому-то должна
возмещать расходы.
Ошибки с окончаниями в словах нередко встречаются в текстах
изданного ГК РФ, например, в п. 4 ст. 121, п. 1 ст. 129, п. 1 ст. 399,
п. 2 ст. 947, п. 6 ст. 1244 ГК РФ и др.
Морфологические ошибки законодателя в злоупотребительном
использовании хорошо видны на следующем примере. Согласно
ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники (множественное число) общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника,
который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет. При этом одному участнику общества,

имеющему 10 и более процентов в уставном капитале в таком требовании формально отказывалось. Пленумами ВС РФ и ВАС РФ в
связи с этим было разъяснено, что в силу ст. 10 Закона решающим
обстоятельством, дающим право на обращение в суд с таким заявлением, является размер доли в уставном капитале общества. Правом
на обращение в суд с требованием об исключении участника из общества обладают не только несколько участников, доли которых
в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала общества, но и один из них, при условии, что его доля в уставном капитале составляет 10% и более1.

1

1
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См.: Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка. Русская
морфемика. М., 1996; Скорлуповская К.Н., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-граматическими формами. М., 2000.

б) Пунктуационные ошибки
Пунктуационные ошибки заключаются в нарушении языковых
правил разделения и выделения слов внутри предложения, т.е. неверное использование знаков препинания, ошибка их расстановки,
пропуск и т.д. Пунктуация служит средством членения и графической организации письменного языка. Выделение, разделение, отделение и иное обособление элементов текста и их групп производится двумя типами знаков препинания — одиночными и парными
(запятая, тире, дефис, двойное тире, скобки, кавычки и т.д.). Их отсутствие либо неверное использования может существенно исказить
буквальный смысл нормы. Нередко этим пользуются злоупотребляющие лица.
Например, пунктуационной ошибкой является норма ст. 143 Закона о банкротстве 2002 г. (в редакции от 1 декабря 2007 г.), которая
воспроизводит, что конкурсный управляющий предоставляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей деятельности. В скобках обычно уточняется значение предыдущего слова. Но
собрание кредиторов и комитет кредиторов — два различных органа
должника, одновременно участвующих в деле о банкротстве. Отсюда
вопрос: если конкурсный управляющий отчитывается перед общим
собранием, то должен ли он отчитываться перед комитетом кредитоСм.: Постановление Пленумова ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г.
№ 90/14 «О некоторых вопросах применение Федерального закона „Об обществе с ограниченной ответственностью“» (п. 17а).
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ях не могут быть применены, так как форма векселя установлена
вексельным законодательством. Что касается доводов кассационной жалобы о злоупотреблении правом мэрией г. Новосибирска (векселедатель), то они не могут быть приняты во внимание по тем же причинам: во-первых, эти требования не заявлялись истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и
во-вторых, на вексельные правоотношения нормы ГК РФ не распространяются1.

ров? И должен ли он нести ответственность, если он отчитался лишь
перед общим собранием кредиторов?
Приведем один пример и из судебной практики.
9 сентября 1998 г. ТОО КБ «Зернобанк» предъявило к оплате Муниципальному банку г. Новосибирска вексель № 39163 номиналом 10 000 руб. со сроком оплаты «в течение 3 дней по предъявлении, но не ранее 9 сентября 1998 г». Векселедателем являлась
мэрия г. Новосибирска, а ремитентом — ООО «Муниципальный
вексельный дом», индоссировавший право требования ООО «Пайва» и ТОО КБ «Зернобанк» г. Новосибирска посредством ордерного индоссамента.
Поскольку вексель не был оплачен векселедателем, то 16 сентября 1998 г. нотариусом г. Барнаула был совершен протест векселя в неакцепте мэрией г. Новосибирска, после чего истец обратился в арбитражный суд за защитой своих прав с требованием о
взыскании вексельной суммы.
Рассмотрев доводы истца и предъявленный к оплате вексель
№ 39163 Арбитражный суд Новосибирской области отказал во
взыскании вексельной суммы в связи с дефектом формы векселя. При этом суд первой инстанции сослался на ст. 33, 34, 77
Положения о переводном и простом векселе, в соответствии с
которыми переводной вексель может быть выдан сроком «по
предъявлении», «во столько-то времени от предъявления»,
«во столько-то времени от составления», и «на определенный период». Вексель, содержавший иное назначение срока либо последовательные сроки платежа, является недействительным. Аналогичные требования содержатся по отношению к простому векселю в ст. 75, 76 Положения.
Конструкция срока «в течение 3 дней по предъявлении, но
не ранее 9 сентября 1998 г.», указанная в векселе № 39163,
не соответствует названным выше статьям Положения о переводном и простом векселе, в результате чего арбитражный суд
сделал выводы о дефекте формы векселя. На правильность выводов арбитражного суда указывает также п. 2 ст. 144 ГК РФ о
требованиях к ценной бумаге, устанавливающий, что отсутствие
обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие
ценной бумаги установленной для нее формы влечет ее ничтожность.
Правила ст. 158 и 160 ГК РФ о форме сделки, на которые ссылается истец в кассационной жалобе, в данных правоотношени632

 Комментарий. В приведенном случае мы наблюдаем злоупотребительное использование пунктуационной ошибки в Положении о
переводном и простом векселе, в тексте которого разделение запятыми способов установления оплаты может означать: а) только один
срок для применения в векселе; б) комбинацию нескольких сроков.
Суды в приведенном деле пошли по первому пути толкования, опираясь на крайне спорную сентенцию о том, что «на вексельные правоотношения нормы ГК РФ не распространяются». Тот факт, что
требования о применении ст. 10 ГК РФ не заявились в первой инстанции также не являются основанием для игнорирования запрета на недобросовестное поведение, если таковое будет установлено в
суде любой инстанции. Это правило тем более действует, поскольку
отказ в защите производится правам ответчика как аргументам его
правовой позиции.
в) Пропуск слов, частиц (либо лишние слова, частицы)
Элементарный пропуск слов, вспомогательных частиц внутри
предложения искажает грамматический смысл нормы права иногда на 100%. Так, например, имеется пропуск частицы «не» в официальном тексте п. 2 ст. 777 ГК РФ: «Исполнитель обязан возместить
убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в
которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что
они подлежат (выделено мной. — А. В.) возмещению в пределах
общей стоимости работ по договору». Буквальное толкование этой
нормы заводит в тупик: как быть, если в договоре ничего не сказано
1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 марта 1999 г.
№ Ф04/479-127/А45-99.
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о пределах возмещения убытков? Становится очевидным, что в тексте ошибочно пропущена частица «не», т.е. должно быть: «не подлежат возмещению».
Показателен случай из судебной практики, связанный с преодолением сходного случая (пропуск частицы «не») с помощью ст. 10
ГК РФ. В ст. 376 ГК РФ1 допущена ошибка: «1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование,
либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в
гарантии срока.
Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе
удовлетворить его требование.
2. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской
гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено,
прекратилось по иным основаниям, либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.
Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит (выделено мной. — А. В.) удовлетворению гарантом». Совершенно понятно, что в тексте пропущена
частица «не» перед словом «подлежит». Однако в информационном
письме Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27 дан практический пример злоупотребления правом, когда бенефициар по банковской гарантии потребовал от гаранта выплаты суммы по гарантии,
получив в то же время оплату товаров от третьего лица2. Суд расценил действия бенефициара как злоупотребление правом и на основании ст. 10 ГК РФ в иске отказал.
Следует отметить, что не все авторы согласны с квалификацией
действий бенефициара в качестве злоупотребления правом. Так, В.И.

Емельянов указывает на полное соответствие действий истца положениям п. 2 ст. 376 ГК РФ. По его мнению, признавая действия бенефициара злоупотреблением правом, суд «отказался следовать достаточно ясным и конкретным нормам закона, регулирующим рассматриваемые отношения, посчитав, что это не будет справедливым по
отношению к гаранту»1. В.И. Емельянов полагает, что ст. 10 ГК РФ
была использована судом лишь для того, чтобы не применять несправедливую, по его мнению, норму. Такая позиция суда признается автором неправильной.
Действительно, формально бенефициар в данном случае опирается на принадлежащее ему право получить исполнение по банковской гарантии, даже если ему известно об исполнении основного
обязательства, т.е., основываясь на п. 2 ст. 376 ГК РФ, действия бенефициара можно признать правомерными. Однако такое положение,
расценил суд, противоречит общим принципам (равенство и справедливость) гражданского законодательства и прежде всего принципу недопустимости злоупотребления гражданским правом (использование ошибки законодателя). Думается, что речь в приведенном
примере должна идти не о злоупотреблении правом, а о полном отсутствии у бенефициара права требования, поскольку его возникновение обусловлено лишь неплатежом со стороны покупателя товаров. Отсутствие материального права — таким должен быть вердикт
суда. Применение норм ст. 10 ГК РФ к ошибкам законодателя, в данном случае опечаткам, на наш взгляд, неоправданно.
Пример необоснованного расширения прав в результате пропуска слова можно увидеть в следующем тексте. Пункт 2 ст. 1544 ГК РФ
определил, что «лицо, которому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежит право на технологию, обязано незамедлительно принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры для признания за ним и получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии (подавать заявки на выдачу патентов, на государственную
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, вводить в
отношении соответствующей информации режим сохранения тайны,
заключать договоры об отчуждении исключительных прав и лицен-

1

Этот пример стал уже хрестоматийным, поскольку используется для иллюстрации шиканы практически всеми авторами, исследующими проблемы злоупотребления правом (см., напр.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф.
Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 392; Емельянов В. Запрет злоупотребления гражданскими правами // Законность. 1999. № 10. С. 52).

2

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» (п. 4).
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1

Емельянов В.И. Запрет злоупотребления гражданскими правами. С. 52.
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зионные договоры с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, входящие
в состав единой технологии, и принимать иные меры), если такие
меры не были приняты до или в процессе создания технологии» (выделено мной. — А. В.). В тексте нормы ошибочно вместо словосочетания «иные подобные меры» употреблено «иные меры», что существенно расширяет список полномочий до неопределенных размеров
и может привести в конечном итоге к злоупотреблению правами (мерами).

Ошибка применения соединительного «и» союза может изменять
состав прав и обязанностей. Например, союз «и» неверно используется в ст. 59 ГК РФ, соединяя слова «передаточный акт и разделительный баланс», в то время как здесь должен был использоваться
союз «или», а еще лучше — «либо». Это следует из анализа предыдущей ст. 58 ГК РФ, где для разных случаев реорганизации юридических лиц права и обязанности к вновь возникшим юридическим
лицам переходят либо в соответствии с разделительным балансом,
либо в соответствии с передаточным актом.
Подобную ситуацию с использованием союзов «и» и «или» находим и в тексте ст. 169 ГК РФ. В названии говорится о недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам право
порядка и нравственности. А в тексте статьи объявляется ничтожной
сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
Перемена последовательности слов или фрагментов текста в
предложении также способна существенно исказить смысл текста
нормы, поскольку именно в определенных синтаксических позициях развертывается смысл всего предложения. Сравним для примера
текст нормы ст. 10 ГК РФ: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах» (выделено мной. — А. В.). Иной будет смысл, если поменять местами некоторые фрагменты текста. Например: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, а также злоупотребления правом в иных формах, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу». В последнем варианте все
формы злоупотребления правами сведены исключительно к шикане,
т.е. к действию с одной целью — досадить противостоящему лицу.
Это редкое явление в гражданском праве, не способное отразить все
случаи злоупотреблений правами.
Еще один пример. Абзац 2 п. 2 ст. 328 ГК РФ определяет, что
«если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства
или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению» (выделено мной. — А. В.). Предложение
построено таким образом, что слова «в части» могут относиться либо

г) Нарушение правил синтаксиса в тексте нормы
Синтаксис в русском языке составляет раздел грамматики, который отвечает за сочетаемость и порядок соединения слов внутри
предложения, а также за общее значение предложения как автономной части текста1. Нарушение правил синтаксиса ведет к нарушению
правил речеобразования, что повышает неопределенность правового предписания вплоть до появления нескольких смыслов. Так, неверное использование соединительных союзов «и», «или», «либо»
нарушает однообразное понимание текста нормы и может повлечь
злоупотребительное толкование вытекающих из нее прав и обязанностей. Например, пп. 3 ст. 1109 ГК РФ охватывает случаи не подлежащих возврату сумм неосновательного обогащения, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (заработная плата и приравненные к ней платежи (премии, вознаграждения
по итогам работы за год и др.); пенсии (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и др.); пособия (инвалидам, одиноким матерям
и др.); стипендии; возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; алименты; иные суммы) «при отсутствии недобросовестности с
его стороны и счетной ошибки». Однако при буквальном прочтении
текста становится непонятным: недобросовестность и счетная ошибка — это различные основания возврата или недобросовестность не
должна быть в совокупности со счетной ошибкой? Основания соединены союзом «и», который можно толковать по-разному. Так норма права становится неопределенной, а следовательно, потенциально злоупотребительной.
1
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См.: Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 448–449.
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только к отказу от исполнения, либо в равной степени и к отказу, и
к приостановке исполнения обязательства. Нечеткость синтаксического значения предложения вызывает неопределенность в применении правомочия на приостановку встречного исполнения взаимных
обязательств, в то время как на практике основные злоупотребления
начинаются именно из-за отсутствия в договоре механизма исполнения взаимных обязательств, т.е. их последовательности. Этот порядок ясно не следует и из приведенной нормы.
Совокупность одних и тех же слов, таким образом, получает различный смысл в зависимости от приданной им синтаксической формы. Подобные ошибки законодателя могут служить прямыми предпосылками (средствами) для злоупотреблений гражданскими правами.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
заказчика убытков, возникших в результате отказа последнего от
исполнения договора строительного подряда, в размере разницы
между договорной ценой и суммой, выплаченной за выполненную
работу. Возражая против иска, заказчик сослался на то, что его
отказ от исполнения договора не причинил убытков подрядчику.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полной сумме со ссылкой на ст. 717 ГК РФ, согласно которой в случае отказа заказчика
от договора он обязан возместить подрядчику убытки в указанном в этой статье размере. Суд кассационной инстанции решение отменил и передал дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Заказчик до истечения срока действия договора и сдачи ему результата работы в порядке, установленном ст. 717 ГК РФ, отказался от исполнения договора, известив об этом подрядчика.
В соответствии с п. 1 ст. 15 названного Кодекса причиненный
ущерб возмещается полностью, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Статьей 717 ГК РФ определено, что помимо уплаты подрядчику
части установленной договором цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, заказчик обязан возместить
убытки, причиненные прекращением договора подряда, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
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Данная норма не содержит исключения из общего правила возмещения убытков и не освобождает истца от обязанности доказывания возникших у него убытков, а лишь ограничивает размер возмещения в случае, если фактический ущерб превышает установленный законом максимальный предел.
Разрешая спор, арбитражный суд необоснованно взыскал с ответчика убытки в размере, составляющем разницу между ценой
работ, определенной в договоре подряда, и частью цены, оплаченной заказчиком за выполненные работы, не исследовав доказательств, подтверждающих размер ущерба и наличие причинной связи между досрочным прекращением договора и причиненными истцу убытками1.

 Комментарий. Договор строительного подряда может быть рас-

торгнут по следующим основаниям: по соглашению сторон, по требованию одной из сторон в судебном порядке, а также по причине
одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора в
случае, если такое право предоставлено соответствующей стороне законом или договором. Гражданское законодательство предоставляет
заказчику право немотивированного расторжения договора подряда
(ст. 717 ГК РФ) на любом этапе его исполнения. Последствием как
расторжения договора, так и отказа сторон от его исполнения является прекращение договорных отношений. При этом общим последствием являются возникновение обязанности по оплате выполненного подрядчиком до уведомления о расторжении договора объема
работ, а также компенсация убытков, причиненных прекращением
договора подряда. Однако в качестве реализации общего принципа недопустимости злоупотребления гражданскими правами ответственность заказчика ограничена законодателем суммой, составляющей разницу между ценой договора и стоимостью выполненного
подрядчиком и подлежащего оплате объема работ. В соответствии
с п. 1 ст. 15 ГК РФ причиненный ущерб возмещается полностью,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Статьей 717 ГК РФ определено, что помимо
уплаты подрядчику части установленной договором цены пропор1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»
(п. 19).
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ционально объему работы, выполненной до получения извещения
об отказе заказчика от исполнения договора, заказчик обязан возместить убытки, причиненные прекращением договора подряда, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и
частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Однако данная норма, по мнению Президиума, не освобождает
подрядчика от обязанности доказывания возникших у него убытков
по правилам ст. 15 и 393 ГК РФ, а лишь ограничивает размер возмещения, когда фактический ущерб превышает установленный законом максимальный предел. Таким образом, доказыванию в суде подлежит как размер ущерба, так и наличие причинной связи между досрочным прекращением договора и причиненными истцу убытками.
Последнее указание Президиума связано с грамматической ошибкой текста ст. 717 ГК РФ, обычный синтаксический смысл которой
не связан напрямую с общими правилами ст. 15 и 393 ГК РФ.
Индивидуальный предприниматель (покупатель по договору поставки) обратился с иском в арбитражный суд к цессионарию о
взыскании с последнего на основании ст. 521 ГК РФ неустойки в
связи с недопоставкой поставщиком товара. В обоснование заявленного требования истец сослался на договор поставки, которым
установлена неустойка за недопоставку товара, и заключенное
между поставщиком и ответчиком (цессионарием) соглашение об
уступке права (требования), согласно которому поставщик уступил право (требование) на оплату товаров, поставляемых им индивидуальному предпринимателю в рамках указанного договора.
Полагая, что наряду с указанным правом (требования) к цессионарию перешли также обязанности по договору поставки, истец
предъявил настоящий иск. Кроме того, он указал, что по смыслу
§ 1 гл. 24 ГК РФ уступка права (требования) предполагает полную замену стороны в договоре, т.е. переход не только прав,
но и обязанностей по договору.
Решением суда в иске было отказано по следующим основаниям. Уступка права (требования) представляет собой замену
кредитора в обязательстве (ст. 382 Кодекса). Последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содержание которого входит уступленное право (требование). Уступка права (требования) по обязательству, в котором каждая из сторон является и кредитором, и
должником, не может привести к переводу соответствующих обя640
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занностей, лежащих на цеденте как стороне договора, на цессионария. Для перевода таких обязанностей необходимо совершение сделки по переводу долга (§ 2 гл. 24 ГК РФ). В данном случае сделки по переводу долга сторонами не совершалось.
Поэтому на цеденте (продавце по договору поставки) продолжают лежать обязанности, связанные с исполнением договора поставки, в частности, обязанности по передаче соответствующего
товара, по уплате неустойки в связи с нарушением своих обязательств. Поэтому заявленное требование может быть предъявлено к поставщику (цеденту), но не к цессионарию1.

 Комментарий. В комментируемом случае основанием для подачи злоупотребительного иска явилось логическое расхождение
смыслов между названием гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве» и названием § 1 «Переход прав кредитора к другому лицу».
В первом случае меняются лица, а во втором — права. По своей глубинной сути речь идет об одном и том же процессе: в обязательстве
появляются новые лица со всеми либо с частью прав. Название рубрик закона и оглавления сами по себе не есть прямо нормы закона,
подлежащие применению, но они влияют на общий смысл действительных норм права. Подобными искажениями иногда пользуются
злоупотребляющие правом лица.
д) Ошибки лексики
Лексика в речи образует словарный состав русского языка. Выделяют лексику юридическую, бытовую, деловую, экономическую,
научную, медицинскую и т.д. Ошибка лексики может проявляться
в неверном использовании законодателем в тексте закона юридической, технической, деловой, а иногда и просто общезначимой лексики. Например, юридические термины, как правило, однозначны,
абстрактны, стилистически и экспрессивно нейтральны, и применение вместо специального термина, например, идиомы (образное
фразеологическое выражение) может повлечь неоднозначное толкование и размывание смысла правовой нормы. Крайне неопределен1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120
«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 16).
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ным был бы, к примеру, смысл ст. 213 ГК РФ в следующей редакции:
«В собственности граждан и юридических лиц может находиться все
что угодно (вместо «любое имущество»), за исключением отдельных
видов имущества».
Так, п. 1 ст. 1128 ГК РФ установил, что «права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом
другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124–
1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка
(выделено мной. — А. В.), в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания». Но счет
может быть открыт не только в филиале, а в его отделении или в
центральном офисе банка, который никак не может быть филиалом.
По всей видимости, это всего лишь издержки бытовой лексики законодателя.
На уровне языка существует множество методов ограничения выражения и передачи мыслей, чувств, информации: изменение слов,
грамматических и пунктуационных правил; хаотизация (смешение)
языков, политизация и технизация языка; заимствование чужого
языка и отдельных иноязычных слов; математизация и оцифровка;
наполнение языка и речи фразеологическими или узкотехническими элементами и т.п. Иногда в юридических нормах это приводит к
утрате четкости связей; отождествление вещи с одной из ее функций;
унификация противоположностей; подмена понятий образами и т.д.
Например, «нести риск последствий» (ст. 312 ГК РФ) — образное
юридическое выражение, означающее принятие на себя всей ответственности за создавшуюся ситуацию. В данном случае это выражение относится хотя и к образной, но устоявшейся юридической лексике. В следующем примере это уже вряд ли оправданно. Так, согласно п. 2 ст. 1104 ГК РФ «приобретатель отвечает перед потерпевшим
за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать
о неосновательности обогащения». Слова «за всякие» и «за всякие
случайные» уже не входит в современную юридическую лексику.

Ошибка в нормативном использовании общезначимых слов с
обобщенным или конкретным значением, ошибка применения синонимов, антонимов и других выразительных средств языка также
приводит к искажению смысла предложения, а следовательно, и нормативного предписания, что используется при злоупотребительных
актах.
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ЗАО «Строительное управление № 155» (далее ЗАО «СУ № 155»)
обратилось в арбитражный суд с иском о защите деловой репутации к гражданам В.Ю.А., В.Л.А., В.Т.Ю., В.Т.А., М. и просило
опровергнуть не соответствующие действительности сведения,
изложенные в письме ответчиков от 1 сентября 2005 г. путем направления адресатам данного письма в 10-дневный срок со дня
вступления судебного решения в законную силу опровержения,
текст которого приводится в просительной части искового заявления и взыскать с ответчиков солидарно репутационный вред в
сумме 50 000 руб. По мнению истца, фраза из указанного письма: «…как может заранее несостоятельная строительная компания, зарекомендовавшая себя на строительном рынке недвижимости исключительно с отрицательной стороны, получить право
на участие в тендерах (в том числе, международных) на строительство гражданских объектов?» содержит не соответствующее
действительности утверждение о фактах: 1) «несостоятельная
строительная компания»; 2) «зарекомендовавшая себя на строительном рынке недвижимости исключительно с отрицательной
стороны».
Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворив иск, указали на то, что, допуская в своем письме высказывания, содержащие утверждения о несостоятельности и недобросовестности ЗАО «СУ-155» о совершении обществом противоправных и аморальных деяний, ответчики создают негативный
имидж ЗАО «СУ-155», способствуют формированию отрицательного отношения к истцу со стороны лиц, которым адресованы письма — высших должностных лиц правительства Москвы
и префектуры ЮЗАО г. Москвы. Из совокупности высказываний
ответчиков, содержащихся в указанном письме, можно сделать
выводы о неэтичном недобросовестном поведении истца при
осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о нарушении истцом действующего
законодательства.
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Кассационная инстанция, отменяя решения судов, разъяснила, что согласно п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц» указано, что в соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции РФ, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией
Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и
оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов
ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности. Оценив содержание указанного письма, как в
целом, так и оспариваемые фразы этого письма, арбитражные
нижестоящие суды в судебных актах не указали сведения, факты, события, обстоятельства, распространенные ответчиками
в письме, которые суды признали порочащими деловую репутацию истца. При этом судом апелляционной инстанции необоснованно отклонены ссылки ответчиков на п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 с указанием на то, что
требование о защите деловой репутации подлежит удовлетворению, в случае если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в органы, указанные в этом пункте имело под собой намерение причинить вред другому лицу, т.е. имело место злоупотребление правом.
Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если
при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно
намерением причинить вред другому лицу, т.е. имело место злоупотребление правом (п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ)1.

1
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См.: Постановление ФАС Московского округа от 14 марта 2007 г. № КГА40/13796-06.
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 Комментарий. Пункт 1 ст. 152 ГК РФ определил, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. При этом с лексическим понятием слова «сведение» законодатель, по всей видимости, ошибся. Слово «сведение» понимается
как информация о тех или иных фактах, событиях, обстоятельствах
и должно быть отграничено от простых субъективных мнений и оценочных суждений, которые тоже носят информационный характер,
поскольку формируется в виде обращений в государственные и муниципальные органы. При этом в п. 10 Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 разъясняется: если последние действия носят умышленный характер, с четкой, но замаскированной под свободу мысли
и слова целью, то это признается злоупотреблением правом и следует отказ в защите прав ответчика в соответствующем процессе, а требования истца удовлетворяются.
При этом следует сделать важное уточнение: средством злоупотребления является не гражданское, а конституционное право (ст. 34
Конституции РФ), что исключает применение к подобным случаям
ст. 10 ГК РФ. Пленум ВС РФ допустил в этом разъяснении ошибку
относительно предмета регулирования.
Итак, воля и мысль законодателя не всегда могут совпадать с тем,
что в действительности выражено в тексте нормы, поскольку в словах лишь отображаются субъективные представления законодателя
о тех или иных грамматических и лексических значениях слов и правовых понятий. «Законодатель, — пишет известный русский правовед Е.В. Васьковский, — сообщая гражданам свои мысли и желания,
пользуется словами. При этом он легко может избрать не вполне подходящие слова, которые, согласно своему обычному употреблению в
литературе и жизни, означают не те представления и понятия, какие
он имел в виду. Вследствие этого получается разлад между мыслью
и словами законодателя: выходит, что он хотел сказать одно, а сказал другое. Но можно ли ввиду этого утверждать, что предпочтение
всегда должно быть отдаваемо словам законодателя, и что не нужно стремиться к раскрытию его действительной мысли и воли? Вовсе нет. Законодатель прибегает к помощи слов потому, что не имеет другого способа объявлять гражданам свои веления. Вследствие
этого слова, из которых состоят нормы, имеют значение только как
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средства к познанию воли и мысли законодателя, средства ближайшего, но не безусловно верного и не единственного. Поэтому, совершенно неправильно придавать им самостоятельное значение и ставить выше воли и мысли, знаками и показателями которых они служат1».
Подводя общий итог, определим, что результатом уяснения
лексико-грамматического смысла законодательной нормы должно
быть распознавание правовой нормы — предписания, определяющего содержание, элементы и (или) условия возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Лексикограмматические ошибки при составлении текста нормы могут существенно искажать смысл нормы, делать ее неопределенной и,
следовательно, служить источником (средством) для злоупотреблений правами.

ошибками мысли законодателя и не видны при первом прочтении.
Выявить их можно только при логическом анализе текста нормы и
сопоставления ее с другими нормами или общим смыслом права, или
с конкретной целью ее регулирования. При этом фрагмент правового текста, избранного для анализа, должен быть достаточным для
определения его юридического значения в качестве самостоятельной
смысловой единицы, имеющей свою внутреннюю логику и скоординированные составные элементы1.
Контекстуальные ошибки в гражданском праве представляют собой нарушение логических или системных связей (соединений) внутри одной нормы права, либо внутри определенной правовой конструкции (группы норм). Логическое отношение между нормами
гражданского права как внутри одной статьи закона, так и внутри
одной правовой конструкции различно, поскольку одна норма может ограничивать другую, либо дополнять, распространять, уточнять, обосновывать, или в конце концов противоречить. Эти же отношения присутствуют и внутри группы норм, объединенных в параграфы, главы, разделы, законы. Поэтому место нормы не только в
группе норм, но и вообще в системе законодательства, также отражается на ее значении. Значение нормы определяется и целью, ради достижения которой установлена норма. Отсюда следует, что законодатель, формулируя норму гражданского права должен:
а) позаботиться о точном значении используемых слов и терминов;
б) предусмотреть и устранить все внутренние и внешние противоречия смыслов;

2. Контекстуальные ошибки (ошибки мысли)
как средства злоупотреблений
Иностранное слово «контекст» происходит от латинского contextus —
соединение, связь2. В праве это относительно законченный фрагмент нормативного текста, в пределах которого выявляется смысл
входящих в него правовых понятий. В жизни это спорная ситуация,
подлежащая правовому регулированию предназначенной для этого
нормой. Окружающий норму права контекст покоится в двух плоскостях — в ближайших нормах права либо в конкретном правоотношении, где проявляется эффективность, либо выявляются недостатки, ошибки регулирующего правила. К основным причинам появления контекстных пороков норм можно отнести несовершенство
правотворческого процесса, ошибки юридической техники, неточные формулировки правовых предписаний, полисемия слов и терминов, наличие пробелов в праве, структурная неупорядоченность
правового материала и др. Контекстуальные ошибки, в отличие от
лексико-грамматических, по своему характеру чаще всего являются
1

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. С. 86–87.

2

См.: Языкознание. Большой энциклопедический словарь. С. 238.
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1

В практическом плане высшие суды РФ не раз пояснили, что «предметом толкования не может быть произвольно избранная часть нормы, без учета контекста
всей нормы» (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 мая 1999 г.
№ 41 «Обзор практики применения арбитражными судами законодательства,
регулирующего особенности налогообложения банков», п. 2); «Законы должны быть толкуемы по своему смыслу, хотя бы о таковом не содержалось прямого указания в самом тексте толкуемого закона» (письмо ВАС РФ от 17 ноября 1997 г. № С5-7/03-770; абз. 9); «При возможности нескольких толкований
законодательной нормы следует предпочитать то, которое в наибольшей степени соответствует положениям иных нормативных актов, а также — требованию справедливости» (постановление Президиума ВАС РФ от 13 февраля 1996 г.
№ 4174/95).
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в) предусмотреть возможность логического развития норм на
тот случай, если появятся нестандартные ситуации, подлежащие правовому регулированию1.
Несоблюдение этих правил при формулировании нормы права может привести к контекстуальным «пробоям» мысли, а следом
и к недобросовестному использованию смысловых недостатков в
злоупотребительных целях. Истинное содержание норм с ошибками мысли законодателя устанавливается через официальные толкования (разъяснения судов), через практику применения, через действующую доктрину по спорному вопросу, а также через функциональное назначение и характер норм в системе гражданского права.
В гражданском праве контекстуальные ошибки, допущенные законодателем, с точки зрения злоупотребления гражданскими правами можно разделить на следующие виды:
а) логические ошибки;
б) ошибки предмета регулирования;
в) ошибки способа регулирования;
г) ошибки в установлении объема регулирования;
д) ошибки в сочетании публичных и частных интересов.

осуществляется арбитражным управляющим». Собрание назначается арбитражным управляющим на пристани, на борту прогулочного
парохода. Заблаговременно погрузив лояльных кредиторов, пароход
отчаливает от пристани, блокируя тем самым возможность участия в
нем оставшихся, неугодных кредиторов.
В некоторых случаях ошибку мысли законодателя можно выявить при обычном сравнении норм права. Например, в ст. 303 ГК РФ,
где говорится о возмещении расходов при истребовании имущества
из незаконного владения, употребляется словосочетание «получил
повестку по иску собственника». Если для документа в суде общей
юрисдикции это верное название, то для норм АПК РФ это несуществующий в делопроизводстве документ (высылается определение о
возбуждении производства по арбитражному делу). В связи с этим
приходится понимать и применять как буквальное, так и переносное
(контекстуальное) значение слова «повестка». Тем не менее не исключается и формальный, злоупотребительный подход к этой норме права.
Ряд контекстуальных ошибок могут проявляться в пределах
одного обязательственного режима. Например, п. 3 ст. 972 ГК РФ
предусматривает, что «поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи 184), вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса удерживать находящиеся
у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение
своих требований по договору поручения». Это право конфликтует
с его противоположной обязанностью в ст. 974 ГК РФ, где поверенный обязан передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения. Причем эта
обязанность не зависит от выплаты вознаграждения.
В одном из своих постановлений Президиум ВАС РФ разъяснил,
что «балансовую стоимость активов общества на дату принятия решения о совершении крупной сделки следует сопоставлять со стоимостью (ценой) всех акций, подлежащих продаже, как она указана в
договоре, исходя из того, что на основании этого договора обществом
не только отчуждаются акции, но и приобретается имущество в виде
соответствующей денежной суммы, которая должна быть ему уплачена покупателем. При ином подходе сделки, направленные на отчуждение или создающие возможность отчуждения акционерным обществом имущества, которое будет приобретено в будущем, независимо

а) Логические ошибки
Логические ошибки внутри определенного правового контекста
являются фактически лингвистическими ошибками мысли законодателя, порождающими двусмысленность, конфликты, противоречия и другие столкновения смыслов. Связь права с логикой существует изначально: структура текста закона должна отражать структуру мысли законодателя. Избранное слово должно соответствовать
его понятию, часть речи — выполняемой ею логической функции,
предложение — суждению, ряд предложений — умозаключению2.
Логические ошибки видны, если законодатель хотел в норме права отразить одну мысль, но в письменном тексте получил иной результат, который им в принципе и не мыслился. Статья 12 Закона
о банкротстве 2002 г. (в редакции от 1 декабря 2007 г.), например,
определяет, что «организация и проведения собрания кредиторов
1

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: в 4 т. Т. III–IV. М., 1910.

2

См.: Ивлёв Ю.В. Логика для юристов. М., 2001. С. 12–16.
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ем общего собрания участников от 22 июня 1999 г. он (В.В. Гажа)
имеет преимущественное право при назначении директора,
которое является его дополнительным правом согласно п. 2
ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.
Пункт 6.2 устава гласит: «Дополнительным правом учредителей
Ганжа В.В. и Ганжа С.В. является преимущественное право при
избрании директора общества»; п. 10.8 устава гласит: «Директор
общества избирается по предложению либо с согласия учредителей Ганжа В.В. и Ганжа С.В. независимо от голосования остальных учредителей общества по данному вопросу». Из формулировки изменений в учредительные документы усматривается, таким образом, что В.В. Ганжа рассматривает решение собрания от
22 сентября 1999 г. как решение, наделившее исключительно его
и С.В. Ганжу правом на избрание директора общества.
Отклоняя эти основания, суд указал, что исходя из положений
ст. 33, 37 и 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью избрание единоличного исполнительного органа общества
(директора) осуществляется голосованием на общем собрании
участников. При этом ст. 37 Закона устанавливает возможность
предусмотреть в уставе общества лишь необходимость большего числа голосов, чем определено Законом. Согласно п. 1 ст. 32
Закона об обществах с ограниченной ответственностью и п. 10.1
устава общества каждый участник имеет на собрании число голосов, равное количеству принадлежащих ему долей в уставном
капитале общества. Возможность наделения участников общества дополнительными правами, предусмотренная п. 2 ст. 8 указанного Закона, не предполагает наделение одних участников за
счет лишения прав других участников общества, такое действие
являлось бы злоупотреблением правом, не подлежащим судебной защите (ст. 10 ГК РФ)1.

от стоимости этого имущества никогда не будут являться крупными»1.
Таким образом, ВАС РФ под «приобретением имущества» в смысле
ст. 78 Закона об акционерных обществах понимает не только материальные блага (товар, ценные бумаги, вещи и т.п.) но и деньги, за
которые эти блага покупаются! Вряд ли законодатель, создавая эту
норму, думал о таком повороте в толкуемом тексте. Тем не менее приведенная позиция оригинальна и открыто, казалось бы, не противоречит буквальному смыслу ст. 78 Закона об акционерных обществах.
Однако подобное понимание может стать источником для злоупотреблений правами. Так, если продаваемое имущество (акции) по балансовой стоимости составляет 20% от активов, а по договорной стоимости оно продается в два раза дороже балансовой, то любой акционер
будет вправе обратиться в суд с иском о признании такой сделки незаконной на том основании, что вырученная за акции денежная сумма
будет составлять 40% от балансовых активов общества.
Итак, любой правовой контекст состоит из набора определенно выстроенных элементов: прав и обязанностей, условий их возникновения, изменения и прекращения, из порядков и способов их
осуществления (исполнения) и т.п. Все они должны быть подчинены общему смыслу избранного для анализа текста, не противоречить
друг другу и в своей целостности выражать законченную здравую
мысль законодателя. Несоблюдение этого правила приводит к ситуации правовой неопределенности и, следовательно, создает возможности (средства) для злоупотреблений правами.
ООО обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании неправомерными (незаконными) действий
МИФНС России № 4 (Инспекция) по внесению в ЕГРЮЛ сведений
о В.В. Ганже (участнике общества) как руководителе постоянно
действующего исполнительного органа (директора), о признании
незаконной регистрации п. 6.2 и 10.8 устава общества в редакции, предъявленной В.В. Ганжой, и обязании Инспекции внести
Ю.А. Гаричкина в ЕГРЮЛ в качестве директора общества.
В отзыве на иск В.В. Ганжа указал, что А.Ю. Гаричкин не является руководителем общества, у него отсутствовали полномочия
на подписание иска по данному делу. В соответствии с решени-

 Комментарий. В настоящем деле вы видим случай о злоупотребительной преференции в отношении назначения генерального директора, помещенной в устав общества с ограниченной ответственностью. С формальной точки зрения привилегированное положение
устава ООО не противоречит закону и, в частности, п. 2 ст. 8 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью, устанавливающему
1

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2008 г. № 13051/07.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 5 апреля 2007 г. № Ф081716/07.
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дополнительные права. Но по существу они ставят все решения общего собрания участников в зависимость от воли одного участника,
что не отвечает смыслу (контексту) закона в целом и, в частности,
универсальным (субъективным) пределам осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).

 Комментарий. Текст Закона об акционерных обществах в отношении компетенции совета директоров действительно звучит крайне нейтрально: «утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним» (ст. 65 Закона
об акционерных обществах). Президиум ВАС РФ произвел свое логическое толкование нормы закона, расширив от противного сферу
ее действия. Но, по сути, эта норма представляет собой логическую
(контекстуальную) ошибку законодателя, так как создана возможность для ее многоформатного, в том числе злоупотребительного,
понимания.

Между ОАО «ЯЗКМ» и регистратором «Альпари» 16 июля 2003 г.
заключен договор № 201 на оказание услуг по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг. При этом предварительное
утверждение регистратора «Альпари» регистратором общества
и условий договора с ним советом директоров общества не производилось, поскольку на 16 июля 2003 г. (дату заключения договора № 201) полномочия совета директоров (за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров) в соответствии с п. 1 ст. 66 Закона об акционерных обществах прекратились. Общее годовое собрание, не
проведенное в установленный законом срок, состоялось 18 октября 2003 г., на нем был избран новый состав совета директоров.
На заседании от 21 октября 2003 г. советом директоров принято
решение об утверждении регистратора «Альпари» регистратором
общества и одобрении заключенного с ним договора от 16 июля
2003 г. № 201.
Акционер О.К. Басовец обращаясь в суд с иском, сослался на ничтожность договора с регистратором от 16 июля 2003 г. № 201
как противоречащего требованиям закона. По мнению истца, заключение генеральным директором этого договора без предварительного утверждения регистратора и условий договора
с ним советом директоров не соответствует требованиям пп. 17
п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах.
Суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили
иск. ВАС РФ, отменяя эти постановления, указал, что вопрос об
утверждении регистратора общества и условий договора с ним
отнесен законом к компетенции совета директоров. Закон об акционерных обществах не содержит требования о предварительном согласовании с советом директоров регистратора.
В связи с этим последующее утверждение регистратора и условий договора с ним не может рассматриваться как нарушение закона1.

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 16789/07.

В декабре 2007 г. общество «Арверон» обратилось в Управление
земельных ресурсов мэрии города Ярославля с заявлением о выкупе земельных участков по основанию, предусмотренному п. 1
ст. 2 Закона о введении в действие Земельного кодекса. Письмом
от 25 декабря 2007 г. № 03-05/9612 Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля, сославшись на указанную норму Закона, сообщило обществу «Арверон» об отсутствии у него
права выкупа земельных участков по льготной цене (2,5% от кадастровой стоимости), так как производственные здания приобретены заявителем не из государственной или муниципальной
собственности. Считая, что ответ управления не соответствует
закону и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в арбитражный суд.
Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции исходил из буквального и системного толкования п. 1 ст. 2 Закона
о введении в действие Земельного кодекса и пришел к выводу
о том, что право приватизации земельных участков по льготной
цене распространяется не только на первых собственников
приватизированных зданий, строений и сооружений, но и
на последующих.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявленного требования, так
как счел, что Закон о введении в действие Земельного кодекса
не позволяет применить к обществу «Арверон» льготный порядок
определения цены выкупа земельных участков, поскольку право
собственности на производственные здания перешло к нему не
из государственной, а из частной собственности.
Суд кассационной инстанции признал ошибочным толкование судом апелляционной инстанции п. 1 ст. 2 Закона о введении в действие Земельного кодекса, отменил его постановление и оставил
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в силе решение суда первой инстанции. В силу ч. 1 ст. 36 ЗК РФ
юридические лица, имеющие в собственности здания, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, приобретают права на эти
земельные участки в соответствии с названным Кодексом. Согласно п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства», определяя цену земельного участка по
договору купли-продажи, заключаемому в соответствии со ст. 36
ЗК РФ, стороны должны руководствоваться Земельного кодекса
о введении в действие данного Кодекса, содержащим императивную норму о конкретных условиях определения стоимости земельного участка.
Пунктом 1 ст. 2 Закона о введении в действие Земельного кодекса (в редакции от 24 июля 2007 г.) установлен субъектный состав
лиц, которым до 1 января 2010 г. осуществляется продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. К этим лицам относятся: коммерческие
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в том числе возведенных на
месте разрушенных или снесенных либо реконструированных
зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности. При приобретении этими лицами земельных участков, на которых расположены принадлежащие им
здания, строения, сооружения, их цена устанавливается субъектами РФ в пределах 2,5% кадастровой стоимости земельного
участка, расположенного в иной местности.
Из содержания приведенной нормы следует, что ее действие
распространяется на собственников строений, зданий, сооружений, в государственной или муниципальной собственности. Таким образом, для приобретения собственником такого объекта
недвижимости земельного участка по льготной цене, установленной п. 1 ст. 2 Закона о введении в действие Земельного кодекса, достаточно установить факт отчуждения недвижимого
имущества в процессе приватизации государственных (муниципальных) предприятий. При данных обстоятельствах суды первой и кассационной инстанций сделали обоснованный вывод о
том, что общество «Арверон» относится к категории собственников, для которых действует льготная цена выкупа земельного
участка в силу п. 1 ст. 2 Закона о введении в действие Земель654
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ного кодекса (в редакции от 24 июля 2007 г.), поскольку здания
на спорном земельном участке ранее были приобретены в
процессе приватизации государственного имущества. Президиум ВАС РФ заявление мэрии города Ярославля оставил без
удовлетворения1.

 Комментарий. В комментируемом случае «камнем преткновения» для злоупотребительного постановления апелляционной инстанции послужила контекстуальная (логическая) ошибка законодателя об условиях отчуждения имущества из государственной или
муниципальной собственности: касается ли правило приватизации
только первой сделки, либо речь идет лишь о начальном нахождении имущества в государственной или муниципальной собственности и право приобретения не зависит от количества последующих
собственников? В данном случае был сделан верный логический вывод, соответствующий второму подходу.
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю о взыскании неустойки за нарушение сроков
оплаты нефтепродуктов, поставленных акционерным обществом
по договору поставки. Как следовало из материалов дела, ответчик не выполнил обязательство по оплате нефтепродуктов, поставленных в его адрес акционерным обществом. В дальнейшем
акционерное общество уступило право (требование) на уплату
предусмотренной договором поставки неустойки обществу с ограниченной ответственностью, в связи с чем последнее обратилось
в суд с требованием о принудительной реализации перешедшего
к нему права.
По ходатайству истца к участию в деле в качестве третьего лица
на его стороне судом было привлечено акционерное общество.
Суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав следующее. В силу § 1 гл. 24 ГК РФ уступка права (требования) влечет перемену лиц в обязательстве и возможна в том объеме
и на тех условиях, которые существовали на момент перехода
прав. Уступка права (требования) по договору поставки совершена первоначальным кредитором лишь в части применения к
должнику ответственности за допущенное нарушение обязательства. В силу действующего законодательства право на

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 9 апреля 2009 г. № 14649/08.
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неустойку не может быть передано в отрыве от основного права (требования). Учитывая, что перемены лиц в основном обязательстве не произошло, уступка требования о взыскании неустойки противоречит ст. 384 ГК РФ, в силу чего соглашение
об уступке права (требования) является ничтожным (ст. 168
ГК РФ).
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда в силе,
изменил его мотивировочную часть следующим образом. Вывод
суда о невозможности уступки права (требования) на уплату неустойки является неверным. Однако уступка данного права возможна лишь в том случае, когда подлежащая взысканию сумма
неустойки окончательно определена. В рассматриваемом случае уступка произошла в отношении требования, размер которого не мог быть определен на момент совершения данной сделки
(так как в силу ст. 333 ГК РФ только суд вправе установить основания привлечения лица к ответственности, оценить соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства), поэтому соглашение об уступке права (требования) является ничтожным.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты
отменил и направил дело на новое рассмотрение по следующим
основаниям. На обязательство по уплате неустойки как меры
ответственности распространяются положения Кодекса о перемене лиц в обязательстве. Законодательство не содержит запрета в отношении уступки права (требования) на уплату неустойки,
в силу чего данная уступка не противоречит закону. В этой части вывод суда апелляционной инстанции верен. Однако несостоятельна позиция суда апелляционной инстанции в вопросе
о возможности уступки права (требования), лишь окончательно определенного по размеру. Уступка права, размер которого окончательно не определен, означает, что согласно ст. 384
Кодекса соответствующее право переходит к новому кредитору
в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Таким образом, спорное право перешло к
истцу от акционерного общества в таком же неопределенном размере, существовавшем на момент перехода права.
Это означает, что конкретный размер подлежащей взысканию
неустойки может быть определен судом по иску нового кредитора. Возможность снижения судом размера неустойки на основа656
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нии ст. 333 Кодекса не лишает первоначального кредитора права
уступить указанное право (требование)1.

 Комментарий. В настоящем деле злоупотребительному толкова-

нию была подвергнута ст. 382 ГК РФ в отношении положения о том,
что уступка права влечет перемену лиц в обязательстве. Суд первой
инстанции воспользовался «узким» смыслом названия гл. 24 ГК РФ
«Перемена лиц в обязательстве» — обязательная полная смена лиц
в договоре. В результате был сделан злоупотребительный вывод, что
право на применение мер ответственности не может быть передано в
отрыве от основного права, что неверно. В «игру смыслов» внес свою
лепту и суд апелляционной инстанции, установив, что субъективное
право есть конкретное требование с конкретной цифрой относительно размера ответственности, что еще более неверно.
б) Ошибки предмета регулирования
Под предметом правового регулирования в теории права традиционно понимаются те однородные отношения, которые образуются
в связи и по поводу определенного объекта правового регулирования2. Ошибка предмета регулирования по существу означает ошибку выбора индивидуального правового режима для тех или иных
объектов права, либо вместо гражданского правового режима появится иной — административный, процессуальный, налоговый и т.д.
Под предметом регулирования в общем плане в гражданском законодательстве понимают правовое положение участников гражданского
оборота, а также отношения, возникающие между ними по поводу как имущественных, так и ряда неимущественных благ3. Ошибка
предмета регулирования возникает там, где появляются «неродные»,
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120
«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9).

2

См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. I. С. 292; Красавчиков О.А. Теория
юридических фактов в советском гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Свердловск, 1950. С. 4; Халфина Р.О. Указ. соч. С. 212; Явич Л.С. Проблемы
правового регулирования советских общественных отношений. М., 1961. С. 130.

3

См.: Алексеев С.С. Предмет советского гражданского права и метод гражданскоправового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925–1989. М.,
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но тождественные по некоторым признакам отношения: обязательственные, административные, налоговые, процессуальные и т.п. (например, ст. 1302 ГК РФ «Обеспечение иска по делам о нарушении
авторских прав»). Ошибки предмета регулирования проявляются и
при толковании устаревших норм, где нужно учитывать, к примеру,
мотивы, вызвавшие их к жизни, их адекватность и способность регулировать современные отношения.
Пункт 2 ст. 562 ГК РФ предусмотрел, что «кредитор, который
письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии на
перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения
или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи
предприятия недействительным полностью или в соответствующей
части». Из текста можно сделать заключение, что «незначительный»
кредитор вправе потребовать признания договора купли-продажи
предприятия недействительным. Иски о досрочном исполнении обязательства, возмещение убытков, солидарная ответственность перед
кредиторами и покупателя и продавца (п. 4 ст. 562 ГК РФ) в условиях
запрета на реституцию (ст. 566 ГК РФ) создают достаточно гарантий
для защиты интересов кредитора. Требование о признании сделки целиком недействительной по п. 2 ст. 562 ГК РФ злоупотребительно используется кредиторами для шантажа как продавца, так и покупателя. В этом случае произошла ошибка предмета регулирования.
Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ «безвозмездным признается договор,
по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой
стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления». Таким образом, в предмете регулирования содержится двусмысленность: речь идет о факте либо об условии в договоре?
Используя эту норму и стремясь скрыть истинную стоимость имущества, стороны, например, в соглашении об уступке прав (требований) иногда не предусматривают встречное исполнение. Через такие
«уступки» поручается взыскивать денежные средства другим лицам,
создаются искусственные долги, скрывается имущество, на которое

имеют права третьи лица и т.п. Подобные сделки нередко признавались судами недействительными. Президиум ВАС РФ в связи с этим
разъяснил, что подобные сделки считаются безвозмездными, когда
из их условий прямо следует, что имущество передается в дар, т.е.
без встречного представления1. Результат: субъекты злоупотреблений правами стали заключать прежние безвозмездные соглашения
об уступке прав, но только со ссылкой в случае «опасности» на разъяснение по этому вопросу ВАС РФ.
Ошибку предмета регулирования отношений можно увидеть еще
на одном актуальном примере. Крайне спорный п. 2 ст. 551 ГК РФ,
установил: «Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не
является основанием для изменения их отношений с третьими лицами». В юридической литературе приводится мнение, что «третьими
лицами» могут быть только кредиторы, залогодержатели и иные заинтересованные лица, находящиеся в правовой связи с продавцом2.
Действительно, покупатель, поскольку не приобрел титул собственника, до регистрации права не имеет никаких отношений с третьими лицами по поводу продаваемого имущества. Поэтому было бы
удобнее в данном случае использовать норму, аналогичную ст. 613
ГК РФ, о том, что передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество, т.е. в настоящем контексте: «передача недвижимого имущества по договору купли-продажи до государственной регистрации
перехода права собственности не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество». Можно предположить, что в п. 2 ст. 551 ГК РФ речь идет о запрете на изменение отношений между собственником, передавшим покупателю
недвижимое имущество, и несобственниками этого имущества, т.е.
лицами, противостоящему собственнику. Тогда понятна цель законодателя — не допустить вторичной продажи продавцом недвижи-

2001. С. 37–38; Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.
С. 189.
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1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120
«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9).

2

См.: Витрянский В.В. Договор продажи недвижимости // Вестник ВАС РФ. 1999.
№ 9. С. 78–80; Ильченко А.Л. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним // Законодательство. 2000. № 12.
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мого имущества и не допустить продажу имущества покупателем без
зарегистрированных прав. Однако такое толкование входит в конфликт со «неотъемлемым» правом собственности — отчуждать имущество любому лицу до тех пор, пока формально за продавцом зарегистрировано право собственности1.
Некоторую ясность внесли Пленумы ВС РФ и ВАС РФ, разъяснив, что после передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до государственной регистрации права собственности покупатель является законным владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего владения на основании ст. 305 ГК РФ. В то же
время покупатель не вправе распоряжаться полученным им во владение имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом2.
Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в
отношении одного и того же недвижимого имущества, суд удовлетворяет иск о государственной регистрации перехода права собственности того лица, во владение которого передано это имущество
применительно к ст. 398 ГК РФ. Иные покупатели вправе требовать
возмещения убытков, вызванных неисполнением договора куплипродажи продавцом.
Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в
отношении одного и того же недвижимого имущества и произведена государственная регистрация перехода права собственности за одним из покупателей, другой покупатель вправе требовать от продавца возмещения убытков, вызванных неисполнением договора куплипродажи3.
1

Так было разъяснено в постановлении Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г.
№ 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» (п. 14, 15).

2

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
(п. 60).

3

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (п. 61).
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Комитет обратился в Арбитражный суд Свердловской области с
иском к ООО «ПромСтройИнструмент» и открытому акционерному обществу «Свердловскгражданстрой» (далее — ОАО «Свердловскгражданстрой») о признании недействительной сделки —
договора купли-продажи от 2 сентября 2004 г. нежилого помещения (литер У), расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 12 (подвал — помещения № 1–9) и истребовании
указанного нежилого помещения из чужого незаконного владения у ООО «ПромСтройИнвест»; третье лицо — Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области.
Решением суда первой инстанции от 13 февраля 2006 г. (резолютивная часть от 6 февраля 2006 г.) в удовлетворении исковых
требований отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 12 апреля 2006 г. (резолютивная часть от 11 апреля
2006 г.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В жалобе, поданной в ФАС, Комитет просит решение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении
требований, ссылаясь на то, что судами нарушены нормы, содержащиеся в ст. 10 (злоупотребление правом), 209 ГК РФ.
Как следует из материалов дела, на основании договора о совместной деятельности от 23 января 2001 г. № 1, заключенного между администрацией Кировского района г. Екатеринбурга, Управлением службы заказчика Кировского района, ЕМУП
«Курс-2000» и ОАО «Свердловскгражданстрой», по акту приемапередачи от 25 мая 2001 г. ОАО «Свердловскгражданстрой» передало в муниципальную собственность встроено-пристроенные
нежилые помещения, в том числе помещения, расположенные
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12, литер «У», площадью 110,8 кв. м (помещения № 1–9).
В соответствии с постановлением главы города Екатеринбурга
от 11 мая 2001 г. № 516 в муниципальную собственность от ОАО
«Свердловскгражданстрой» приняты объекты, в том числе встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12, литер «У», общей площадью 110,8
кв. м (помещения № 1–9). Впоследствии 2 сентября 2004 г. ОАО
«Свердловскгражданстрой» заключил договор купли-продажи
этих же помещений с ООО «ПромСтройИнструмент». В обоснование иска о признании данного договора недействительным комитет указал на несоответствие его нормам ст. 10, 209 ГК РФ.
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Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной
инстанций исходили из того, что на момент заключения оспариваемого договора купли-продажи спорное имущество было зарегистрировано за ОАО «Свердловскгражданстрой» (свидетельство о государственной регистрации права от 18 июля 2003 г.
№ 66АБ089890), который как собственник вправе был по своему усмотрению распорядиться имуществом в силу ст. 209 ГК РФ.
Отчуждение ответчиком недвижимого имущества, ранее
явившегося предметом другой сделки с истцом, влечет
иные последствия, но не ничтожность сделки.
ФАС посчитал, что при вынесении судебных актов арбитражный
суд не принял во внимание следующие обстоятельства. Вступившим в законную силу постановлением суда апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 8 сентября
2005 г. по делу № А60-8931/05, законность которого проверена
ФАС Уральского округа (постановление от 19 октября 2005 г.),
за муниципальным образованием «Город Екатеринбург» признано право собственности на встроенные нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,
д. 12, литера «У» и г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4, литера
«А», соответственно, площадью 110,8 кв. м (помещения № 1–9) и
площадью 124,2 кв. м (помещения № 1–9). Указанными судебными актами установлено, что применительно к п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 после передачи
спорных помещений по договору от 23 января 2001 г. № 1, но до
государственной регистрации перехода права собственности,
ОАО «Свердловскгражданстрой» было не вправе распоряжаться
данным имуществом.
В соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц. Поскольку спорное имущество, являвшееся предметом исполненного продавцом обязательства, находилось в законном владении муниципального образования (п. 14
постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 № 8), ответчик, заключая новую сделку, нарушил требования ст. 209 ГК РФ и
злоупотребил правом (ст. 10 ГК РФ) в нарушение прав и интересов законного владельца. Учитывая изложенное, решение
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первой и постановление апелляционной инстанций подлежат отмене, а исковые требования — удовлетворению1.

 Комментарий. В комментируемом деле мы наблюдаем «две»
сделки по реализации одного и того же недвижимого имущества.
В большинстве случаев суды отказывают в иске по причине приоритета вещных прав (ст. 209 ГК РФ) над обязательственными. Однако
в данном случае вещное право было подвергнуто деактивации с помощью норм ст. 10 ГК РФ, а права муниципального образования в
силу фактического владения имуществом были поставлены под защиту. Пленум ВС РФ и ВАС РФ в постановлении от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22 встал, наконец, на защиту фактического владельца, которому проданное имущество передано в законном порядке. Поэтому в
применении ст. 10 ГК РФ необходимость отпадает.
По итогам открытого конкурса между страховой компанией и
Агентством лесного хозяйства по Омской области (далее — агентство) заключено генеральное соглашение (контракт) от 6 декабря
2006 г. № 0603090G0 6064 по предоставлению услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
транспортных средств, находящихся на балансе агентства и его
структурных подразделений. Во исполнение этого соглашения
лесхозу как структурному подразделению агентства последним
передан 21 страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств со
сроком страхования с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г., неоплаченная страховая премия по которым составила требования
страховой компании.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ агентство исключено из реестра
10 апреля 2007 г. вследствие ликвидации. Вопросы обязательного страхования регулируются Законом, в соответствии со ст. 5
которого в редакции, действовавшей в 2007 г., порядок заключения, изменения, продления, досрочного прекращения договора
обязательного страхования и порядок уплаты страховой премии
устанавливаются Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ут-

1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 3 июля 2006 г. № Ф095564/06-С3.
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вержденных постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г.
№ 2631 (далее — Правила).
Согласно пп. «б» п. 33 Правил действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в случае ликвидации
юридического лица — страхователя. Таким образом, договоры обязательного страхования, удостоверенные находящимися у лесхоза полисами, прекратились с ликвидацией агентства.
У лесхоза как законного владельца транспортных средств в силу
ст. 4 Закона возникла обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности за их использование после ликвидации агентства, поскольку до ликвидации последнего ответственность лесхоза была застрахована посредством указания
лесхоза в качестве собственника транспортных средств в переданных ему агентством полисах. Однако лесхоз договоров обязательного страхования ответственности не заключил, а продолжал фактически пользоваться услугами страховой компании,
получая от нее в течение 2007 г. страховую защиту в связи с эксплуатацией транспортных средств.
В силу п. 12 Правил уплата страховой премии в соответствии
с установленным страховым тарифом является обязанностью
страхователя. Фактически, реализуя права страхователя, обязанность по уплате страховых премий, возложенную на страхователя, лесхоз не выполнил, вследствие чего сберег денежную
сумму, которую должен был уплатить страховщику за осуществление обязательного страхования. Страховая компания, предоставив в 2007 г. страховое покрытие риска ответственности лесхоза за использование транспортных средств, вправе требовать
с него взыскания причитающихся страховых премий по правилам
ст. 1102 ГК РФ.
Заявление государственного учреждения Омской области «Саргатский лесхоз» оставить без удовлетворения2.

 Комментарий.

В приведенном деле «камнем преткновения»
стал пп. «б» п. 33 Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. Здесь произошла
ошибка предмета правового регулирования. Текст п. 33 Правил рассчитан на стандартную процедуру ликвидации страхователя, когда

1

СЗ РФ. 2003. № 20. Ст. 1897.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 16639/08.
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юридическое лицо полностью прекращает свою деятельность без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С органами власти и управления все оказалось сложнее — агентства появляются и ликвидируются указами Президента РФ и распоряжениями Правительства РФ, а структурные подразделения на
местах остаются. Президиум ВАС РФ вынужден был прибегнуть к
помощи норм о неосновательном обогащении, хотя подобный случай больше относится к ситуации злоупотребления правом (пп. «б»
п. 33 Правил) со стороны лесхоза, который, зная о ликвидации своей головной организации, тем не менее пользовался страховой защитой, а не сообщил страховщику о досрочном прекращении договора
страхования.
в) Ошибки способа регулирования
Ошибка способа регулирования проявляется в неверно избранных юридических приемах гражданско-правового регулирования1.
Подобные ошибки возникают вследствие использования законодателем неоправданных преимуществ, льгот, бесполезных презумпций,
сомнительных фикций, ссылок, оговорок, оценочных понятий и т.п.
Из них самыми потенциальными в смысле злоупотребления правами являются оговорки типа «если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства» (ст. 475 ГК РФ), «если это не противоречит… особенностям предмета договора возмездного оказания
услуг» (ст. 783 ГК РФ), либо самое распространенное — «если иное
не предусмотрено законом» и т.д. Так, согласно абз. 4 ст. 684 ГК РФ
«если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с нанимателем заключил договор найма жилого
помещения с другим лицом, наниматель вправе требовать признания
такого договора недействительным и (или) возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним договор». Логично возни1

Совокупность приемов и способов в общетеоретической литературе характеризуют как «дозволительный тип» правового регулирования (см.: Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права. М., 2003. С. 247; Алексеев С.С. Общая теория
права. Т. I. С. 303; Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. С. 240–267).
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кает вопрос: что дает нанимателю признание нового договора недействительным? Реституцию он требовать не вправе (поскольку не является стороной в договоре). Возмещение убытков за переезд вряд
ли его удовлетворит. По всей видимости, законодатель ошибся в
способе регулирования отношений. Если и нужно было вести речь
о восстановлении прав нанимателя, то необходимо было предоставить ему право перевода на себя прав и обязанностей по новому договору найма; если предоставляется право на возмещение убытков,
то должно быть предусмотрено и право на возмещение убытков «на
разницу» превышения стоимости платы за жилье в новом жилище
по сравнению со старым, а не только транспортные и погрузочноразгрузочные работы, связанные с переездом.
Пункт 2 ст. 785 ГК РФ предусматривает, что «заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного
документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом)». Однако на практике перевозка грузов
в ряде случаев, особенно в некрупном бизнесе, оформляется обычной накладной. При возникновении спора покупатель, не желая платить за поставленный товар, злоупотребительно ставит под сомнение факт поставки и ссылается на вышеприведенную норму как на
«законное» доказательство своей злоупотребительной, по сути, позиции. Ошибка в способе регулирования снова служит на руку недобросовестным должникам.
Абзац 2 п. 1 ст. 426 ГК РФ устанавливает, что «коммерческая
организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами». Естественные монополисты очень часто этой обязанностью злоупотребляют при навязывании своих кабальных условий в своих договорах
с потребителями. Так, формулируя и рассылая на незаконных условиях публичные договоры, монополисты нередко получают в протоколах разногласий встречные справедливые претензии. Отказываясь удовлетворить законные претензии, монополисты апеллируют к
запрету на индивидуальные предпочтения, изложенные в абз. 2 п. 1
ст. 426 ГК РФ, «забывая», что это правило касается только заключения либо незаключения публичного договора, но не формулирования условий самого договора. Вместо запрета указанное регули-

рующее правило логичнее было бы изложить в виде обязанности
заключать договор с каждым при наличии экономической и (или)
технической возможности.
Ошибка способа правового регулирования видна и на другом
примере. Пункт 2 ст. 1028 ГК РФ ранее установливал, что «договор
коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим
регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя».
Налоговый орган государства вряд ли способен оценивать и производить подобную регистрацию. Поэтому с 1 января 2008 г. действует
новая редакция, по которой договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.
Приведем примеры по высказанным положениям.
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АО обратилось в арбитражный суд с иском к унитарному предприятию о взыскании задолженности за поставленные по договору
купли-продажи товары, указав, что получило право (требование)
к ответчику по сделке уступки права (требования), заключенной с
обществом с ограниченной ответственностью, которое являлось
продавцом по названному договору. Кроме того, поскольку цедент не передал ему документы, подтверждающие отгрузку
продукции и ее принятие покупателем, истец в порядке, установленном ч. 4 ст. 66 АПК РФ, истец заявил ходатайство об истребовании данных доказательств.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства и в удовлетворении
иска, указав, что в силу п. 2 ст. 385 ГК РФ кредитор, уступивший
право (требование) другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие это право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для его осуществления. Поскольку указанные документы не были переданы цедентом, то истец не может считаться получившим право (требование).
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции
отменил и дело передал на новое рассмотрение по следующим
основаниям. Невыполнение первоначальным кредитором обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 385 ГК РФ, по общему правилу не влияет на возникновение у нового кредитора прав в отношении должника. К новому кредитору права (требования) по
общему правилу переходят в момент совершения сделки
667
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уступки права (требования). Передача документов, удостоверяющих право и подтверждающих его действительность, производится на основании уже совершенной сделки.
С учетом этого суд кассационной инстанции признал необоснованным и не соответствующим законодательству вывод суда о
несостоявшейся уступке права (требования). Поскольку судом
не проверялся факт совершения сделки уступки права (требования), дело было направлено на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции также указал на необходимость при оценке
вопроса о том, было ли передано цедентом истцу право (требование) учитывать, что данная передача может быть оформлена
сторонами путем составления отдельного документа (например,
акта о передаче права), либо воля сторон на передачу права может быть выражена непосредственно в соглашении об уступке
права (требования), подписанием которого стороны определили
момент перехода права, либо в каких либо иных действиях сторон данного соглашения, свидетельствующих о выражении воли
на передачу этого права1.

 Комментарий. В настоящем случае суд первой инстанции вос-

пользовался ошибкой способа регулирования отношений, содержащейся в ст. 185 ГК РФ. Должник может не исполнять обязательство
перед новым кредитором до предоставления ему «доказательств» перехода уступленного права. С этой целью должник потребовал дополнительно передать новому кредитору «документы», подтверждающие право требования. Суд первой инстанции в счет «доказательств» перехода права требования злоупотребительно включил
«документы», удостоверяющие право требования, а не только соглашение об уступке и основной договор. Ошибка мысли законодателя, таким образом, стала средством для злоупотребительного отказа в иске лишь на основании отсутствия у нового кредитора приемопередаточных документов на товар.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд
с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужи-

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120
«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 11).
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ми денежными средствами в связи с неисполнением ответчиком
обязательства по оплате полученного по договору купли-продажи
недвижимого имущества. В обоснование заявленных требований
истец указал, что право требования платежа перешло к нему во
исполнение соглашения об уступке права (требования), заключенного с закрытым акционерным обществом, являвшимся продавцом по указанному договору.
Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на недействительность сделки уступки права (требования), полагая,
что недействительность обязательства, в содержание которого
входит уступаемое право (требование), влечет за собой также и
недействительность сделки уступки.
Согласно материалам дела договор купли-продажи недвижимости, цена которой составляла более 5% балансовой стоимости
активов закрытого акционерного общества, был заключен данным обществом после введения в отношении его процедуры наблюдения. При этом сделка была совершена обществом в отсутствие согласия временного управляющего, т.е. с нарушением
предписания, установленного абз. 2 п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве 2002 г. Указное нарушение явилось основанием для признания арбитражным судом по другому делу договора куплипродажи недвижимости недействительным на основании ст. 168
ГК РФ и применении последствий его недействительности.
Суд, согласившись с доводами ответчика, в удовлетворении
иска отказал, указав в мотивировочной части решения следующее. Оспариваемая ответчиком сделка уступки права (требования) является сделкой, непосредственно направленной на передачу права (требования) от цедента цессионарию. Данная сделка
была совершенна во исполнение договора купли продажи имущественного права, в соответствии с которым закрытое акционерное общество обязалось передать за плату индивидуальному предпринимателю указанное право (требование). При этом
недействительность уступаемого требования влечет недействительность как сделки по передаче данного требования, так и соглашения, во исполнение обязательства по которому данная
уступка совершается.
Суд кассационной инстанции, оставляя решение арбитражного
суда первой инстанции в силе, изменил мотивировочную часть
судебного акта, указав следующее. Совершение сделки уступки
права (требования) представляет собой исполнение цедентом
возникшего из соглашения об уступке права (требования) обязательства по передаче цессионарию права (требования). В соот669
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ветствии со ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом
или договором, право первоначального кредитора переходит к
новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. Поскольку у закрытого акционерного общества в силу недействительности договора купли-продажи недвижимости отсутствовало вытекающее из
данного договора право требования к ответчику осуществления
платежа за переданный объект недвижимости, то это право не
могло перейти к истцу.
Следовательно, закрытым акционерным обществом обязательство продавца по передаче права (требования), возникшее из
договора купли-продажи имущественного права, не исполнено
и он несет ответственность перед цессионарием на основании
ст. 390 ГК РФ. По смыслу данной статьи Кодекса передача недействительного требования рассматривается как нарушение
цедентом своих обязательств перед цессионарием, вытекающих
из соглашения об уступке права (требования). При этом под недействительным требованием понимается как право (требование), которое возникло бы из обязательства при условии действительности сделки, так и несуществующее (например, прекращенное надлежащим исполнением) право.
Из положений ст. 390 ГК РФ вытекает, что действительность соглашения об уступке права (требования) не ставится в зависимость от действительности требования, которое передается новому кредитору. Неисполнение обязательства по передаче
предмета соглашения об уступке права (требования) влечет
ответственность передающей стороны, а не недействительность
самого обязательства, на основании которого передается право.
Поэтому вывод суда о недействительности соглашения об уступке права (требования) является ошибочным1.
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довательно, и должно быть исполнено в его пользу. Надо признать,
что истец воспользовался частичным несовершенством действующей
нормы права (ст. 390 ГК РФ), где содержится ошибка способа регулирования. Тем не менее в данном случае возврату подлежали денежные средства, которые истец заплатил за приобретение права, поскольку понятие «недействительность требования» в ст. 390 ГК РФ
включает в себя не только действительные требования, переданные
по соглашению об уступке и ставшие недействительными впоследствии, но и вообще несуществовавшие (исполненные, выдуманные,
ничтожные) на момент уступки. Таким образом, критикуемая норма права (ст. 390 ГК РФ) изложена с точки зрения юридической техники неверно, что послужило причиной ее злоупотребительного использования.
г) Ошибки в установлении объема регулирования

вал исполнения соглашения об уступке права (требования), т.е. получения платы за проданную недвижимость. При этом истец злоупотребительно полагал, что раз на момент заключения соглашения об
уступке права оно было действительно (т.е. существовало), то, сле-

Ошибка в установлении объема регулирования заключается в
неоправданном наделении (либо ненаделении) субъектов гражданского права определенными правами или обязанностями, в результате которого происходит дисбаланс имущественного положения
сторон. Равенство в гражданском праве подразумевает прежде всего индивидуальный выбор адекватного правового режима к разным
субъектам права в зависимости от их бытового либо экономического
положения1. Ошибки в создании гибкой сбалансированной системы
регулирования неминуемо отражаются на соотношении корреспондирующих прав и обязанностей, что определяет возможность для
злоупотребительного использования образовавшегося «перекоса».
Такие «перекосы» эффективно устраняются принятием специальных законов (например, законы о защите прав потребителей, о защите конкуренции). Но в ряде случаев проблемы «слабой» стороны
в правоотношениях так и не решаются.
Например, ст. 134 Закона о банкротстве 2002 г. (в редакции от
1 декабря 2008 г.) устанавливает, что требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлет-

1

1

 Комментарий. В этом сложном случае из практики истец требо-
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 1).

Подробнее см.: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой ГК РФ. М.,
2003. С. 2; Кудрявцев М.А. Конституционный принцип равноправия в правовом
положении личности в РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 22.
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воряются из стоимости заложенного имущества, находящегося в
конкурсной массе, преимущественно перед иными кредиторами третьей очереди. Отсюда можно сделать два противоположных вывода: 1) некредиторы в конкурсном производстве не имеют такого преимущества; 2) некредиторы также имеют право на удовлетворение
своих требований перед кредиторами третьей очереди. Следует при
этом иметь в виду, что «некредиторы» — это, как правило, залогодержатели имущества должника, которыми было предоставлено это
имущество в обеспечение чужого обязательства. Ошибка в установлении объема регулирования подобного вопроса образует возможность для злоупотребительного незаконного отказа в удовлетворении требований залогодержателя к банкроту.
Ошибку в установлении объема правового регулирования в некоторых случаях можно выявить при сопоставлении норм права,
объединенных в один правовой режим. Так, например, п. 1 ст. 1024
ГК РФ устанавливает, что «договор доверительного управления
имуществом прекращается вследствие: смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического
лица — выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено
иное… смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим, а также признания индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом)… признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, являющегося учредителем управления». По смыслу правового режима доверительного управления имуществом договор должен прекращаться
не только с банкротством гражданина-предпринимателя, являющегося учредителем управления, но и при банкротстве юридического лица — учредителя правления, поскольку это прямо следует из
п. 2 ст. 1018 ГК РФ. Кроме того, договор доверительного управления прекращается не только банкротством индивидуального предпринимателя, являющегося доверительным управляющим, но и банкротством юридического лица, которое в силу ст. 1015 ГК РФ также
может быть доверительным управляющим. Поэтому очень быстро
развиваются различные злоупотребительные схемы, связанные с передачей «горящего» имущества в доверительное управление и последующая его защита от правомерных требований кредиторов со злоупотребительными ссылками на п. 2 ст. 1018 и п. 1 ст. 1024 ГК РФ.

Институт безвозмездного пользования (гл. 36 ГК РФ) в действующем ГК РФ мало понятен для большинства практикующих юристов.
Согласно ст. 689 ГК РФ «по договору безвозмездного пользования
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь
в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором». Неясный смысл
этой нормы часто используют в качестве источника злоупотреблений: под видом безвозмездного пользования субъекты прав сдают в
аренду имущество без «белой» арендной платы; обходят запрет на
злоупотребительные безвозмездные сделки между коммерческими
организациями, поскольку согласно ст. 690 ГК РФ формально право
передачи вещи в безвозмездное пользование почти без каких-либо
ограничений принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником. (Лишь в п. 2 ст. 690
ГК РФ содержится частичный запрет на передачу имущества в безвозмездное пользование лицу, являющемуся учредителем, участником, руководителем, членом органов управления или контроля этой
коммерческой организации.) Кроме того, указанный случай недопустимости передачи имущества образует контекстный конфликт со
ст. 575 ГК РФ, запрещающей дарение между коммерческими организациями, в том числе и через договор безвозмездного пользования. Норма ст. 690 ГК РФ является ошибкой в определении объема правового регулирования (слишком широка сфера) в отношениях
между коммерческими организациями и поэтому прекрасно подходит для злоупотребительных схем.
Ошибка в установлении объема регулирования может возникать
и в результате изменения закона. Так, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий
и порядка приобретения, прав на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности», названной
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
изложен в новой редакции: «Юридические лица, за исключением
указанных в пункте 1 статьи 20 земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на пра-

672

673

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

во аренды земельных участков или приобрести земельные участки
в собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 2010 года в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), на право
аренды таких земельных участков или приобрести такие земельные
участки в собственность в соответствии с правилами, установленными настоящим абзацем, до 1 января 2013 года по ценам, предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 настоящего Федерального
закона. При этом размер арендной платы на год устанавливается в
пределах: двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков». Таким образом, льготный размер арендной платы для определенных арендаторов, у которых земля находится в бессрочном пользовании, установлен с 1 ноября 2007 г. Но каким образом (с льготной оплатой или нет) должны квалифицироваться ранее
зарегистрированные договоры аренды с аналогичными арендаторами? Законодатель допустил ошибку в установлении объема правового регулирования, не выделив права действующих арендаторов, ранее также имевших земельные участки в бессрочном пользовании.
Администрации муниципальных образований злоупотребительно
узко применяют эти положения, не давая возможность, по сути, самым добросовестным арендаторам (которые сразу исполнили нормативное предписание) воспользоваться этими льготами.
Ошибку в установлении объема регулирования в смысле его недостаточности можно увидеть на следующем примере. Пункт 3 ст. 56
ГК РФ устанавливает, что «если несостоятельность (банкротство)
юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые
имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам». Фактически приведенная норма есть нормадекларация, т.е. «мертвая» норма, поскольку в ней абсолютно не

прописаны условия такой субсидиарной ответственности. В частности, неясно — в какой степени должны содержаться причинноследственные связи между указаниями учредителей и банкротством
юридического лица, в какой форме эти указания должны быть — устной или письменной, либо в форме решения единственного из участников, либо в форме протокола общего собрания участников, либо
в форме решения совета директоров. В последнем случае это уже
не только действия учредителей, но и действия юридического лица.
К примеру, из 1635 споров с участием акционеров, рассмотренных
арбитражным судом города Москвы в 2004 г., ни один не был связан
с возложением ответственности на участников и директоров хозяйственных обществ, в то время как 50% подобных банкротств связано
именно с виновными действиями участников юридических лиц. Немногочисленные иски в последующие годы отклонялись под различными основаниями.
Пункт 2 ст. 430 ГК РФ (договор в пользу третьего лица) предусматривает, что, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, 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. В данном случае, на наш взгляд,
также произошла ошибка в установлении объема регулирования
правоотношений третьего лица (выгодоприобретателя) и должника,
поскольку не определена форма (способ) такого выражения подобного намерения воспользоваться правами (фактические действия,
письменные уведомления, двустороннее соглашение и т.п.).
Приведем ряд примеров из практики по приведенным разграничениям.
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации
Сургутского района (далее — комитет, истец) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
с иском к ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» (далее — общество, ответчик) о взыскании 540 063 руб. 50 коп. задолженности
по арендным платежам по договору аренды земельного участка
от 15 декабря 2004 г. № 5798 и 99 091 руб. 44 коп. пеней за просрочку их внесения. До принятия судом решения истец в порядке,
предусмотренном ст. 49 АПК РФ, уточнил исковое требование и
просил взыскать с ответчика 357 138 руб. 28 коп. задолженности
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и 41 769 руб. 12 коп. пеней. Решением Арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа — Югры от 20 февраля 2008 г.
в удовлетворении иска отказано. ФАС Западно-Сибирского округа постановлением от 24 июня 2008 г. решение суда первой инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в тот
же суд. При новом рассмотрении спора Арбитражный суд ХантыМансийского автономного округа — Югры решением от 4 сентября 2008 г. иск удовлетворил. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2008 г. решение
от 4 сентября 2008 г. отменено, в удовлетворении требования
отказано.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 2 апреля 2009 г. постановление суда апелляционной инстанции от 25 декабря 2008 г. отменил, решение суда
первой инстанции от 4 сентября 2008 г. оставил без изменения.
В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 4 сентября 2008 г. и постановления суда кассационной инстанции от 2 апреля 2009 г.
общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, и оставить без изменения постановление суда апелляционной инстанции от 25 декабря 2008 г. Проверив обоснованность
доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в
деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с договором от 15 декабря 2004 г. № 5798 администрация Сургутского района (арендодатель) передала обществу (арендатору) в аренду земельный участок площадью 9,0299
га с кадастровым номером 86:03:053903:0009, расположенный
на территории Чумпасского месторождения нефти Сургутского района Тюменской области. Договор зарегистрирован 21 декабря 2004 г. Комитет, обратившись в арбитражный суд с настоящим иском, ссылался на то, что общество было обязано вносить
арендную плату за переданный ему земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
в размере, определяемом на основании ставок арендной
платы, установленных уполномоченным органом.
Исходя из п. 1 ст. 614 ГК РФ порядок, условия и сроки внесения
арендной платы определяются договором аренды. Пунктом 2.2
договора аренды от 15 декабря 2004 г. № 5798 предусмотрено,
что размер ежегодной арендной платы подлежит перерасчету
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арендодателем в случае изменения базовых размеров арендной
платы не чаще одного раза в год. Суд признал, что право арендодателя осуществлять перерасчет арендной платы не противоречит нормам действующего законодательства, поскольку согласно п. 3 ст. 65 ЗК РФ стоимость аренды государственной (муниципальной) земли относится к категории регулируемых цен,
а потому арендная плата за пользование таким объектом должна определяться с учетом установленной уполномоченным органом ставки арендной платы на условиях, предусмотренных договором аренды.
В то же время судами первой и кассационной инстанций не учтено другое обстоятельство, имевшее существенное значение
для разрешения данного спора. Комитет произвел перерасчет
арендной платы за период с 1 января 2006 г. по 23 марта 2007 г.
на основании решения Сургутской районной Думы от 18 ноября
2005 г. № 377, п. 2 которого установлены ставки арендной платы за земельные участки, занятые объектами нефтегазовой промышленности.
Между тем решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 23 марта 2007 г. по делу № А75569/2007 п. 2 решения Сургутской районной Думы от 18 ноября
2005 г. № 377 признан недействующим как не соответствующий
Федеральному закону от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ЗК РФ и постановлению правительства ХантыМансийского автономного округа от 17 февраля 2003 г. № 29-п
«Об утверждении базовых размеров арендной платы и методики
применения базовых размеров арендной платы за землю» (далее — постановление от 17 февраля 2003 г. № 29-п), поскольку
в указанной части оспоренный нормативный акт экономически
не обоснован и принят Сургутской районной Думой с превышением имевшихся у нее полномочий. Истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском после признания названного нормативного акта незаконным в части установления ставок арендной платы за земельные участки.
Суды установили, что арендатор внес платежи за пользование
земельным участком в соответствии с условиями договора в размере, предусмотренном постановлением от 17 февраля 2003 г.
№ 29-п. Таким образом, обращение комитета в арбитражный
суд с иском о взыскании долга, исчисленного на основании
нормативного акта, решением того же арбитражного суда
по другому делу признанного незаконным, представля677
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ет собой злоупотребление правом, что не допускается ст. 10
ГК РФ.
При данных обстоятельствах вывод судов первой и кассационной
инстанций о наличии у ответчика задолженности по арендной
плате является ошибочным и не соответствует обстоятельствам
дела, а оспариваемые судебные акты от 4 сентября 2008 г. и от
2 апреля 2009 г. нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу п. 1 ст. 304
АПК РФ является основанием для их отмены1.

 Комментарий. В настоящем деле истец — арендодатель земельного участка просил взыскать с арендатора арендную плату по ставке,
установленной решением Сургутской Думы, впоследствии признанным незаконным. В силу ст. 65 ЗК РФ стоимость аренды государственной земли относится к категории регулируемых цен. Согласно
ст. 614 ГК РФ размер арендной платы устанавливается договором
аренды. Приоритет был отдан публичному порядку установления
арендной платы. Однако действует ли публичная арендная плата до
признания местного нормативного акта незаконным — остается для
ст. 65 ЗК РФ открытым вопросом. Использование подобной ошибки
в установлении объема регулирования при формулировании ст. 65
ЗК РФ Президиум справедливо признал одной из форм злоупотребления правом и в иске арендодателю отказал.
Отметим, что в одном из дел Президиум ВАС РФ вывел следующую правовую позицию: поскольку ставки арендной платы являются регулируемыми ценами, стороны обязаны руководствоваться предписанным размером арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
и не вправе применять другой размер арендной платы. Поэтому независимо от предусмотренного договором механизма изменения
арендной платы новый размер арендной платы подлежит применению с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта,
что согласуется с правилами ст. 424 ГК РФ2.
1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2009 г. по делу
№ 9330/09.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 февраля 2010 г. по делу
№ 12404/09.
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Конкурсный управляющий обществом А.Х. Касаев обратился в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с заявлением
о привлечении ОАО «Агроснаб» к субсидиарной ответственности
по долгам общества и взыскании с него 23 614 руб. расходов,
возникших в процессе ликвидации общества, в порядке субсидиарной ответственности (с учетом уточненных требований; т. 1,
л.д. 2, 3 и 27). Заявление мотивировано тем, что единственным
учредителем общества является ОАО «Агроснаб». Учредитель не
выполнял надлежащим образом свои полномочия по управлению
делами общества: не контролировал финансово-хозяйственную
деятельность, не принимал меры по погашению задолженности по
обязательным платежам и ликвидации общества. Это, по мнению
конкурсного управляющего, повлекло несостоятельность (банкротство) должника.
ОАО «Агроснаб» является единственным учредителем общества.
В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве 2002 г. в случае
банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника имущества должника — унитарного предприятия или иных лиц, которые имеют право давать обязательные
для должника указания или имеют возможность иным образом
определять его действия, на учредителей (участников) должника
или иных лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам. Данная норма специального закона полностью корреспондирует п. 3 ст. 56 ГК РФ, разъяснение по которому дано в п. 22 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от
1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Применение всех изложенных норм допустимо при доказанности причинной связи между обязательными указаниями или
действиями указанных лиц и фактом банкротства должника, поскольку они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство)
юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. Возложение на них ответственности за бездействие исключается. Доказывание всех изложенных фактов является обязанностью конкурсного управляющего, заявившего в порядке п. 5
ст. 101 Закона о банкротстве 2002 г. соответствующее требование к третьим лицам. На лиц, к которым конкурсным управляющим предъявлено требование, возложена обязанность по доказыванию отсутствия своей вины (умысла или неосторожности).
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Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении требований, установил, что в 2001–2002 гг. (период деятельности руководителя общества) у ответчика отсутствовала необходимость
контролировать деятельность общества, поскольку по итогам хозяйственной деятельности за 2002 г. общество кредиторской задолженности и убытков не имело. Причиной возбуждения дела
о банкротстве общества явилось решение уполномоченного органа от 5 февраля 2004 г. № 3 о привлечении общества к
налоговой ответственности, вынесенное по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности общества в период,
когда Н.М. Проноза осуществлял полномочия руководителя. Суд
пришел к выводу о том, что вина ОАО «Агроснаб» в возникновении задолженности по обязательным платежам не доказана1.

 Комментарий. В комментируемом случае налоговая служба по-

пыталась привлечь учредителя… должника-банкрота к субсидиарной
ответственности на основании ст. 56 ГК РФ. При этом закон умалчивает, в какой степени банкротство предприятия-должника должно
быть вызвано учредителями. Суд применил аналогию по условиям
привлечения к ответственности при возмещении убытков и определил, что должна быть 100%-я причинная связь между действиями
учредителя и банкротством должника, что, в принципе, маловероятно в доказательственном плане. В данном случае истцом злоупотребительно использовалась ошибка в установлении объема регулирования, содержащаяся в ст. 56 ГК РФ и ст. 10 Закона о банкротстве
2002 г.
Общество «Геликон» (покупатель) приобрело в собственность по
договору купли-продажи от 22 сентября 2005 г., заключенному с
ООО «Компас Ойл» (продавцом), объекты недвижимого имущества площадью 182,9 кв. м, 124,2 кв. м, 11,4 кв. м, находящиеся по
адресу: Приморский край, город Владивосток, мыс Абросимова,
военный городок № 72 (литеры А, Б, В). Право собственности на
эти объекты подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права от 21 ноября 2005 г. серия 25-АА № 655529,
655530, 655531. Согласно п. 9 договора купли-продажи продавец
обязуется передать покупателю права и обязанности арендатора

1
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 августа 2007 г. № Ф084179/09.
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земельного участка площадью 47 292 кв. м, которые он получил
на основании договора аренды земельного участка от 27 ноября
2000 г. № 3166. Передача прав и обязанностей подтверждается
соглашением от 22 сентября 2005 г.
Общество «Геликон» 14 апреля 2008 г. обратилось в департамент
с заявлением о предоставлении названного земельного участка
в собственность на основании ст. 36 ЗК РФ. Департамент в письме от 16 мая 2008 г. № 29/8-20-3430 указал, что на испрашиваемом земельном участке распложены три разрушенных объекта
недвижимости, их площадь (183 кв. м, 124 кв. м, 11 кв. м) несоизмеримо мала по сравнению с площадью земельного участка
(47 292 кв. м), которая, по мнению общества «Геликон», необходима для эксплуатации упомянутых объектов. Кроме того, земельное законодательство не предоставляет собственникам
объектов, разрушенных в результате физического износа, исключительное право на приобретение в собственность земельных участков, занятых такими объектами. Поскольку дальнейшая
эксплуатация разрушенных объектов невозможна, требуется их
восстановление (реконструкция), поэтому департамент сообщил, что решение вопроса о предоставлении в собственность
земельных участков, необходимых для обслуживания этих зданий в соответствии с градостроительными нормами, будет рассматриваться после проведения строительных (восстановительных) работ и сдачи объектов в эксплуатацию.
Общество «Геликон», сочтя ответ департамента отказом в предоставлении ему земельного участка в собственность, обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями. Суды первой и кассационной инстанций удовлетворили требования общества «Геликон» исходя из того, что оно является собственником
объектов недвижимости, расположенных на испрашиваемом земельном участке, и в силу ст. 36 ЗК РФ обладает исключительным правом на приобретение указанного земельного участка в
собственность. Объекты, разрушенные в результате физического износа, суды признали объектами гражданского оборота с
распространением на них правового режима недвижимого имущества. Кроме того, суды первой и кассационной инстанций признали необоснованным довод департамента о несоразмерности
площадей, занимаемых указанными объектами недвижимости,
площади испрашиваемого земельного участка, поскольку, по их
мнению, размеры земельного участка, необходимого для эксплуатации объектов недвижимости, законом не определены.
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Президиум ВАС РФ посчитал, что вывод судов первой и кассационной инстанций о наличии у общества «Геликон» права на выкуп
земельного участка, занятого разрушенными объектами недвижимого имущества и необходимого для их обслуживания, основан на неправильном толковании земельного законодательства.
Свое требование о приобретении земельного участка в собственность общество «Геликон» основывает на положениях ст. 36
ЗК РФ, согласно которым право на приобретение земельного
участка в собственность предоставлено гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности или на ином вещном праве здания, строения, сооружения, расположенные на этом участке. Системное толкование ст. 35 и 36 ЗК РФ позволяет прийти
к выводу о том, что собственник здания, строения, сооружения
вправе испрашивать в собственность или в аренду земельный
участок с целью эксплуатации таких объектов. Из материалов
же дела следует, что в собственности общества «Геликон» находятся разрушенные объекты, их назначение не представляется
возможным определить. Артемовским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» произведено обследование принадлежащих обществу
объектов недвижимости, в актах сохранности от 15 июля 2004 г.
указано, что здания разрушены и непригодны для эксплуатации.
Представитель общества «Геликон» в заседании суда апелляционной инстанции не отрицал того, что объекты находятся в разрушенном состоянии и не используются.
В ст. 39 ЗК РФ установлен специальный порядок, при котором
в случае разрушения здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий, ветхости права на земельный участок,
предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами,
владеющими земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, при условии начала восстановления в установленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. Уполномоченные органы вправе продлить этот срок.
По смыслу ст. 36 ЗК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 39 нахождение объекта недвижимого имущества в разрушенном состоянии означает, что его собственник в силу прямого указания
закона сохраняет за собой в целях восстановления разрушенного объекта ранее предоставленный правовой титул на землю, на
котором расположен указанный объект. После восстановления
разрушенного объекта недвижимого имущества собственник
может воспользоваться исключительным правом, предусмотрен682
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ным п. 1 ст. 36 ЗК РФ. При этом отсутствие в собственности земельного участка под разрушенными объектами не ограничивает
прав общества «Геликон» как субъекта гражданского оборота.
Следовательно, вывод судов первой и кассационной инстанций
о наличии в настоящее время у общества права на выкуп
земельного участка в порядке, предусмотренном ст. 36 ЗК РФ,
является необоснованным. По смыслу ст. 39 ЗК РФ условия сохранения прав за арендаторами и субарендаторами земельных
участков в случае разрушения здания, строения, сооружения
определяются договором аренды (субаренды) земельных участков. Согласно п. 1.4 договора аренды земельного участка от
27 ноября 2000 г. № 3166 с учетом соглашения о переводе прав
и обязанностей по договору от 22 сентября 2005 г. спорный земельный участок предоставлен обществу «Геликон» в аренду (до
2049 г.) для дальнейшей эксплуатации расположенных на нем
нежилых зданий. Условия сохранения права аренды за обществом могут быть включены в договор аренды с учетом требований, предусмотренных гл. 29 ГК РФ.
Кроме того, в силу ст. 37 ЗК РФ объектом купли-продажи земельных участков могут быть только участки, прошедшие государственный кадастровый учет. При этом размер земельного участка,
необходимого для эксплуатации объектов недвижимости, определяется в порядке, установленном ст. 33 ЗК РФ1.

 Комментарий. Из приведенного дела явно прослеживается
действительная цель покупки разрушенных объектов недвижимости — получить возможность приватизации огромного арендуемого земельного участка под этими объектами по льготной стоимости
(1,5–2,5% кадастровой стоимости). Это злоупотребительное намерение было реализовано в судебных актах судах первой и третьей инстанций. Президиум ВАС РФ, отменяя незаконные акты, правильно
указал, что выкуп земельного участка в собственность осуществляется с целью эксплуатации объектов недвижимости, а не просто по
формальным, т.е. злоупотребительным, основаниям. Суды при этом
использовали ошибку в установлении объема регулирования, содержащуюся в ст. 36 ЗК РФ, о возможности приватизации земельного
участка в том числе под разрушенными строениями.
1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 6811/09.
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Определением Арбитражного суда Пензенской области по делу
№ А49-882/03-186/26 в отношении ФГУП «ПЗВТ» введена процедура наблюдения. Из содержания п. 3 ст. 64 Закона о банкротстве 2002 г. (в редакции от 26 октября 2002 г.) следует, что органам управления должника не запрещено принимать решения
о выходе должника из состава иных юридических лиц. Поэтому
ФГУП «ПЗВТ» обратилось к ООО «Техносервис» с заявлением о
выходе из состава его участников после введения процедуры наблюдения.
Действительно, в соответствии с п. 3 ст. 64 Закона о банкротстве
2002 г., органы управления должника не вправе принимать решения о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах. Суд посчитал, что положением
данной нормы установлено не ограничение, а запрет на принятие
решений органами управления в период наблюдения не только о
создании других юридических лиц, но и о выходе из состава их
участников, поскольку запрет составляет, по сути, введение обеспечительных мер в рамках производства по делу о банкротстве
для защиты интересов всех кредиторов. Следовательно, уведомление ООО «Техносервис» о выходе из состава участников ФГУП
«ПЗВТ» является незаконным в силу прямого запрета, установленного п. 3 ст. 64 Закона о банкротстве 2002 г.1

 Комментарий.

В данном случае, на наш взгляд, суд неоправданно дал расширительное толкование ст. 64 Закона о банкротстве
2002 г., вместо того чтобы напрямую воспользоваться ст. 10 ГК РФ,
обосновав недобросовестность органов управления должника попыткой незаконно реализовать имущество в обход закона, т.е. с использованием ошибки в установлении объема регулирования.
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вового регулирования», «крупномасштабное, обобщенное, структурно организованное множество правовых средств» и т.д.1 Нарушение
баланса публичных и частных интересов в гражданском праве проявляется в сфере столкновения частноправовых и публичных (государственных) интересов2. Так, специальному государственному регулированию подвергаются правила об обязательной государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которое
направлено на стабилизацию, повышение эффективности, прозрачности имущественного оборота. Но эти же правила используются и
для схем незаконного завладения чужим имуществом с последующей
злоупотребительной ссылкой на нормы, подобные п. 1 ст. 2 Закона о
регистрации, декларирующей, что «государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество
может быть оспорено только в судебном порядке»3.
Нарушение баланса частных и публичных интересов нередко возникает вследствие несовершенства публичных норм гражданского
права. Так, ст. 65 ЗК РФ гласит: «Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата». При этом механизм уплаты
(взыскания) платежей за пользование земельных участков «по фак1

См.: Агарков М.М. Ценность частного права; Теория государства и права / под
ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. С. 404; Алексеев С.С. Частное право. М., 1999.
С. 23–27; Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного
исследования. М., 1999. С. 585, 597–598; Поделина С.В. Взаимодейстиве системы
права и системы законодательства // Государство и право. 1999. № 9. С. 9; Замалдинов Ш.Ш. Система частного права России: некоторые исторические и современные аспекты действительности // Актуальные проблемы правоведения. 2007.
№ 3. С. 127.

2

См. подробнее: Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной теории конвергенции // Журнал российского права.
2010. № 5.

3

См. подробнее: Интернет-конференция. Корпоративные споры и борьба с рейдерством // Арбитражное правосудие в России. 2008. № 2; Добровольский В.И.
«Корпоративная война» — хозяйственный спор или преступление? // Судебноарбитражная практика Московского о региона. Вопросы правоприменения. 2005.
№ 2; Кочергин П.В. Притязание третьих лиц: вопросы добросовестности приобретения // Правосудие в Поволжье. 2005. № 1.

д) Ошибки в сочетании публичных и частных интересов
В научной литературе частное и публичное право характеризуется
как «способы традиционного распределения правового материала»,
«результат мотивов поведения субъектов», «сферы, зоны, права», отражающие «начала права, связанные с разумом и смыслом», «структурные образования в системе права», «самостоятельные ветви пра1

684

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 10 февраля 2004 г. № А493384/03-177АО/25.
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ту», т.е. без договора аренды нормой закона не предусмотрен. Президиум ВАС РФ, отменяя по одному из дел решения судов, указал, что
«согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Суд,
исследовав в совокупности обстоятельства по делу, подтвердил, что
общество неосновательно сберегло денежные средства, подлежащие
уплате за пользование земельным участком, и в силу статьи 1102
Гражданского кодекса Российской Федерации у него возникла обязанность возвратить неосновательное обогащение»1. Отсутствие регистрации договора аренды земельного участка вследствие бездействия ответчика, а значит, и заключенности договора аренды и обязанности по внесению арендных платежей, тем не менее не может
служить основанием для невнесения законных платежей. Пользование государственным имуществом должно быть платным, и эта плата в «обход» злоупотребительного бездействия взыскивается с помощью норм о неосновательном обогащении, а также ссылкой на ст. 10
ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 279 ГК РФ «земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд
путем выкупа. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием». Во-первых, ч. 3 ст. 35 Конституции РФ предусматривает
возможность принудительного отчуждения имущества только для
государственных нужд, в то время как ГК РФ предусматривает изъятие земельного участка и для муниципальных нужд. Что это за «нужды», законодатель не определил. По всей видимости, имеются в виду
прежде всего изъятие земельных участков для общеполезных целей,
а не только в интересах узкого круга государственных и муниципальных чиновников. Общеполезные интересы (государственные нужды)
определяются как интересы, связанные с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, с обеспечением обороны страны и безопасности государства, в то время как согласно п. 3 и п. 4 ст. 279 ГК РФ собственник земельного участка должен быть не позднее, чем за год до предстояще-

го изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до
истечения года со дня получения собственником такого уведомления
допускается только с согласия собственника. Решение об изъятии земельного участка подлежит государственной регистрации. Собственник земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты. С одной стороны, понятны опасения
законодателя, предупреждающего злоупотребление правом — искусственное создание новых затрат собственником, связанных с новым
строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на земельном участке (ст. 280 ГК РФ). Но, с другой стороны, законодатель не учел, что регистрация в Федеральной
регистрационной службе решения об изъятии земельного участка
существенно снижает его ликвидность, а следовательно, и рыночную
стоимость, по которой определяется выкупная цена (ст. 281 ГК РФ).
Таким образом, происходит дисбаланс частных и публичных интересов, а государственная регистрация превращается в средство причинения вреда собственникам земельных участков, т.е. в средство для
злоупотребления правом.
Новые «нормы» гражданского права иногда злоупотребительно
выводятся не только из ГК РФ, но и из публично-административных
законов. Так, в ст. 42 и 161 БК РФ (в редакции до 3 ноября 2006 г.)
содержалось правило о том, что доходы бюджетного учреждения,
полученные от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются
в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются
в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. Это
приводило к тому, что за учреждениями признавалось право собственности на такие доходы, в то время как организации, наделенные
государственным или муниципальным имуществом на праве оперативного управления, за исключением казенных предприятий и автономных учреждений, в целях указанного Кодекса признаются бюджетными учреждениями. Учреждения, опираясь на нормы БК РФ,
совершали незаконные, в обход ГК РФ, сделки. ВАС РФ вскоре был
вынужден дать противозлоупотребительные разъяснения: «Судам

1
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Постановление Президиума ВАС РФ от 18 марта 2008 г. № 15057/07.
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следует также учитывать, что пункт 2 статьи 42 и пункт 3 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации определяют не содержание прав учреждений на доходы, полученные учреждениями от
приносящей доход деятельности, а закрепляют особенности их учета. Поэтому установление нормами бюджетного законодательства
особого порядка учета доходов, полученных от такой деятельности,
не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных доходов и приобретенного за счет них имущества»1.
Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений указал, что, ограничивая права конкурсного управляющего на продажу социально значимого имущества, находящегося в конкурсной
массе, — жилищный фонд социального использования, детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры,
жизненно необходимые для региона, как объекты недвижимости,
входящие в имущество должника-собственника, используются не
только в его частных интересах, но и в интересах населения, подлежащих защите со стороны государства. Поэтому отношения, связанные с обеспечением функционирования и сохранения целевого назначения указанных объектов, носят публично-правовой характер.
Осуществляя их регулирование, законодатель, исходя из публичных
целей, вправе определять, что те или иные объекты, необходимые
для жизнеобеспечения населения, в процессе конкурсного производства подлежат передаче соответствующему муниципальному образованию2. Это толкование закона было вызвано многочисленными
злоупотреблениями на продажу предприятиями-банкротами своего
«собственного» имущества.
Использование в недобросовестных целях ошибок законодателя при сочетании публичных и частных интересов можно проиллюстрировать на следующих примерах.
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в соответствии со ст. 709 ГК РФ не может быть изменена без согласия сторон.
Суд удовлетворил исковое требование по следующим основаниям. В договоре на строительство школы была определена цена
работ по строительству школы и указано, что она является твердой и не подлежит изменению. Как показало изучение сметы,
НДС при ее формировании не учитывался. В соответствии со
ст. 7 Закона РФ от 6 декабря 1991 г. № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость»1 реализация товаров (работ, услуг) предприятием производится по ценам (тарифам), увеличенным на
сумму НДС. Следовательно, требование о взыскании НДС подлежало удовлетворению независимо от наличия в договоре соответствующего условия2.

 Комментарий.

В приведенном случае НДС не был отражен в
цене договора (что нередко умышленно, злоупотребительно делали
наиболее «продвинутые» строители). При этом используется нормативная «слабость» ст. 709 ГК РФ в отношении твердой сметы и непроработанность в налоговом плане ст. 424 ГК РФ (цена договора).
В условиях подобных ошибок при сочетании публичных и частных
интересов преимущество остается на стороне государства.
По условиям заключенного сторонами договора на оказание услуг
по транспортировке тепловой энергии в горячей воде и паре от
11 января 2007 г. № 05-ДЗ-10/07/205 общество получает и доставляет поданную компанией тепловую энергию через присоединенную тепловую сеть до абонентов, заключивших договоры
энергоснабжения в горячей воде с компанией. В силу пп. 3.1.12
договора общество обязуется возмещать компании причиненные по его вине обоснованные убытки по согласованным расчетам в сумме реального ущерба на основании актов причиненного
ущерба, которые составляются в соответствии с оформленными
актами нарушения и согласованными расчетами. Сумма реального ущерба рассчитывается путем умножения согласованной

Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
заказчика задолженности по оплате работ в сумме НДС. Заказчик возражал против иска, сославшись на то, что договором на
строительство школы была определена твердая цена, которая

1

Постановление Пленума ВАС РФ. от 22 июня 2006 г. № 21 (п. 2).

2

См.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2003.
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1

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1871.

2

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 15).
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величины тепловой энергии (Гкал) на действующий в этот период
тариф регулирующего органа.
Суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о виновном нарушении обществом договорных обязательств
в связи с невосстановлением разрушенной тепловой изоляции
на участке трубопровода и необеспечением надлежащего состояния тепловых сетей. Суды установили, что наличие и размер
причиненных компании убытков, вызванных потерей тепловой
энергии, подтверждается подписанным сотрудником общества
актом от 1 марта 2007 г. № 253-В, правомерность и действительность которого ответчик не оспаривал. Расчет размера убытков
произведен с применением методики расчета потерь тепловой
энергии и сетевой воды, установленной в приложении № 5 к договору. При таких обстоятельствах суды сочли правомерными
требования истца и удовлетворили иск исходя из представленного истцом расчета, увеличившего сумму убытков на сумму
НДС.
Однако суды не приняли во внимание отсутствие в НК РФ норм,
позволяющих компании исчислять НДС от суммы убытков и
требовать их взыскания с учетом данного налога. Из расчета количества тепловой энергии, теряемой в окружающую среду при
отсутствии тепловой изоляции в сетях общества, и убытков компании следует, что размер убытков определен истцом как произведение количества теряемой энергии и стоимости 1 Гкал энергии без НДС. От итоговой суммы убытков исчислен этот налог
(в размере 18%), сумма которого приплюсована к сумме убытков. Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров организацией признается передача на возмездной основе права собственности на товары. Между тем теряемая тепловая энергия не
могла быть получена и фактически не была получена ее потребителями, имеющими договоры энергоснабжения с компанией,
а общество, осуществляющее ее передачу, не является потребителем энергии.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения
НДС признается реализация товаров на территории Российской
Федерации. Поскольку дополнительно выработанная компанией
тепловая энергия в связи с потерями в процессе ее транспортировки не была реализована, выводы суда кассационной инстанции со ссылкой на ст. 168 НК РФ, согласно которой налогоплательщик при реализации товара дополнительно к цене (тарифу)
реализуемых товаров обязан предъявить к оплате покупателю
этих товаров соответствующую сумму НДС, о правомерности
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включения данного налога в расчет суммы убытков основаны на
неправильном толковании норм права.
При названных обстоятельствах оспариваемые постановления
судов апелляционной и кассационной инстанций на основании
п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене в части взыскания убытков с
учетом НДС как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права1.

 Комментарий. В приведенном примере произошло злоупотре-

бительное соединение договорных условий и норм о возмещении
убытков (ст. 15 ГК РФ) с общими правилами НК РФ, где на рассчитанную сумму убытков был «накручен» НДС (18%). При этом реализации тепловой энергии в смысле ст. 146 НК РФ не произошло, поскольку убытки — это всегда расчет потерь пострадавшей стороны.
Злоупотребительные судебные решения Президиумом ВАС РФ были
отменены в части начисления на сумму убытков НДС, поскольку
возмещение убытков есть компенсация потерь, а не реализация теплоэнергии.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей покупателя по договору купли-продажи, который
был заключен с лицом, не являющимся акционером этого общества, по результатам торгов, проведенных в рамках исполнительного производства. В обоснование иска истец также ссылался на то, что не был уведомлен организатором торгов об их
проведении.
Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав следующее.
В соответствии с ч. 3 ст. 87 Федерального закона от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2 реализация ценных бумаг осуществляется путем проведения открытых
торгов в форме аукциона. Возникающие при этом отношения регулируются нормами гражданского законодательства. Закон об
акционерных обществах является частью гражданского законодательства, поэтому при продаже акций ЗАО на торгах в рамках исполнительного производства положения о преимущественном праве приобретения акций, предусмотренные п. 3 ст. 7
Закона, подлежат соблюдению. Гражданские права могут быть

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 15 сентября 2009 г. № 4762/09.

2

СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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ограничены только на основании федерального закона и только
для реализации целей, определенных п. 2 ст. 1 ГК РФ. Однако
ни Федеральный закон «Об исполнительном производстве», ни
Закон об акционерных обществах не устанавливают положений,
ограничивающих право акционеров ЗАО на преимущественное
приобретение акций, принудительно продаваемых на торгах в
рамках исполнительного производства.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой
инстанции и отказал в иске по следующим основаниям. Применение преимущественного права приобретения акций не исключается при продаже акций ЗАО на торгах, организуемых акционером по своей инициативе. При обращении же взыскания на
акции общества и продаже их с публичных торгов, проводимых
в рамках исполнительного производства, применение указанного права повлекло бы нарушение интересов как должника, так и кредитора, которые заинтересованы в быстрой продаже
акций по максимально возможной цене. Отклоняя довод истца о
том, что он не был извещен о проведении торгов, суд апелляционной инстанции указал, что информирование о проведении публичных торгов по продаже ценных бумаг должно осуществляться
с соблюдением требований ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» — путем публикации соответствующей информации организатором торгов в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования и в печатных средствах массовой информации. Положения названной
статьи не содержат требований о том, что при обращении взыскания на акции ЗАО необходимо персонифицированное извещение акционеров такого общества о проведении торгов.
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции со ссылкой на следующее. Соглашаясь с позицией о
том, что действующее законодательство не содержит положений, ограничивающих право акционеров ЗАО на преимущественное приобретение акций, продаваемых на публичных
торгах, суд кассационной инстанции указал, что данное право
должно реализовываться акционерами путем участия в торгах и
заявления о согласии приобрести акции по цене, сформированной в ходе торгов, при отсутствии предложений от иных участников торгов о приобретении акций по более высокой цене. В связи
с этим при продаже акций на торгах в порядке исполнительного
производства организатор торгов в силу абз. 5 п. 3 ст. 7 Закона
об акционерных обществах обязан направить в ЗАО извеще692
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ние о проведении торгов не менее чем за 30 дней до их проведения (п. 2 ст. 448 ГК РФ).
По другому делу суд признал, что аналогичный порядок продажи акций ЗАО применяется и в случае продажи их конкурсным
управляющим на торгах в ходе конкурсного производства в отношении должника — владельца акций общества1.

 Комментарий. В приведенном из информационного письма
Президиума ВАС РФ казусе наблюдается столкновение публичных
правил реализации акций с торгов в соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном производстве» и преимущественного права акционера на приобретение этих акций согласно нормам
ГК РФ и Закона об акционерных обществах. Нормы гражданского
права в отношении продажи акций по правилам публичного права
должным образом не отрегулированы, чем злоупотребительно воспользовалась апелляционная инстанция, признав, что достаточно
размещения информации о продаже акции в сети Интернет или в зачастую «подпольных» печатных изданиях (где, к примеру, весь тираж сразу выкупается рейдерами).
3. Системные ошибки в нормах гражданского права
как средства злоупотреблений
Системные ошибки в гражданском праве являются самым распространенным формальным средством злоупотреблений гражданскими правами и относятся к высшей форме несовершенства гражданско-правовых норм. Системные ошибки также являются одной из
причин высокой неопределенности гражданско-правового регулирования. Подобные недостатки возникают прежде всего из-за огромной сферы регулируемых социальных отношений и, вследствие этого, высокой абстрактности используемых юридических понятий,
смыслы которых соединить в одну понятийно-правовую сеть является трудной задачей. Системные ошибки коренятся не в контек1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 7).
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сте конкретной нормы (группы норм), а между этими контекстами
и выявляются лишь в процессе практического применения того или
иного термина, юридической конструкции или правового режима в
целом. Правоприменителю необходимо сопоставить и проанализировать толкуемую норму с другими отдаленными нормами или целыми правовыми режимами, или системой законодательства в целом, в том числе и при формулировании отсылок норм друг на друга
как в пределах одного закона, так и между законами и даже между
отраслями права. Системные просчеты — это нарушение своей особой гражданско-правовой логики. Чистая, математическая, фундаментальная, слепая логика нужна в юриспруденции далеко не всегда. В гражданском праве существует своя собственная юридическая
«зрячая» логика, с помощью которой достигается баланс интересов
противостоящих лиц на основе равенства, справедливости и имущественной свободы. Это логика разума, где средства должны соответствовать цели, а цель не должна оправдывать средства.
Высокая неопределенность принципов и общих норм гражданского законодательства, пробелы в нормах гражданского права, внутренние и внешние противоречия, конкуренция, различные коллизии, ошибки в системных связях, как в горизонтальных, так и в
вертикальных, образуют не просто контекстуальные, но системные
недостатки, которые в обычном фрагментарном нормативном тексте выявить невозможно. Злоупотребляющее правом лицо, хорошо
ориентируясь в этой неопределенности, использует ее для реализации своей незаконной цели. При этом квалифицированное системное толкование норм гражданского права не входит в планы лиц, использующих системные ошибки в своих злоупотребительных целях.
Поэтому приемы злоупотребительного использования системных
ошибок необходимо выявить, классифицировать, изучить и эффективно им противодействовать.
К системным ошибкам с точки зрения злоупотребления гражданскими правами относятся:
а) высокая неопределенность принципов и общих норм гражданского права;
б) наличие пробелов в гражданском правовом регулировании;
в) коллизии между правовыми режимами в форме противоречий и конкуренций;
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г) ошибки функциональных связей (ошибочные или неясные
ссылки и отсылки);
д) нарушение баланса (приоритета) между законами и подзаконными актами.
а) Высокая неопределенность принципов
и общих норм гражданского права
Гражданское законодательство представляет собой многоуровневое понятийное образование, более того — полисистемный комплекс,
в который входит множество подсистем различного уровня: специализированные законы и подзаконные акты, институты и субинституты, специфичные юридические конструкции и правовые режимы и
т.п. Само гражданское право как целая отрасль входит, в свою очередь, через Конституцию РФ в общую систему права России. Система
гражданского права, как и всякая система, имеет в своем основании
ядро, т.е. общие начала, принципы гражданского законодательства.
Принципы гражданского права являются системообразующим началом, под воздействием которого осуществляется координация деятельности и развитие всей системы гражданского законодательства и
ее компонентов. Ошибка законодателя при формулировании того или
иного принципа или общих норм гражданского права ведет не только к неверному правопониманию той или иной нормы гражданского
права, но иногда и к искажению самой сути гражданского права.
Реализация имущественных прав, как известно, осуществляется
на основе общеправовых принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию
воли и имущественную самостоятельность участников гражданскоправовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Конкретные принципы имущественного оборота, закрепленные в ст. 1 ГК РФ, тем не менее далеки от
совершенства, особенно в правоотношениях между гражданином и
государством. Основополагающим для европейской системы защиты
прав человека является принцип верховенства права, который выражен в положениях специальных конвенций, Уставе Совета Европы,
а также в практике Европейского Суда и утверждает, в первую очередь, верховенство прав и свобод человека, приоритет задач их обеспечения и защиты. Проецируя новый вектор прогрессивного совре695
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менного права, С.С. Алексеев предсказывает такой процесс преобразования материи права «из права власти» или «права государства» в
право гражданского общества, т.е. в право человека. В соответствии с
этим «позитивное право новой эпохи, вся юридическая система страны призваны по самой своей сути всем арсеналом своих средств и механизмов стать правом человека в объективном смысле»1.
Не утвердив верховенство права в его высшем понимании, законодатель установил в п. 2 ст. 1 ГК РФ общее правило о том, что
«граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора». Что означают в анализируемых правилах словосочетания «своя воля», «свой интерес»: это «своя выгода», «своя цель», «свое усмотрение», «свой эгоизм»? Законодатель
в п. 2 ст. 1 ГК РФ не раскрывает этих понятий. Ученые выделяют
субъективные и объективные смыслы понятия «интерес», развивая
следом дискуссии о его соотношении с субъективным гражданским
правом. Практики высказываются о «своем интересе» как о допустимой мере эгоизма участников гражданских правоотношений, а
«свою волю» ассоциируют с обычной вменяемостью. Контррассуждения о том, что «своя воля» состоит из личной воли и воли общественной, а «свой интерес» — из личного интереса и интереса общественного (поскольку каждый индивид реализуется только в обществе) большинством юристов относится в область психологических
домыслов. Неопределенность этих положений, казалось бы, должны разрешить более специальные статьи, посвященные порядку осуществления гражданских прав, — ст. 9, 10 ГК РФ. Однако закрепленные в них начала добросовестного правоосуществления приходится
буквально по каплям выжимать из малосовершенных и явно устаревших норм. Принцип добросовестного правоосуществления изложен в ст. 10 ГК РФ крайне неудачно и противоречиво. В результате
правоприменительная практика в отсутствие теоретических подходов вынуждена сама извлекать из нее ее собственное назначение, в
то время как любое злоупотребление правом (нарушение субъектив-

ных пределов правоосуществления) — это всегда системный сбой в
гражданском праве, допускающий возможности формального подхода к гражданским правам (обязанностям), где их суть по воле злоупотребляющих лиц низводится до пустоты. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами или принцип добросовестного правоосуществления нигде четко и понятно для участников
гражданских отношений не выражен. Он только логическим путем
выводится из принципа равенства. Своим настоящим содержанием
анализируемые нормы не в состоянии эффективно выполнять свою
системосохраняющую функцию. Более того, «сила» ст. 10 ГК РФ все
чаще используется для недобросовестного аннулирования законных
прав противостоящих лиц.
Употребление законодателем в ст. 1 ГК РФ словосочетаний «своих интересов», «прав и законных интересов» уже в ином юридическом смысле вносит много неопределенности в «ядро» гражданскоправовой системы (разница смыслов субъективного и объективного интереса), хотя представляет собой стандартный юридический
прием — вместить в область правового регулирования те жизненные ситуации, которые еще не подвержены правовому регулированию. Осуществление гражданских прав «своей волей» согласно ст. 1
ГК РФ уже через несколько статей (в ст. 9 ГК РФ) законодатель заменил на «свое усмотрение». Неопределенность в этой норме с, казалось бы, доступным, но неоднозначным смыслом о пределах усмотрения должна устранять ст. 10 ГК РФ, предупреждающая системные
«сбои» в ситуациях правоосуществления, когда меняется юридическое назначение субъективных прав и обязанностей. Однако по изложенным выше причинам этого не происходит.
Итак, в современной практике ссылка на правоосуществление
«своей волей и в своем интересе» является основным системным источником для злоупотреблений гражданскими правами, о котором
необходимо знать и которому необходимо противодействовать.
Рассмотрим высказанные положения на практических примерах.
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Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2001. С. 669, 671.

18 января 2007 г. Сбербанк России (кредитор) и общество с ограниченной ответственностью «Азия-Авто Мазда» (далее — общество «Азия-Авто Мазда»; заемщик) заключили соглашение об
овердрафтном кредите № 60697/6, на основании которого кре697
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дитор предоставил заемщику овердрафтный кредит с лимитом в
сумме 13,3 млн руб. Поручителем перед кредитором по обязательствам заемщика выступило общество «Азия-Авто» (договор
поручительства от 18 января 2007 г. № 75264).
Решением Копейского городского суда Челябинской области от
30 марта 2007 г., вступившим в законную силу 14 апреля 2007 г.,
с общества «Азия-Авто Мазда», общества «Азия-Авто» и других
поручителей солидарно взыскана задолженность по соглашению
об овердрафтном кредите в сумме 13 532 451 руб. 42 коп.
По договору от 23 ноября 2006 г. общество «Азия-Авто», являвшееся арендатором земельного участка с кадастровым номером
74:36:04 10 001:0016 площадью 16 448 кв. м, расположенного
по адресу: г. Челябинск, промплощадка завода им. Колющенко,
ул. Доватора, в соответствии с договором от 15 ноября 2002 г.
№ УЗ № 003997-Д-2002, заключенным на основании постановления главы г. Челябинска от 10 ноября 2002 г. № 1776-п, уступило
право аренды названного земельного участка обществу «Компания Авто-Инвест». Договор от 23 ноября 2006 г. передачи прав
и обязанностей по договору аренды земли от 15 ноября 2002 г.
№ УЗ № 003997-Д-2002 зарегистрирован в установленном законом порядке, в ЕГРП внесена запись № 74-74-01/880/2006-391.
Полагая, что указанный договор ничтожен в силу ст. 169 ГК РФ,
поскольку он заключен с целью лишения кредитора возможности обратить взыскание на имущество должника и является формой злоупотребления правом, Сбербанк России в лице
Копейского отделения № 1785 обратился в арбитражный суд с
иском в признании договора недействительным.
Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо
противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. Таким образом, по иску о применении последствий недействительности ничтожной сделки по основаниям, предусмотренным данной нормой, доказыванию подлежит факт нарушения
указанной сделкой требований правовых норм, обеспечивающих
основы правопорядка, либо противоречия основам общественной нравственности (антисоциальную направленность сделки), а
также умысел сторон на совершение такой сделки. Исследовав
материалы дела и установив, что договор от 23 ноября 2006 г. заключен и зарегистрирован в установленном законом порядке до
подписания соглашения об овердрафтном кредите № 60697/6 и
договора поручительства (18 января 2007 г.), суд пришел к правильному выводу о недоказанности истцом наличия у ответчиков умысла на совершение оспариваемой сделки с целью укло698
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нения от погашения задолженности по кредиту и сокрытия имущества от взыскания по требованию кредитора. Также
суды верно указали, что в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения договором от 23 ноября 2006 г. передачи прав и обязанностей по договору аренды земли от 15 ноября
2002 г. № УЗ № 003997-Д-2002 прав истца, восстановление которых возможно в случае удовлетворения иска.
В силу ст. 169 ГК РФ последствиями сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, при наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими сторонами — является взыскание
в доход Российской Федерации всего полученного ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной — взыскание с
другой стороны в доход Российской Федерации всего полученного ею и всего причитавшегося с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон
такой сделки все полученное ею по сделке подлежит возвращению другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного — взысканию в доход Российской Федерации.
Учитывая, что обстоятельства, подлежащие доказыванию по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки (ст. 169 ГК РФ), истцом не подтверждены, кроме
того, Сбербанк России не является лицом, права и законные интересы которого нарушены договором от 23 ноября 2006 г. передачи прав и обязанностей по договору аренды земли от 15 ноября 2002 г. № УЗ № 003997-Д-2002 и могут быть восстановлены
посредством применения последствий его недействительности
(ст. 4, 65 АПК РФ), суды правомерно отказали в удовлетворении
иска. Доводы истца о том, что оспариваемая сделка является формой злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), а также о
наличии у ответчика перед истцом на момент заключения оспариваемого договора задолженности по кредитным договорам в
сумме 48 334 474 руб. 62 коп., которую он не имеет возможности
погасить, обоснованно отклонены судами как недоказанные1.

 Комментарий. Из комментируемого дела видно, что в преддверии судебного разбирательства банка с поручителем о возврате кре1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 14 февраля 2008 г. № Ф0911398/07-С6.
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(поставщик) обязался отпускать ответчику (абонент) питьевую
воду для коммунально-бытовых и производственных нужд, а последний — оплачивать ее в установленном договором порядке.
Поскольку ответчик не оплатил полученную питьевую воду в период с января 1998 г. по октябрь 2001 г., МУП «Производственнотехническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»
обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности и процентов.
Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходил из того,
что ответчик является бюджетной организацией, финансирование его из бюджета недостаточно, текущие счета в 2002 г.
оплачены полностью, часть выплат в погашение задолженности ответчиком произведена. Поэтому суд пришел к выводу, что
предъявление истцом ко взысканию по настоящему иску исчисленной с применением п. 57, 77 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации суммы является злоупотреблением правом (ст. 10
ГК РФ), и отказал в удовлетворении иска в сумме 81 535 руб. 47
коп. задолженности и процентов.
Данные выводы суда нельзя признать достаточно обоснованными. Согласно ст. 544 ГК РФ, подлежащей применению к правоотношениям сторон по договору водоснабжения (п. 2 ст. 548
ГК РФ), и п. 69, 33 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации,
на абонента возложена обязанность оплаты полученной от водоснабжающей организации питьевой воды в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. Кроме того, п. 77
Правил предусмотрено, что при неисправности средств измерения, их отсутствии или по истечении межпроверочного срока
количество отпущенной питьевой воды определяется в соответствии с п. 57 Правил, предусматривающим определение количества воды по пропускной способности устройств при их круглосуточном действии полным сечением.
Таким образом, законодательно закреплено право водоснабжающей организации на получение оплаты израсходованной абонентом воды, поэтому требование о взыскании задолженности по оплате не может являться злоупотреблением правом
в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ 1.

дита последний реализовал право аренды на огромный заводской земельный участок другому лицу с целью блокировки прав банка на
обращение взыскания на это имущество. Банк явно ошибся в способе
защиты своего права, обратившись к ст. 169 ГК РФ, устанавливающей ничтожность сделки, совершенной с целью, противной основам
правопорядка или нравственности, соотнеся с ними и случай злоупотребления правом. Именно поэтому иск и был отклонен. Следовательно, на наш взгляд, необходимо было использовать ст. 10 ГК РФ
в совокупности со ст. 168 ГК РФ, где первая норма становится основанием для применения второй. В настоящем деле именно неопределенность ст. 10 ГК РФ (пределы осуществления гражданских прав)
стала причиной неверного обращения за помощью к ст. 169 ГК РФ.
МУП «Производственно-техническое объединение жилищнокоммунального хозяйства» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Государственному учреждению здравоохранения «Центр санитарно-эпидемиологического надзора линейного участка ст. Каменск-Уральский» о взыскании 181 736 руб.
22 коп. задолженности за полученную питьевую воду в период
с января 1998 г. по октябрь 2001 г. по договорам от 17 декабря
1997 г. № 231, от 13 сентября 2000 г. № 382 и 7537 руб. 80 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением от 24 декабря 2002 г. иск удовлетворен частично, взыскано 32 597 руб. 32 коп. долга, 3979 руб. 44 коп. процентов, в
остальной части иска отказано. Истец — МУП «Производственнотехническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» с
решением не согласен, просит его отменить, ссылаясь на неприменение судом ст. 541, 548 ГК РФ, п. 33, 35, 55, 77 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 1671. Представитель истца в
судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал.
Проверив законность судебных актов в порядке ст. 274, 286, 287
АПК РФ, суд кассационной инстанции находит решение подлежащим отмене по указанным ниже основаниям.
Как следует из материалов дела, в соответствии с договорами
от 17 декабря 1997 г. № 231, от 13 сентября 2000 г. № 382 истец
1
1
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СЗ РФ. 1999. № 8. Ст. 1028.

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 2 апреля 2003 г. № Ф09671/03ГК.
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 Комментарий. В настоящем деле суд первой инстанции, опира-

ясь на нормы ст. 10 ГК РФ, «перераспределил» часть задолженности за поставленную воду с бюджетной организации на муниципальное предприятие. С помощью принципа недопустимости злоупотребления правом в некоторых случаях действительно можно устранить
несправедливый имущественный дисбаланс сторон в ситуациях правовой неопределенности, однако не в случаях неисполнения обычного договорного обязательства.
ООО «Самарская недвижимость» является собственником нежилых зданий: склада цеха № 27, площадью 165,5 кв. м; растворнобетонного узла, площадью 2400,5 кв. м; здания вентиляционного
цеха, площадью 369,6 кв. м, находящихся на земельном участке по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, д. 20. Данный факт подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, серии 63-АВ № 025938,
025939, 025940, выданными 20 июня 2006 г. (т. 1, л.д. 16–18).
Указанные выше нежилые здания перешли в собственность ООО
«Самарская недвижимость» по договору купли-продажи, заключенному 6 апреля 2006 г. с ОАО «Салют», и переданы 6 апреля
2006 г. ООО «Самарская недвижимость» по акту приема передачи нежилых зданий (л.д. 19–23 т. 1).
Земельный участок, на котором расположены нежилые здания
ООО «Самарская недвижимость», принадлежал ОАО «Салют» на
праве постоянного (бессрочного) пользования, что подтверждается свидетельством от 16 июня 1993 г. № 68951, выданным
на основании постановления администрации г. Самары от 6 мая
1993 г. № 707 (л.д. 32 т. 1). ООО «Самарская недвижимость»
дважды подавало заявление в Министерство имущественных отношений Самарской области о предоставлении в собственность
на выкуп земельного участка. На первое обращение было получено письмо 15 октября 2007 г. № 06-28/1-0729 «О возврате документов», содержащее отказ в предоставлении данного земельного участка (т. 1, л.д. 11–13). Отказ мотивирован превышением
площади запрашиваемого земельного участка по сравнению с
площадью, занимаемой нежилыми зданиями, принадлежащими
ООО «Самарская недвижимость» и необходимостью представления в Министерство имущественных отношений Самарской области обоснования площади данного участка, выданного органами местного самоуправления, уполномоченными на решение
вопросов по утверждению проектов границ земельных участков,
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расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20, площадью 160 тыс. кв. м, занимаемых нежилыми зданиями (здание
вентиляционного узла, склад цеха № 27, растворно-бетонного
узла) и прилегающей территорией.
После получения письма Министерства имущественных отношений Самарской области от 15 октября 2007 г. № 06-28/1-0729
«О возврате документов» ООО «Самарская недвижимость» обратилось в ООО «Проектно-конструкторская фирма „Ареал“» для
изготовления обоснования необходимого размера земельного
участка. После изготовления указанного обоснования ООО «Самарская недвижимость» повторно обратилось в Министерство
имущественных отношений Самарской области с заявлением о
предоставлении в собственность за выкуп указанного выше земельного участка площадью 160 тыс. кв. м. Министерство имущественных отношений Самарской области повторно возвратило поданные документы 11 апреля 2008 г. с разъяснением причин
отказа в предоставлении запрашиваемого земельного участка в
письме № 12-1/0244/08. В качестве причин отказа, изложенного в данном письме, указано, что площадь испрашиваемого
земельного участка значительно превышает площадь территории, занимаемой принадлежащими ООО «Самарская недвижимость» на праве собственности нежилыми зданиями, и согласно представленному обществом обоснованию необходимого
размера земельного участка, изготовленному ООО «Проектноконструкторская фирма „Ареал“», на территории предприятия
предполагается строительство складов и других производственных зданий.
Признавая правомерным отказ министерства имущественных
отношений Самарской области в предоставлении ООО «Самарская недвижимость» в собственность на выкуп земельного
участка общей площадью 160 тыс. кв. м, апелляционный суд исходил из того обстоятельства, что объекты недвижимости ООО
«Самарская недвижимость» расположены на земельном участке
площадью 3539,4 кв. м. В силу правил ст. 35 ЗК РФ при переходе
права собственности на здание, строение, сооружение, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу, оно приобретает права на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования. В договоре купли-продажи
недвижимости от 6 апреля 2006 г. стороны размер земельного
участка, занятого продаваемыми объектами недвижимости, не
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указали, в связи с чем апелляционный суд правомерно исходил
из представленных доказательств, в том числе кадастрового паспорта земельного участка, где в графе «сведения о частях земельного участка» указано, что объектами недвижимости ООО
«Самарская недвижимость» занято 3539,4 кв. м.
Довод заявителя кассационной жалобы о том, что для производственного процесса общества ему необходим земельный участок большего размера, чем 3539,4 кв. м, не может служить основанием к удовлетворению кассационной жалобы, поскольку из
письма ООО «Самарская недвижимость», направленного в адрес
ООО ПКФ «Ареал» следует, что при обосновании размера необходимого земельного участка общество просит принять во внимание то обстоятельство, что в перспективе им предполагается
строительство новых объектов. В тех случаях, когда собственник
здания, строения, сооружения обращается с заявлением о приобретении права собственности на земельный участок путем заключения договора его купли-продажи, а соответствующий исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления не направляет заявителю проект договора
купли-продажи или предлагает заключить договор аренды, собственник объекта недвижимости может обратиться в арбитражный суд с заявлением по правилам о признании ненормативных
правовых актов, действий (бездействия) этих органов незаконными в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ. В постановлении
Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»
указано, что рассматривая такие дела судам надлежит оценить
доводы исполнительных органов государственной власти или
органов местного самоуправления о невозможности продажи
спорного земельного участка.
Рассмотрев возражения министерства имущественных отношений о невозможности предоставления заявителю земельного
участка в испрашиваемом 160 000 кв. м размере, апелляционный суд пришел к выводу о правомерности этих возражений, поскольку испрашиваемый земельный участок в 45 раз превышает площадь, которая занята объектами недвижимости общества.
Согласно п. 2 ст. 35 ЗК РФ площадь земельного участка, занятая
зданием, строением, сооружением и необходимая для их использования, определяется в соответствии с п. 3 ст. 33 Земельного кодекса, то есть необходимо руководствоваться нормами
отвода земель для конкретных видов деятельности или правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градо704
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строительной и проектной документацией (п. 3 ст. 33). Поэтому
апелляционный суд сделал правильный вывод о том, что размер
земельного участка непосредственно связан с функциональным
назначением объекта. Противоположное толкование ведет к
тому, что, злоупотребляя положениями ст. 36 ЗК РФ, можно
без аукциона приобрести в собственность участок, размер
которого многократно превышает площадь недвижимости и
размер земли, необходимый для ее эксплуатации, исключительное право на приобретение участка, предусмотренное ст. 36 ЗК РФ, должно распространяться на экономически
обоснованный размер участка в соответствии с нормами
ст. 33 ЗК РФ.
При таких данных коллегия считает, что правовые основания для
отмены обжалуемого судебного акта не имеются1.

 Комментарий. В приведенном деле принцип единства судьбы
земельного участка и здания (ст. 1 ЗК РФ) и право на приватизацию
земельных участков в соответствии со ст. 36 ЗК РФ стали средствами
для злоупотребления правом истцом, который с помощью кадастрового плана пытался получить в собственность земельный участок,
многократно превышающий размер участка, необходимого для обслуживания здания.
Согласно договору передачи жилого помещения (приватизации)
от 2 апреля 2008 г. и на основании судебного решения с ОАО
«Высокогорная экологическая обсерватория» Н.П. Булатова получила в собственность жилой дом площадью 86,7 кв. м по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
п. Терскол, ул. ВГИ, дом № 10. Переход права собственности подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 15 июля 2008 г. (запись регистрации № 07-07-08/009/2008002).
Согласно свидетельству ОАО «ВЭО» о государственной регистрации права на земельный участок от 18 октября 2006 г. приватизированный жилой дом находится на земельном участке площадью 50 тыс. кв. м. На указанном земельном участке кроме дома
Н.П. Булатовой, площадью по внешнему периметру 121,5 кв. м

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 23 июня 2009 г. № А559698/2008.
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находятся другие жилые и нежилые объекты недвижимости общей площадью по внешнему периметру 1993,1 кв. м. Таким образом, для всех объектов недвижимости (включая дом) согласно действовавшим в тот период проектным нормативам (п. 3
ст. 33 ЗК РФ) выделен земельный участок общей площадью 50
тыс. кв. м. Исходя из пропорционального принципа на жилой
дом Н.П. Булатовой приходится 2995,8 кв. м из указанного земельного участка. (Расчет: 50 000 кв. м : 1993,1 : 121,5 = 2992 кв.
м.) Выделяемый под дом земельный участок (кадастровый номер 07:11:0900001) индивидуализирован на местности согласно
имеющимся в деле документам.
Кассационная коллегия, не раз возвращая дело на новое рассмотрение, давала указания определить размеры части
спорного земельного участка, занятой указанным жилым домом, установить по правилам п. 3 ст. 33 ЗК РФ с привлечением
сообразно предписанию ст. 188 ГПК РФ специалиста размер части этого участка, необходимой для использования по функциональному назначению данного строения.
12 февраля 2010 г. Эльбрусским районным судом частично удовлетворены исковые требования Н.П. Булатовой, признано право
собственности на земельный участок площадью 121,5 кв. м под
жилым домом истицы. В остальной части отказано, в том
числе по объединенному с настоящим делом иску Н.П. Булатовой о признании недействительным договора приватизации ответчиком земельного участка под домовладением Н.П. Булатовой1.

 Комментарий. В приведенном деле суд первой инстанции, используя неопределенность принципа единства земельного участка и
зданий, три раза выносил злоупотребительное решение, где писал,
что доказательств о размерах площади земельного участка, необходимой для использования жилого дома по функциональному назначению Н.П. Булатовой не представлены, а ставить под сомнение заключение комиссии, которая выделила землю по периметру дома, у
суда нет оснований.
1
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См.: Решение Эльбрусского районного суда Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля 2010 г. по иску Н.П. Булатовой к ОАО «Высокогорная экологическая обсерватория» и Администрации поселения Эльбрус.
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Согласно свидетельству от 15 июля 2008 г. в собственности Н.П.
Булатовой значится строение — «жилой дом». Жилой дом Н.П. Булатовой является одноквартирным с прилегающим земельным участком. Согласно сложившейся практике ВС РФ в понятие «земельный
участок» для обслуживания жилого дома входит: земельный участок, предназначенный для обслуживания (эксплуатации) существующего жилого дома (квартиры в жилом доме), включающий в себя
земельный участок, находящийся непосредственно под жилым домом (квартиры в жилом доме), и прилегающая к нему территория с
хозяйственными постройками, а также земельный участок, используемый для огородничества (приусадебный участок)1. Подобное толкование напрямую, как указал ВС РФ, следует из контекста ст. 273,
552, 652 ГК РФ, которые, устанавливая порядок и условия перехода
права собственности на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или сооружений, используют понятие земельного участка, необходимого для использования этого имущества.
Таким образом, приквартирный участок как элемент живой природы создает особую среду проживания и является неотъемлемой
частью сельского жилища. В понятие «жилой дом», в отличие от
всех иных строений (производственных, торговых, офисных и т.п.),
неотъемлемо входит и понятие «приквартирный участок», размер
которого регулируется минимальными нормативами, но не ограничивается, как в иных случаях, отмостками по периметру. При этом
арбитражная практика, связанная с делами по нежилым зданиям и
сооружениям, отграничивающая земельные участки исходя из производственных нужд, в основном по периметру зданий, в данном случае неприменима.
С учетом изложенной правовой позиции ВС отметим, что функциональное назначение жилого дома Н.П. Булатовой определяется по двум критериям: 1) отдельное проживание в нем семьи и 2)
использование земельного участка, примыкающего к жилому дому
(строительство жилого дома без земельного участка в сельской местности не имеет практического смысла). Таким образом, в п. 2 ст. 35
ЗК РФ установлено, что площадь земельного участка, необходимо1

См.: Определение Судебной Коллегии по гражданским делам ВС РФ от 16 ноября
2005 г. № 59-Г05-22.
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го для использования строения, определяется не по субъективному
усмотрению собственника (например, ОАО «ВЭО»), а по действующим нормам отвода земельных участков (п. 3 ст. 33 ЗК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 35 ЗК РФ, ст. 271 ГК РФ при переходе
права собственности на недвижимость, находящуюся на земельном
участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования частью земельного участка
на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник
недвижимости. Указанные правила равным образом относятся и к
сделкам бесплатной приватизации жилого дома.
В силу п. 1 ст. 36 ЗК РФ исключительное право на приватизацию земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеют граждане и юридические лица —
собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, федеральными законами. При
этом исключительный характер права на приватизацию земельного
участка означает, что никто, кроме собственника здания, строения,
сооружения, не имеет права на приватизацию земельного участка,
занятого этим зданием, строением, сооружением.
Из смысла указанных норм следует, что право на приватизацию
земельного участка, занятого жилым домом, сооружением, переходит к приобретателю в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов одновременно с
возникновением права на приватизацию жилого дома.
При названных условиях приватизация земельного участка ответчиком — субъектом права постоянного (бессрочного) пользования этим участком в той его части, которая необходима для эксплуатации жилого дома Н.П. Булатовой, не основана на законе, поскольку
нарушает ее исключительное право на приватизацию данного земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
Кроме того, договор купли-продажи от 8 февраля 2006 г., заключенный ответчиком с администрацией сразу после вступления решения суда в силу, направлен на причинение неудобств Н.П. Булатовой и на избегание пропорционального принципа при передаче прав
на земельный участок одновременно с домом. Подобные недобросовестные сделки запрещаются ст. 10 ГК РФ и недействительны в силу
ст. 168 ГК РФ.

Исходя из изложенного, ОАО «Высокогорная экологическая обсерватория» нарушило ст. 1 ЗК РФ (принцип единства судьбы жилого дома и земельного участка), п. 4 ст. 35 ЗК РФ, ст. 8, 10 ГК РФ,
ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст. 16 ЖК РФ, ст. 18 Федерального закона «О приватизации жилищного фонда», что вызывает к действию ст. 168 ГК РФ. При этом, зная
о факте вступления решения суда о приватизации жилого дома в законную силу, ОАО «Высокогорная экологическая обсерватория»
(ответчик), намеренно в обход прав Н.П. Булатовой произвело приватизацию земельного участка под жилым домом, имея целью лишить ее права приватизации земельного участка непосредственно у
муниципального органа по правилам п. 1 и п. 4 ст. 35 и ст. 36 ЗК РФ,
ст. 271 ГК РФ.
При наличии признаков недобросовестного поведения право собственности, на которое ссылается ответчик по делу, в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ не подлежит защите. Суд в этом случае определяет права и обязанности так, как если бы собственником
земельного участка являлся муниципальный орган (Администрация
поселения Эльбрус), т.е. напрямую по правилам п. 1 ст. 33 ЗК РФ,
поскольку отказ в защите недобросовестному лицу означает игнорирование того правового статуса, в котором он находится (собственник земельного участка).
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б) Наличие пробелов
в гражданском правовом регулировании
Под пробелом в гражданском праве понимается, прежде всего,
полное либо частичное отсутствие правового регулирования по конкретным правоотношениям при необходимости их регулирования1.
Статья 6 ГК РФ предписывает в этих случаях применять обычаи делового оборота. Если это невозможно, то аналогию закона, а при
невозможности последней «подключаются» общие начала и смысл
гражданского законодательства (аналогия права), а кроме того, дополнительно предписывается учитывать требования добросовест1

См.: Уранский Ф.Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в правоприменительной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12–14.

709

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

ности, разумности и справедливости. Пробел в праве появляется не
только в результате «узкой» мысли законодателя, но и при наличии
двух взаимоисключающих норм права, которые не удалось примирить и которые в результате неудачи следует признать взаимно уничтожающими друг друга1.
Любое преодоление пробелов реализуется либо посредством совершенствования нормы права, либо посредством толкования уже
действующих норм. Подобные «белые пятна» в гражданском праве
образуют один из признаков злоупотребления правом — правовую
неопределенность — и становятся предпосылками для злоупотреблений гражданскими правами, которые одновременно относятся к объективным средствам злоупотреблений правами. Узость, пробел правового регулирования в гражданском законодательстве всегда ставят
вопрос о качестве компонентов правовой системы, не способных «в
одиночку» справиться с конкретной жизненной проблемой.
Количество системообразующих частей гражданского права не
образует простое суммативное целое. Правовая система в пределах
своей относительной устойчивости при возникновении нестандартных явлений всегда допускает изменение свойств ее частей и их связей, гибко реагируя на изменение обстоятельств. Гражданское законодательство, в основном через ст. 6 ГК РФ, справляется с появляющимися пробелами с помощью аналогии права или закона, тем не
менее, пробел всегда остается системной ошибкой в правовом регулировании2. Например, в соответствии с п. 1 ст. 35 ЗК РФ покупатель здания приобретает право на использование соответствующей
части земельного участка, необходимой для использования здания
и на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. Указанная норма не охватила своим регулирующим действием,

например, случай перехода права собственности на один из объектов в составе комплекса зданий, на который был оформлен единый
земельный участок. Продавец здания, опираясь на эту неопределенность, готов передать покупателю земельный участок исключительно под зданием (без подъездной площадки, скважин, септика и т.п.).
При указанном пробеле подлежат применению правила, регулирующие сходные отношения, т.е. аналогия закона, закрепленная в п. 1
ст. 6 ГК РФ. Подобные сходные случаи содержатся в тексте абз. 2 п. 1
и абз. 6 п. 4 ст. 35 ЗК РФ, в которых предусмотрен пропорциональный, т.е. с учетом долей, принцип определения размера земельного
участка, переходящей к приобретателю доли в праве собственности
на здание.
Использование многочисленных пробелов в Законе об акционерных обществах часто реализуется путем подачи злоупотребительных
исков. Так, Пленум ВАС РФ вынужден был разъяснить, что для признания сделки подпадающей под признаки, указанные в ст. 81 Закона
(сделки с заинтересованностью), необходимо, чтобы заинтересованность соответствующего лица имела место на момент совершения
сделки, а не только на момент ее одобрения. В противном случае
заинтересованные лица сначала принимали решение об одобрении
сделки, не будучи официально аффилированными лицами, а затем
ее совершали. Кроме того, решение общего собрания об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров (а не только присутствующих на собрании), являющихся владельцами голосующих акций1.
Злоупотребление правом вследствие «пробельности» норм права
о банкротстве может выглядеть следующим образом.

1

Подробнее см.: Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов (для начинающих юристов). М., 1913.

2

К общему смыслу закона, по мнению Д.И. Мейера, принято обращаться при наличии четырех обстоятельств: недостаток, неполнота, противоречие и неясность
закона. При этом в первых двух случаях пробел закона восполняется положением, выражающим собой этот общий смысл законов, а в последних делается выбор
из двух действительно исключающих друг друга положений в пользу того, которое более соответствует общему смыслу законов (см.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Пт., 1914).
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Предприниматель обратился к ООО «Отель» с просьбой об обеспечении доступа на земельный участок с целью восстановления
поврежденного огнем принадлежащего ему здания и его дальнейшей эксплуатации, однако общество воспрепятствовало этому, что послужило основанием для предъявления иска о признании права пользования земельным участком под сгоревшим зданием.

1

См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19.
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Разрешая спор, суд первой и кассационной инстанций признали, что предпринимателю для эксплуатации здания магазина земельный участок в установленном законом порядке не предоставлялся и договорные отношения по вопросу землепользования между сторонами не оформлялись, в связи с чем пришел к
выводу об отсутствии у истца какого-либо права пользования
этим участком. Кроме того, суд указал на то, что истец, фактически требуя установления для себя сервитута, избрал неправильный способ защиты права, поскольку не обратился с таким
заявлением к ответчику.
Президиум ВАС РФ указал, отменяя решения судов, что исходя
из п. 2 ст. 35 ЗК РФ площадь части земельного участка, занятой
зданием и необходимой для его использования, определяется
в соответствии с п. 3 ст. 33 данного Кодекса. Учитывая, что в
гражданском и земельном законодательстве отсутствуют
нормы, регулирующие возникшие между сторонами отношения по вопросу о праве пользования истцом частью земельного участка в период восстановления поврежденного
здания, суду следовало руководствоваться нормой ст. 6 ГК РФ
о применении законодательства, регулирующего сходные отношения. В силу ст. 39 ЗК РФ при разрушении здания, строения,
сооружения от пожара, стихийных бедствий, ветхости права на
земельный участок, предоставленный для их обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения, при условии начала восстановления в
установленном порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. В связи с изложенным отметим: истец, как законный пользователь части земельного участка, обладает правом
на ремонт и восстановление здания, а действия ответчика,
препятствующие восстановлению здания, нарушают права истца. Иск был удовлетворен1.

 Комментарий. В приведенном случае выявился пробел в праве
относительно ситуации разрушения огнем здания истца при отсутствии документов, подтверждающих выделение земельного участка,
необходимого для эксплуатации здания. Этим воспользовался ответчик, посчитав недобросовестно, что сгорело не только здание, но
1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 17616/07.
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«сгорели» и все права на земельный участок. Действия ответчика по
отказу в доступе были поддержаны и судами первых инстанций. Отменяя судебные акты, Президиум ВАС РФ предписал руководствоваться аналогией закона и обратиться к ст. 39 ЗК РФ, регулирующей
сходные отношения по оформленным правам на земельный участок
при разрушении здания.
Решением арбитражного суда от 29 ноября 2006 г., оставленным без изменения постановлением ФАС Поволжского округа от
9 апреля 2007 г., молочный завод по заявлению нового генерального директора был признан банкротом, в отношении его открыто конкурсное производство сроком на 12 месяцев. Представитель участников завода, не согласившись с вынесенными актами,
просил пересмотреть в порядке надзора решение от 29 ноября
2006 г. и постановление от 9 апреля 2007 г., оставить заявление
о признании молочного завода банкротом без рассмотрения как
поданное неуполномоченным лицом, ссылаясь на то, что преднамеренное обращение в суд для возбуждения дела о банкротстве
общества организовано группой лиц с целью смены собственников завода.
Как установлено судом в исковом производстве, внеочередное
общее собрание акционеров общества от 19 мая 2006 г. проведено с грубыми нарушениями порядка созыва, предусмотренного
Законом об акционерных обществах. На этом собрании, повестка которого содержала вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и избрании новых членов его совета директоров, не присутствовали
ни акционеры, ни старый генеральный директор общества, обладающие в совокупности 80,3% голосующих акций. Доказательств
их надлежащего извещения о проведении указанного собрания
представлено не было. Учитывая, что названные акционеры имеют контрольный пакет акций завода, при таких обстоятельствах в
соответствии с правилами ст. 58 Закона об акционерных обществах без их участия любое общее собрание акционеров общества не могло иметь минимально допустимого кворума (30%), а
принятые на нем решения являются не имеющими юридической
силы.
О нелегитимности внеочередного собрания акционеров общества от 19 мая 2006 г. и о наличии судебного акта о признании
решения этого собрания недействительным суду стало известно
еще в процедуре наблюдения. Кроме того, представитель участ713
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ников общества указывал на то, что обращение генерального директора в арбитражный суд было вызвано не целью защиты интересов должника и кредиторов, а было предпринято исключительно с намерением причинить ущерб обществу и владельцам
контрольного пакета акций, о чем свидетельствует пассивная
позиция представителя должника в процессе банкротства,
непринятие им мер, направленных на восстановление платежеспособности и урегулирования взаимоотношений с
кредиторами; признание требований кредиторов по спорным и необоснованным требованиям и т.д.
Однако суд, решая вопрос о возможности продолжения производства по делу о банкротстве, не оценил приведенные доводы с
точки зрения наличия в действиях лица, обратившегося с заявлением о признании должника банкротом, признаков злоупотребления правам (п. 1 ст. 10 ГК РФ)1.

 Комментарий. В постановлении Президиума ВАС РФ о прекра-

щении производства по делу о банкротстве молочного завода нормы
ст. 10 ГК РФ не были применены, а было дано следующее обоснование: поскольку действия нелегитимного генерального директора по
обращению в арбитражный суд с заявлением должника по ст. 9 Закона о банкротстве 2002 г. ущемляют права владельцев подавляющего количества акций, производство по такому делу подлежало прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, так как к данному
случаю основания для прекращения производства по делу о банкротстве, предусмотренные ст. 57 Закона о банкротстве 2002 г., не применимы2.
В настоящем деле проблема заключается в том, что ни нормы Закона о банкротстве 2002 г., ни ст. 150 АПК РФ не наделяют суд правом прекратить банкротство по приведенному Президиумом ВАС РФ
основанию. Выявился явный пробел в праве, которым воспользовались рейдеры. Президиум ВАС РФ, вместо того чтобы в условиях правового вакуума напрямую применить норму о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) и на этом основании прекратить произ1

См.: Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ 19 октября 2007 г.
№ 9168/07.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 11 октября 2007 г. по делу
№ 9168/07.
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водство, распространил на свои полномочия не относящийся к спору
п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, дословно звучаий как: «арбитражный суд
прекращает производство по делу, если установит, что: дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде»! Захват корпоративного
контроля над обществом не только с «размыванием» акций, но и с
последующим искусственным банкротством захваченного предприятия с целью создания с помощью ряда судебных актов затруднений
(а точнее невозможности) к возврату в исходное состояние указывает на явные признаки злоупотребления правом.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей покупателя акций этого общества по договору
купли-продажи, заключенному с лицом, не являющимся акционером ЗАО, по результатам проведения торгов, в которых истец
не участвовал.
Покупатель, возражая против заявленных требований, привел
следующие доводы. По его мнению, при реализации акций ЗАО
на торгах, проводимых акционером данного общества по своей
инициативе, иные акционеры могут реализовать свое преимущественное право исключительно путем участия в торгах. Истец, будучи уведомленным о проведении торгов, не принял в них участие и, как следствие, утратил преимущественное
право приобретения акций.
Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав следующее.
Пункт 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах не предусматривает исключения из сферы действия преимущественного права приобретения акций для случая продажи акций ЗАО с торгов, организуемых акционером. Согласно положениям этой нормы акционер ЗАО, намеренный продать свои акции третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Поскольку цена при продаже акций с торгов
определяется по их итогам, указанная обязанность может быть
исполнена акционером лишь после проведения торгов путем
направления в течение разумного срока протокола об их результатах. В данном случае предусмотренный абз. 6 п. 3 ст. 7
Закона об акционерных обществах срок осуществления преимущественного права исчисляется со дня извещения о результатах
торгов.
Отклоняя довод ответчика о том, что преимущественное право
приобретения акций может быть реализовано акционерами ис715
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ключительно путем участия в торгах, суд указал на противоречие такого толкования действующего законодательства положениям п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах. Акционер, намеревающийся продать акции, не может путем выбора способа
заключения договора ограничить других акционеров как в порядке реализации преимущественного права (исключительно путем участия в торгах), так и в сроке, в течение которого ими может быть заявлено о приобретении акций (акционеры, участвующие в торгах и в силу этого обязанные непосредственно в ходе
торгов принять решение о приобретении акций по цене, сформировавшейся на торгах, лишаются срока на принятие решения,
установленного п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах).
В другом деле с иском о переводе на себя прав и обязанностей
покупателя акций ЗАО по договору купли-продажи, заключенному по результатам проведения торгов, обратился акционер ЗАО,
участвовавший в торгах. Как следовало из материалов дела, истец, участвуя в торгах, предлагал приобрести акции за определенную цену, однако другой участник торгов, не являющийся акционером ЗАО, предложил более высокую цену. После этого организатор торгов предложил участникам торгов сообщить о том,
не желает ли кто-либо приобрести акции по более высокой цене,
однако ни истец, ни другие участники торгов этого не сделали.
В такой ситуации организатор торгов правомерно на основании
абз. 2 п. 4 ст. 447 ГК РФ признал выигравшим торги участника,
который предложил последнюю цену.
Ответчик, возражая против удовлетворения иска, полагал, что
истец, приняв участие в торгах и не предложив приобрести акции
по цене, указанной победителем торгов, тем самым отказался
от реализации имевшегося у него преимущественного права приобретения акций.
Суд, удовлетворяя заявленное требование и отклоняя изложенный довод ответчика, исходил из следующего. Акционеры ЗАО
независимо от их участия в торгах сохраняют свое преимущественное право приобретения акций и при его нарушении, заключающемся в передаче лицу, выигравшему торги, прав в отношении акций до истечения срока реализации преимущественного права, вправе требовать защиты путем перевода на себя прав
и обязанностей покупателя. При противоположном подходе акционеры общества в нарушение п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах лишились бы права на принятие решения о приобретении акций по цене, сформированной на торгах, в течение срока, установленного указанной нормой. Подобное ограничение
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при продаже акций на добровольных торгах, устанавливаемое в
результате выбора акционером, реализующим акции, указанного
способа заключения договора, противоречит п. 3 ст. 7 Закона об
акционерных обществах1.

 Комментарий. В приведенных двух казусах из информационно-

го письма Президиума ВАС РФ средством для злоупотребления правом стал пробел в норме ст. 73 Закона об акционерных обществах,
где не регулируется случай продажи акций акционеров с торгов. Этим
пробелом активно пользовались наиболее «продвинутые» акционеры в своих попытках обойти преимущественное право на покупку акций других акционеров. Суды справедливо указали, что изменение
способа заключения договора и даже участие акционера-претендента
в торгах не исключает обязанности продавца после торгов направить
извещение о продаже акций всем акционерам в целях соблюдения
правила о преимущественном праве приобретения акций.
Конкурсный управляющий ООО обратился в суд с иском о признании на основании п. 2 ст. 103 Закона о банкротстве 2002 г.
недействительной сделки между обществом с ограниченной ответственностью и потребительским обществом, являющимся его
единственным участником. Заявленное требование конкурсный
управляющий обосновал причинением в результате исполнения
оспариваемой сделки убытков кредиторам и просил о признании
потребительского общества лицом, заинтересованным по отношению к должнику, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 19 Закона.
Суд первой инстанции, установив факт причинения убытков
кредиторам и признав потребительское общество (как основное юридическое лицо по отношению к обществу с ограниченной ответственностью) лицом, заинтересованным по отношению
к должнику, иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции
оставил решение суда без изменения.
Потребительское общество обратилось в суд с кассационной жалобой, в которой просило названные судебные акты отменить и в
иске отказать, полагая, что оно не является лицом, заинтересованным по отношению к обществу с ограниченной ответствен-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 6).
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ностью, поскольку п. 1 ст. 105 ГК РФ, определяющий условия,
при которых хозяйственное общество признается дочерним по
отношению к другому обществу или товариществу, распространяется только на юридические лица этих организационноправовых форм, к которым потребительское общество не относится.
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, указав следующее. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 19 Закона о
банкротстве 2002 г. для целей Закона заинтересованным лицом
по отношению к должнику признается юридическое лицо, которое является основным или дочерним по отношению к должнику в соответствии с гражданским законодательством. Так как
цель оспаривания сделок с заинтересованными лицами заключается в воспрепятствовании недобросовестному выводу активов с ущемлением прав кредиторов, понятия основного и
дочернего общества, предусмотренные п. 1 ст. 105 ГК РФ, применяются по аналогии (п. 1 ст. 6 ГК РФ) и в отношении юридических лиц других видов при определении заинтересованных по
отношению к должнику лиц в соответствии с абзацем вторым п. 1
ст. 19 Закона.
В другом деле суд кассационной инстанции оставил без изменения решение суда, признавшего недействительной на основании п. 2 ст. 103 Закона сделку общества с ограниченной ответственностью с производственным кооперативом, доля которого
в уставном капитале первого составляла более 50% уставного
капитала1.

 Комментарий. В настоящем случае кассатор злоупотребительно
попытался воспользоваться «белым пятном» в отношении признания заинтересованным лицом потребкооператива как единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью. При этом
организовывалась ссылка на ст. 105 ГК РФ, где и идет речь об основных и дочерних обществах, но умалчивается о потребительских кооперативах, которые не являются хозяйственными обществами. Суд в
1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. № 128
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“» (п. 1).
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данном случае верно применил правило ст. 6 ГК РФ об аналогии закона, а не ст. 10 ГК РФ, которая в большей мере вытекает из аналогии права.
в) Коллизии между правовыми режимами
в форме противоречий и конкуренций
В широком понимании юридические коллизии — это столкновение, противоречие законов, правовых норм, правовых позиций, а
также конфликтные ситуации и споры между субъектами гражданского права. В узком значении коллизию в гражданском праве можно определить как противоречие в объективном праве, следствием
которого является конфликт правовых норм, который преодолевается либо системным толкованием, либо специализированными коллизионными нормами. В ГК РФ основная коллизионная нагрузка
приходится на разд. И «Международное частное право».
Коллизии в праве следует отличать от коллизионных норм. «Коллизионная гражданско-правовая норма — это специализированная
норма права, выполняющая в гражданском праве системосохраняющую функцию путем разрешения противоречий между нормами
гражданского права и имеющая структуру, состоящую из двух элементов (гипотезы и диспозиции) и конструирующуюся по схеме
„Если гражданско-правовая норма А противоречит гражданско-правовой норме В, то действует А“»1.
Коллизия в гражданском праве представляет собой полную либо
частичную несовместимость, конкуренцию, либо иное столкновение
между нормами гражданского права по поводу одного и того же случая2. В ГК РФ основное противоречие проявляется в конфликте общих и специальных норм, в гражданском законодательстве — между
нормами ГК РФ и специализированным законодательством3. Эти
конфликты погашаются правилами о приоритете действия тех или
1

См.: Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы. Екатеринбург, 2007. С. 10.

2

См.: Додонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г. Словарь гражданского права. М.,
1997. С. 121.

3

См. подробнее: Маковский А.Л. ГК действует. Что дальше? // ЭЖ-Юрист. 2003.
№ 46; Скворцов А. Коллизии и пути их разрешения // ЭЖ-Юрист. 2004. № 46.
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иных норм, этой цели служат и оговорки в нормах типа «если иное не
предусмотрено законом, иным нормативным актом», «если иное не
противоречит сущности обязательства» и т.д. В федеральных законах, принятых для специального регулирования тех или иных определенных отношений, обычно в начале текста устанавливается приоритет действия «своих» норм перед иными правилами. Различного
рода коллизии могут содержаться не только между общим и специальным законодательством, но и между различными правовыми режимами, внутри определенной юридической конструкции, либо внутри правового режима, а также в различном сочетании между ними.
При этом если коллизия норм внутри той или иной гражданско-правовой конструкции, внутри правового режима относится больше к
контекстуальным ошибкам, то столкновение смыслов уже между
ними в любых вариациях ставит вопрос непосредственно о системной ошибке в нормах гражданского права.
«Клеточка» правовой системы — норма права, которая относительно проста и односистемна. Тем не менее столкновение смыслов
происходит и в пределах одной нормы права. Наиболее распространены коллизии между нормами в пределах того или иного правового режима. Коллизия (столкновение) норм уже между различными
юридическими конструкциями, правовыми режимами свидетельствует о том, что отношения между системообразующими частями
целого не отрегулированы должным образом.
Определено четыре признака системной коллизии между нормами гражданского права: во-первых, существуют две или более нормы гражданского права по одному и тому же вопросу (конкуренция
норм); во-вторых, одна норма расширяет либо сужает действие другой нормы, что устанавливается только путем логического толкования; в-третьих, коллидирующие нормы действуют одновременно
либо исключают действие друг друга; в-четвертых, коллизия двух
норм преодолевается с помощью третьей коллизионной нормы.
При противоречиях норм, относящихся к различным правовым
режимам, основной вопрос состоит в том, какой из норм отдать преимущество при применении к конкретному проблемному отношению.
Если это конкуренция общей и специальной нормы, то преимущество необходимо отдать специальной; если конкуренция между общим законодательством и специализированным, то последнему; если
по своему иерархическому уровню коллидирующие правовые режи-

мы одинаковы, то предпочтение отдается норме, созданной последней; если и это невозможно, то можно признать их взаимоуничтожающими и вновь, как в случае с пробелом, обратиться к началам и
общему смыслу гражданского законодательства (ст. 1 и ст. 6 ГК РФ).
При злоупотреблении правом вместо примирительного толкования
злоупотребляющее лицо выводит свое собственное, вопреки правилам здравого толка, суждение, которое становится основой для его
правонарушения под маской легального правоосуществления.
Под конкуренцией норм, входящих в разные правовые режимы,
понимается столкновение в своем соревновательном аспекте различных правил регулирования общественных отношений1. В отличие
от противоречий между нормами, где необходимо отдать приоритет
одной из норм, при конкуренции нет явно выраженных приоритетов — и то и другое применение нормы права может быть допустимым (например, конкуренция способов защиты нарушенного права, если они четко не предусмотрены в специальных статьях ГК РФ:
отказаться от договора и потребовать возмещение убытков или потребовать исполнение обязательства в натуре). При этом системную
конкуренцию норм гражданского права необходимо отличать и от
конкуренции смыслов внутри одного правового режима, т.е., когда
одна или несколько наполняющих его норм допускает несколько
одинаково возможных способов понимания (как минимум двусмысленность). Двусмысленность относится к контекстуальным ошибкам
законодателя.
Конкуренция способов защиты по основаниям ст. 167 и ст. 301
ГК РФ хорошо видна на примере известного постановления КС РФ
от 21 апреля 2003 г. № 6-П, который определил, что права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем
удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ.
То есть если между собственником имущества и добросовестным
приобретателем нет обязательственных отношений (договора), то
последнего надо рассматривать как третье лицо, к которому нельзя
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См.: Иванова Н.А. Конкуренция вещных и обязательственных исков в гражданском
праве // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. 2008. № 2; Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственноправовых способов // Журнал российского права. 2005. № 6.
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предъявлять иск о признании сделки недействительной и о применении последствий признания сделки недействительной. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска,
если для этого имеются те предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли др.). Иное истолкование положений п. 1
и 2 ст. 167 ГК РФ означало бы, что собственник имеет возможность
прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, т.е.
требовать возврата полученного в натуре не только когда речь идет
об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением Закона, но и
когда спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании последующих (второй, третьей, четвертой и
т.д. сделок)1. Такое положение действительно сложилось до этого в
практике ВС РФ, когда собственник имущества, понимая, что у него
нет шансов на виндикацию имущества, злоупотребительно прибегал
к механизму ст. 167 ГК РФ — обращался с иском о признании всех
сделок недействительными, добиваясь возврата имущества от добросовестного приобретателя.
Системным противоречием являются и отношения по поводу
виндикации бездокументарных акций, поскольку то, что право собственности является вещным, а не обязательственным, формально следует лишь из названия гл. 20 ГК РФ «Защита права собственности и
других вещных прав». В ст. 301, 302 и других этой главы речь идет
исключительно об «имуществе», а не об индивидуально-родовых вещах. Противоречит ли такое положение логике гражданского права, имеющей институт виндикации исключительно для вещей с
индивидуально-родовыми признаками? Согласно ст. 213 ГК РФ в
собственности граждан и юридических лиц может находиться «любое имущество», за исключением изъятых из оборота. Речь, таким

образом, не идет исключительно о материальных вещах. Не сделано исключение и для имущественных прав, которые согласно ст. 128
ГК РФ также относятся к имуществу. Под имуществом, на которое
можно распространить право собственности, в широком смысле понимается совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей,
в том числе и исключительных прав. Разница смыслов вызвала системный кризис теории права в отношении виндикации бездокументарных ценных бумаг и обнаружила гигантский разрыв между наукой и судебной практикой, которые до сих пор не в состоянии найти
общую точку зрения. Большинство цивилистов в этой ситуации считают недопустимым применение виндикационных исков для защиты прав владельцев бездокументарных ценных бумаг1. Они полагают,
что применение вещно-правового средства защиты прав владельцев
бездокументарных ценных бумаг — виндикационного иска — теоретически ущербно. Судебная практика в условиях жесточайшего перераспределения корпоративной собственности пошла по иному пути,
поскольку виндикация — это наиболее эффективный путь для защиты нарушенных прав акционеров2. И это имеет свои обоснования, так
как признание ряда последовательных сделок недействительными не
возвращает акции, поскольку требование о реституции можно заявлять лишь по первой сделке (ст. 167 ГК РФ); невозможно предъявить
обязательственный иск, поскольку ни регистратор, ни второй покупатель не состоит с акционером в правоотношениях; взыскание убытков с виновных лиц никак не сможет восстановить права акционера в
силу специфичности их доказывания, не говоря уже о том, что не дает
возможности восстановить утерянный корпоративный контроль.
Системная непроработанность отдельных положений ГК РФ
создает возможности для различных злоупотреблений, что видно на
следующих примерах.

1
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См.: Постановление КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // СЗ РФ. 2003.
№ 17. Ст. 1657.

Так, в одном из дел выявилось противоречие между ст. 166 ГК РФ
и ст. 84 Закона об акционерных обществах. По смыслу п. 1 ст. 166

1

См.: Белов В.А. Предисловие к изданию // Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М., 2002.
С. 9.

2

См. подробнее: Добровольский В. О практической ценности дискуссии по вопросу
о виндикации акций // Акционерный вестник. 2007. № 8, 9.
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ГК РФ во взаимосвязи с его ст. 168 ГК РФ, сделки, которые могут быть признаны недействительными судом (следовательно, в
силу п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах — и сделки,
в совершении которых имеется заинтересованность), относятся к оспоримым. Требование о признании оспоримой сделки недействительной в соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ может быть
предъявлено лицами, указанными в данном Кодексе. Между
тем сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
ГК РФ не предусмотрены, и, соответственно, только в нем может
быть определено, какие лица могут заявлять требования о признании таких сделок недействительными.
Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах, во взаимосвязи с п. 2 ст. 166 ГК РФ и с учетом конституционных принципов и основных начал гражданского законодательства должна толковаться как предполагающая право акционеров
(в том числе миноритарных) акционерных обществ, заключивших
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, обращаться в суд с иском о признании этой сделки недействительной. Данная норма в ее конституционно-правовом истолковании
направлена на реализацию конституционного требования, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3
ст. 17 Конституции РФ) и не противоречит Конституции РФ.
Признание нормы, содержащейся в п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах, не противоречащей Конституции РФ, при
условии ее истолкования в соответствии с конституционными
принципами и основными началами гражданского законодательства не препятствует федеральному законодателю совершенствовать механизм защиты прав акционеров, с тем чтобы, не нарушая стабильность общественных отношений в сфере гражданского оборота, обеспечить, в частности, права миноритарных
акционеров, исключив при этом возможность злоупотребления
ими своими правами1.

 Комментарий.

В настоящем деле системное противоречивое
между нормой ГК РФ (ст. 166) и нормой Закона об акционерных об-

1
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См.: Постановление КС РФ от 10 апреля 2003 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона „Об акционерных обществах“ в связи с жалобой открытого акционерного общества „Приаргунское“» //
СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1656.
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ществах (ст. 84) было преодолено с помощью толкования Конституции РФ во взаимосвязи с основными принципами гражданского
законодательства, и в том числе — с принципом недопустимости
злоупотребления правом. Исследуя системные ошибки в праве, необходимо отметить, что злоупотребление правом нельзя отождествлять с коллизией тех или иных норм закона и их неправильным
трактованием. Злоупотребление правом будет происходить только в
том случае, если субъект сознательно, намеренно использует противоречия и конкуренции норм в различных правовых режимах, обосновывая тем самым свое «право» и оправдывая свои якобы законные действия.
Акционерное общество (цессионарий) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о
взыскании суммы основного долга по договору. Исковые требования были основаны на соглашении об уступке права (требования), на основании которого первоначальный кредитор передал
истцу право (требование) на уплату ответчиком задолженности
по договору поставки.
В возражениях на иск должник указал, что соглашение об уступке
права (требования) ничтожно в силу ст. 170 ГК РФ, поскольку
прикрывает сделку дарения права. Решением суда иск удовлетворен по следующим основаниям. Несмотря на то что в соответствии со спорным соглашением размер встречного предоставления за переданное право (требование) менее объема последнего, суд пришел к выводу, что в данном случае это обстоятельство
не свидетельствует о ничтожности сделки в силу ее притворности.
Как определено п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане и юридические лица
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству его условий. С учетом данной нормы судом было указано, что при выяснении эквивалентности размеров переданного права (требования) и
встречного предоставления, необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела. В частности, должны учитываться: степень платежеспособности должника, степень спорности передаваемого права (требования), характер ответственности цедента
перед цессионарием за переданное право (требование) (ответственность лишь за действительность права (требования) или
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также и за его исполнимость должником), а также иные обстоятельства, влияющие на действительную стоимость права (требования), являющегося предметом уступки. Исследовав данные
обстоятельства, суд пришел к выводу о действительности соглашения об уступке права (требования).
По другому делу, отказывая в удовлетворении требований цессионария к должнику и квалифицируя соглашение об уступке
права (требования) как ничтожную сделку, суд исходил из следующего.
По смыслу закона уступка права (требования) между юридическими лицами является возмездной сделкой, по которой сторона, приобретшая право (требование), предоставляет другой стороне встречное эквивалентное предоставление. По
смыслу ст. 572 ГК РФ дарение может быть совершено и в форме
передачи имущества по явно заниженной цене. Как следовало
из текста спорного соглашения, объем переданного права (требования) превышал размер встречного предоставления в
10 раз. Это обстоятельство само по себе свидетельствует о дарении спорного права цедентом истцу, что в силу ст. 575 ГК РФ
недопустимо в отношениях между коммерческими организациями.
Постановлением суда кассационной инстанции решение суда
отменено, дело направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям. Согласно п. 1 ст. 572 Кодекса по договору дарения даритель безвозмездно передает или обязуется передать
одаряемому вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или
обязуется освободить его от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом. Из данной нормы закона следует, что наличие возмездных начал в договорном обязательстве исключает признание соответствующего договора договором дарения. В данном случае стороны прямо предусмотрели возмездный характер своих отношений. Поэтому спорная
сделка не может быть признана ничтожной по указанному основанию.
Вместе с тем суду при новом рассмотрении дела следует оценить данную сделку на предмет ее ничтожности в силу притворности (ст. 170 Кодекса), выяснив, не прикрывает ли соглашение об уступке права (требования) сделку дарения. Решая данный вопрос, суду надлежит при оценке несоответствия размера
встречного предоставления за переданное право объему последнего исходить из конкретных обстоятельств дела, свиде726
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тельствующих о действительной стоимости спорного права
(требования)1.

 Комментарий. В приведенных из информационного письма Президиума ВАС РФ случаях ярко проявляется коллизия разных правовых режимов. С одной стороны, есть сделка уступки права
(требования) якобы возмездная, а по сути — недобросовестная, где
встречное представление носит лишь формальный (минимальный)
размер; при этом стороны сделки ссылаются на свободу договора
(ст. 421 ГК РФ) и на запрет рассматривать в качестве дарения сделки, в которых содержится хотя бы какое-то условие о встречности
(ст. 572 ГК РФ). С другой стороны, оценка подобных сделок на предмет их притворности в соответствии со ст. 170 ГК РФ также вызывает известные трудности, поскольку это связано с установлением недобросовестных действий при заключении договора, в то время как в
большей мере это уже предмет регулирования ст. 10 ГК РФ (субъективные пределы осуществления гражданских прав) с последующим
«выходом» на ст. 168 ГК РФ.
В результате заключения в июне и июле 2003 г. 33 договоров
купли-продажи акций ЗАО «Атлант» А.С. Бедрицким, Ю.В. Мамуковым, М.В. Склеминым, А.В. Твардиевич, Н.В. Целинской и
И.А. Щедриной приобретено более 50% акций ЗАО «Атлант». Впоследствии А.С. Бедрицкий, Ю.В. Мамуков, А.В. Твардиевич,
Н.В. Целинская и И.А. Щедрина выдали М.В. Склемину доверенности, предоставляющие последнему право быть их
представителем на общем собрании акционеров общества,
включая право голосовать по всем вопросам повестки дня.
Доверенности, выданные Ю.В. Мамуковым, Н.В. Целинской и И.А.
Щедриной, предоставляют М.В. Склемину также весь объем прав,
принадлежащих собственнику акций.
Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Атлант», состоявшимся 22 октября 2003 г., принято решение о прекращении
полномочий совета директоров общества, а также избран новый
совет директоров, решением которого от 22 октября 2003 г. пре-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 10).
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кращены полномочия генерального директора общества З.К. Емтыля и генеральным директором избран М.В. Склемин.
По утверждению истцов, воля сторон при заключении оспариваемых договоров купли-продажи была направлена на отчуждение акций одному лицу — М.В. Склемину, что свидетельствует о
притворном характере этих сделок и в соответствии с п. 2 ст. 170
ГК РФ влечет их ничтожность. К тому же, по мнению истцов,
сделка по приобретению акций М.В. Склеминым является
ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ, поскольку противоречит
уставу ЗАО «Атлант», согласно которому число акций, принадлежащих одному акционеру, не может превышать 7%
общего количества обыкновенных акций общества, а также
ст. 11 Закона об акционерных обществах, устанавливающей
обязательность требований устава для акционеров общества и
предусматривающей возможность ограничения уставом общества количества акций, принадлежащих одному акционеру.
Решением суда первой инстанции от 14 сентября 2004 г. в удовлетворении исковых требований отказано в связи с тем, что
оспариваемые договоры не отвечают признакам притворной
сделки. Постановлением суда апелляционной инстанции от
7 октября 2004 г. решение отменено, спорные сделки признаны недействительными, решения общего собрания акционеров
и совета директоров ЗАО «Атлант» от 22 октября 2003 г. — незаконными. Рассматривая дело, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о притворном характере оспариваемых договоров купли-продажи, поскольку действительной целью этих сделок являлось приобретение акций для М.В. Склемина. По мнению суда апелляционной инстанции, субъектный состав «прикрывающих» и «прикрываемых» сделок был единым: покупателем по
всем сделкам выступал М.В. Склемин, а лица, подписавшие договоры купли-продажи в качестве покупателей, являлись представителями М.В. Склемина, действовали от его имени и в его
интересах. Сделки, которые стороны действительно имели
в виду (т.е. приобретение акций М.В. Склеминым), признаны судом ничтожными в соответствии со ст. 168 ГК РФ как
совершенные с нарушением п. 2 и 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах и п. 7.8 устава ЗАО «Атлант».
Признавая незаконными решения общего собрания акционеров и
совета директоров от 22 октября 2003 г., суд апелляционной инстанции указал: принятие этих решений стало возможным лишь
в результате голосования акциями, приобретенными по ничтожным сделкам; ответчики-покупатели не стали собственниками
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спорных акций и не имели права голосовать на общем собрании
акционеров и избираться в совет директоров общества. Последствия недействительности сделок применены только в отношении 102 акций, приобретенных А.В. Твардиевич, поскольку на момент вынесения постановления суда апелляционной инстанции
остальные акции ответчиками-покупателями уже были отчуждены. ФАС Северо-Кавказского округа постановлением от 20 января 2005 г. оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения.
Президиум считает, что оспариваемые постановления судов
апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене с
оставлением без изменения решения суда первой инстанции по
следующим основаниям.
Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, т.е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.
К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.
Таким образом, по основанию притворности недействительной
может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю
всех участников сделки. Намерения одного участника на совершение притворной сделки для применения указанной
нормы недостаточно.
Как видно из представленных в деле письменных объяснений
ответчиков-продавцов, единственной целью заключения ими договоров купли-продажи акций ЗАО «Атлант» являлось получение
обусловленных договорами денежных сумм за акции. Материалы дела, касающиеся обстоятельств заключения и исполнения
оспариваемых договоров, в том числе доказательств регистрации в реестре акционеров, перехода права собственности на акции к покупателям, свидетельствуют об отсутствии у продавцов
акций намерения совершить сделки по отчуждению ценных бумаг
именно М.В. Склемину. Кроме того, из содержания п. 2 ст. 170
Кодекса следует, что притворная сделка должна быть совершена между теми же сторонами, что и «прикрываемая».
Таким образом, оснований для признания оспариваемых договоров недействительными в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ у
суда апелляционной инстанции не имелось.
Применение судом апелляционной инстанции ст. 168 ГК РФ также является неправильным. Пунктом 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах предусмотрена возможность ограничения
уставом акционерного общества количества акций, принадле729

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

жащих одному акционеру. Действительно, уставом ЗАО «Атлант»
(п. 7.8) предусмотрено, что одному акционеру не может принадлежать более 7% общего количества обыкновенных акций общества. Однако устав общества не является законом или правовым
актом, следовательно, сделки, совершенные с нарушением положений устава, не могут быть признаны недействительными на
основании ст. 168 ГК РФ. Вывод суда апелляционной инстанции
о ничтожности сделок по приобретению акций ввиду несоответствия их п. 2 ст. 11 Закона об акционерных обществах
не основан на законе, поскольку указанная статья устанавливает требования, предъявляемые к уставу общества, а не
к совершаемым акционерами сделкам.
Что касается выводов судов апелляционной и кассационной инстанций о незаконности решений общего собрания акционеров и
совета директоров от 22 октября 2003 г., то они основаны лишь
на факте ничтожности сделок купли-продажи акций.
При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты в соответствии с п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене как нарушающие
единообразие в толковании и применении арбитражными судами
норм права. Поскольку при вынесении решения от 14 сентября
2004 г. суд первой инстанции правильно применил нормы материального права и пришел к верным выводам об обстоятельствах
дела, указанный судебный акт следует оставить без изменения1.

 Комментарий.

В этом примере злоупотребительную «шутку»
преподнес Президиум ВАС РФ. Какой смысл помещать ограничения
в уставе, если они не будут соблюдаться с помощью мер гражданскоправовой защиты? Договор тоже не является законом, но его условиями обеспечивается исполнение обязанностей сторон, а правам дается полная юридическая защита.
Просматриваемая в деле достаточно распространенная злоупотребительная схема приобретения акций на одного человека имела
скрытую цель обойти положения устава, где содержался семипроцентный «лимит» акций «в одни руки» (при этом доверенности на
одно лицо для голосования просто так не выдаются). Президиум сосредоточился на критике ст. 170 ГК РФ, которая своим составом действительно не справляется с данным случаем. Поэтому необходимо

1
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было подключать ст. 10 ГК РФ и, установив признаки обхода положений устава и Закона об акционерных обществах, признать сделки
недействительными на основании ст. 168 ГК РФ. Президиум же пошел по пути злоупотребительного толкования коллизий ст. 168, 170
ГК РФ, ст. 11 Закона об акционерных обществах и п. 7.8 Устава общества.
Компания Kompas Overseas Inc. (далее — компания) предъявила
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации (далее — коммерческий арбитраж) иск к открытому акционерному обществу «Северное речное пароходство» (далее — общество) о взыскании 1
752 986 долл. (неустойки, суммы предоплаты, командировочных
расходов, телефонных и телеграфных переговоров, пошлины, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков
при простое судна, убытков в виде упущенной выгоды, расходов
по ведению дела в коммерческом арбитраже) в связи с нарушением обществом обязательств по контракту от 17 сентября 1997 г.
купли-продажи теплохода «Волго-Балт-153» с последующим его
изъятием у компании. Компетенция коммерческого арбитража для
разрешения споров между сторонами установлена п. 8.1 указанного контракта.
Решением коммерческого арбитража от 26 марта 2002 г. по
делу № 199/2001 этого суда заявленные требования удовлетворены на общую сумму 883 396 долл. 97 центов (в том числе 644
520 долл. убытков в виде упущенной выгоды по тайм-чартеру от
31 октября 1997 г. с американской компанией Amador Enterprises
Inc. в период с 21 декабря 1998 г. по 30 июня 2000 г.).
Компания обратилась в Московский городской суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение данного решения, а общество — с заявлением о его отмене.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня 2002 г., оставленным без
изменения определением ВС РФ от 13 августа 2002 г., заявление компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения коммерческого арбитража от 26 марта 2002 г. удовлетворено, в удовлетворении заявления общества
отказано.
Общество 18 ноября 2002 г. обратилось в коммерческий арбитраж с заявлением об отмене его решения от 26 марта 2002 г. по
вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве вновь открыв731
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шихся обстоятельств заявитель ссылается на следующее. По
его запросу от секретаря штата Делавэр (США) получена копия
свидетельства о регистрации американской компании Amador
Enterprises Inc., согласно которому данная компания зарегистрирована 10 мая 2001 г., что свидетельствует о подложности
тайм-чартера от 31 октября 1997 г. и отсутствии правоспособности указанной компании в период с 21 декабря 1998 г.
по 30 июня 2000 г., за который в пользу компании Kompas
Overseas Ink. по решению коммерческого арбитража с общества взыскана упущенная выгода.
Постановлением коммерческого арбитража от 31 января 2003 г.
названное заявление общества оставлено без удовлетворения,
поскольку Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»1 не предусматривает правомочий
международного коммерческого арбитража на пересмотр вынесенного им решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Общество обратилось 11 февраля 2003 г. в Московский городской суд с ходатайством о пересмотре определения судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда от
20 июня 2002 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. Определениями этой коллегии от 14 апреля 2003 г. определение от
20 июня 2002 г. отменено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и дело по заявлению компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения коммерческого арбитража от 26 марта 2002 г. и встречному заявлению
общества о его отмене передано на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 января
2004 г. в удовлетворении заявления общества об отмене решения коммерческого арбитража отказано, заявление компании о
выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения
этого решения удовлетворено. ФАС Московского округа постановлением от 24 марта 2004 г. оставил определение от 27 января
2004 г. без изменения.
В силу ст. 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное решение может быть отменено компетентным судом при наличии оснований, указанных в ч. 2 этой статьи.
На момент вынесения решения от 26 марта 2002 г. коммерческому арбитражу не были известны обстоятельства, на которые
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ссылается общество (о подложности тайм-чартера от 31 октября 1997 г. и отсутствии правоспособности компании Amador
Enterprises Inc. в период с 21 декабря 1998 г. по 30 июня 2000 г.).
При таких условиях, с учетом положений Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», не допускающих пересмотра решений международного коммерческого арбитража
по вновь открывшимся обстоятельствам, арбитражные суды
первой и кассационной инстанций обоснованно отказали в удовлетворении заявления общества об отмене указанного решения
коммерческого арбитража.
Вместе с тем нельзя признать правомерными судебные акты государственных арбитражных судов в части удовлетворения заявления компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения коммерческого арбитража от 26 марта
2002 г. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» в приведении в исполнение
арбитражного решения может быть отказано, если такое решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.
Отменяя по вновь открывшимся обстоятельствам свое определение от 20 июня 2002 г., которым удовлетворено заявление компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения коммерческого арбитража от 26 марта 2002 г.
и отказано в удовлетворении заявления общества об отмене указанного решения, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в определении от 14 апреля 2003 г.
исходила из получения обществом после вынесения решения
коммерческим арбитражем документов, указывающих на подложность тайм-чартера от 31 октября 1997 г. и отсутствие правоспособности компании Amador Enterprises Inc. в период с 21 декабря 1998 г. по 30 июня 2000 г.
Изложенные обстоятельства, как указала судебная коллегия, могут свидетельствовать о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) стороны, требовавшей возмещения
убытков, и противоречат публичному порядку Российской
Федерации. С учетом этого определения суда общей юрисдикции арбитражному суду, повторно рассматривавшему заявление
компании о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения коммерческого арбитража, необходимо
было исследовать названные обстоятельства и при установлении их достоверности дать им соответствующую правовую оцен733
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ку, в том числе выяснить и оценить, не воспрепятствовали ли они
обществу в защите его прав.
Таким образом, оспариваемые судебные акты в части удовлетворения заявления компании о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения коммерческого арбитража
от 26 марта 2002, г. как нарушающие единообразие в толковании
и применении судами норм права, подлежат отмене в соответствии с п. 1 ст. 304 АПК РФ1.

 Комментарий.

Решением Коммерческого арбитража удовлетворены требования несуществовавшей на дату причинения убытков
американской компании. Информация об отсутствии правоспособности истца на дату причинения убытков стала известна ответчику
лишь на стадии исполнения судебного решения. Заявление ответчика о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам натолкнулось на довод о том, что Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» не предусматривает правомочий международного
коммерческого арбитража на пересмотр вынесенного им решения по
вновь открывшимся обстоятельствам. Суд вынужден был опереться
на другую норму закона, гласящую, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» в приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано, если
такое решение противоречит публичному порядку Российской Федерации. В качестве нарушения такого общественного порядка суд
предложил рассматривать поведение истца как недобросовестное,
т.е. признать его формой злоупотребления правом, где производится
блокировка прав истца с помощью коллизий правовых режимов.
г) Ошибки функциональных связей в нормах права
(ошибочные или неясные ссылки и отсылки)
Внутри любого закона и нормативного акта за горизонтальные и вертикальные системообразующие связи отвечают нормыссылки (отсылки), оговорки, специальные исключения, повышающие прежде всего системные качества закона. Ошибка при формировании таких функциональных связей в гражданском праве резко
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повышает правовую неопределенность и создает почву для злоупотреблений правами.
Ссылки, отсылки и оговорки как прием юридической техники
редко образуют самостоятельную норму права и обычно являются
ее элементом в вариациях типа «если иное не установлено законом»,
«если иное не вытекает из существа обязательства», «за исключением», «а также иные требования», «если иные последствия», «если
иное не предусмотрено договором», «в порядке, определяемом статьей» и т.д. Так, неверно указана ссылка в официальном тексте нормы ст. 1108 ГК РФ. Ссылаясь на норму, определяющую момент, с
которого обогатившийся обязан возмещать доходы, кодекс указывает на ст. 1106 ГК РФ, которая не имеет никакого отношения к данному случаю. Очевидно, отсылка должна была быть сделана на п. 1
ст. 1107 ГК РФ. Такое положение не исключает ситуацию злоупотребления правом.
Стремление законодателя сократить объем правового материала, в том числе за счет многочисленных ссылок, приводит зачастую к
ошибкам и пробелам в правовом режиме. Например, практика применения гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» показала ее низкую эффективность из-за явной недостаточности содержащихся в
ней правовых норм. Основой проблемой гражданско-правового регулирования отношений по оказанию услуг является отсутствие формального определения услуги как объекта гражданских прав. В ст. 779
ГК РФ предмет договора возмездного оказания услуг сформулирован
крайне абстрактно — под услугами понимаются любые действия или
любая деятельность, в то время как к обязательствам по совершению иных действий могут быть отнесены обязательства, объектом
которых являются действия, не являющиеся по своей правовой природе ни работами, ни услугами. Существенными признаками услуг
«в экономической науке признаются неосязаемость, неразрывность
производства и потребления, непостоянство качества, несохраняемость. Соответственно, общественные (экономические) отношения,
обладающие данными признаками, могут быть объединены в понятии услуги как объекта гражданско-правового регулирования»1.
1

1

734

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 2004 г. № 3351/04.

Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 18.
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Определение в уставе общества в качестве мест проведения общих собраний акционеров населенных пунктов, находящихся
вне пределов Российской Федерации и отдаленных от места
нахождения общества, создает возможность для воспрепятствования тем или иным акционерам (прежде всего физическим лицам) участвовать в общих собраниях акционеров, проводимых
в данных городах, и является злоупотреблением правом по
смыслу ст. 10 ГК РФ. Таким образом, оспариваемое решение
общего собрания нарушает право акционеров на равный доступ к участию в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции (п. 2 ст. 31 Закона об акционерных обществах)1.

Признак «независимости» перенесен, тем не менее, и в правовой режим гл. 39 ГК РФ, где в пяти статьях (779–783) содержится 17 ссылок, отсылок и оговорок.
Использование неосмотрительной оговорки в подзаконном акте
в злоупотребительных целях можно проиллюстрировать на следующих примерах.
Акционеры, владеющие 16% акций акционерного общества, обратились в арбитражный суд к обществу с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров о внесении в устав общества нового положения, предоставляющего совету директоров общества право определять место проведения
собрания по выбору из двух названных в уставе городов, расположенных в странах дальнего зарубежья. В обоснование заявленного требования истцы сослались на п. 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, принятого ФКЦБ России в соответствии с п. 2 ст. 47 Закона об акционерных обществах (постановление ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс), в силу которого
общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если
иное место его проведения не установлено уставом общества
или внутренним документом общества, регулирующим порядок
деятельности общего собрания. Таким образом, по мнению истцов, устав или внутренний документ общества должен содержать
конкретное указание на населенный пункт, определенный акционерами в качестве места проведения собрания.
Суд первой инстанции, указав, что п. 2.9 указанного Положения
не может быть истолкован как допускающий определение в уставе лишь одного конкретного места проведения общих собраний
акционеров, в иске отказал. Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда было отменено, иск удовлетворен
по следующим основаниям. Суд апелляционной инстанции, поддерживая позицию суда о том, что в уставе может быть закреплено положение, позволяющее совету директоров избирать одно
из определенных в уставе мест проведения общих собраний акционеров, вместе с тем указал, что из смысла п. 2.9 упомянутого Положения вытекает, что возможные места проведения общих
собраний акционеров должны определяться с учетом реальной
возможности всех акционеров реализовать свое право на участие в собрании.
736

 Комментарий. В обзоре практики по ст. 10 ГК РФ приведен случай, ранее часто встречавшийся в корпоративных спорах. В данном
деле средством злоупотребления стал п. 2.9 Положения ФКЦБ России с оговоркой «если иное место проведения общего собрания не
определено уставом». Этой оговоркой активно пользовались недобросовестные акционеры, злоупотребляя предоставленными правами и назначая собрания акционеров на пароходах, в казино, на режимных предприятиях, в отдаленных городах, на островах и т.п.
Адвокат и доверитель заключили соглашение на юридическую помощь и предусмотрели в договоре условие об «автоматической»
приемке услуг в случае, если доверитель не предъявит адвокату письменную претензию в течение трех дней с даты окончания
срока исполнения договора. Доверитель, отказываясь платить
вознаграждение, сослался на недействительность приведенного
условия в адвокатском соглашении и на злоупотребление адвокатом доверием к нему со стороны доверителя.
Суд при рассмотрении спора злоупотребительно сослался на
близкую к спору ст. 702 ГК РФ, предусматривающую, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Суд посчитал, что адвокат не до-

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса РФ» (п. 5).
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казал факт выполнения своих обязательств, а условие договора
об «автоматической» приемке услуг признал злоупотреблением правом и, следовательно, недейстивтельным на основании
ст. 168 ГК РФ. Кроме того, суд необоснованно сослался на
норму ст. 783 ГК РФ, в которой указано, что к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о
подряде (ст. 702–729 ГК РФ), где содержатся понятия «выполнение» и «принятие» работы.
В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его. Предметом договора подряда
может быть всякая работа, создающая передаваемый заказчику
результат (ст. 703 ГК РФ). В соответствии со ст. 720 ГК РФ, посчитал суд, заказчик с участием подрядчика осуществляет обязательную приемку выполненных по договору работ с удостоверением такой приемки какими-либо доказательствами.
Поскольку договор № 356 на юридическое сопровождение с адвокатом, обосновывал суд первой инстанции, не содержит в своих условиях таких обязанностей и порядка их исполнения в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства, то следовательно, он ничтожен.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение и направляя
дело на новое рассмотрение, указал, что к договору возмездного оказания услуг общие положения о подряде применяются с
учетом особенностей предмета договора возмездного оказания
услуг. Кроме того, согласно п. 3 ст. 159 ГК РФ сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по
соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору1.

 Комментарий. Экономия норм права, с одной стороны, упрощает и упорядочивает восприятие и использование правового материала, а с другой — создает возможности для злоупотребительной подмены собственного правового режима на тождественный. В данном
деле судом первой инстанции под квалификацию условия договора
об «автоматической» приемке услуг в качестве средства для злоупо1

738

См.: Определение Волгоградского областного суда от 19 июня 2008 г. по делу
№2-738/2008.
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требления правом была подведена похожая норма ст. 720 ГК РФ (регулирующая другие отношения — при сдаче работ по договору подряда) и использована общая ссылка на отношения по договору подряда, которая содержится в ст. 783 ГК РФ.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей по договору купли-продажи акций данного общества, заключенному другими акционерами, указав на то, что уставом общества предусмотрено преимущественное право приобретения акций, продаваемых между акционерами.
По мнению истца, возможность установления в уставе ЗАО такого дополнительного права акционеров, как преимущественное право приобретения акций, продаваемых между акционерами, вытекает из абз. 6 п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах, в соответствии с которым устав акционерного общества
должен содержать сведения о правах акционеров — владельцев
акций каждой категории (типа), и абз. 13 п. 3 ст. 11 этого же Закона, в силу которого устав может содержать также другие положения, не противоречащие Закону об акционерных обществах и
иным федеральным законам. Закрепление в уставе ЗАО названного права акционеров позволяет им контролировать перераспределение акций внутри общества. Устав ЗАО, как полагал истец, может содержать положения, обеспечивающие защиту интереса акционеров по контролю за перераспределением долей
участия в уставном капитале между участниками закрытого юридического лица. Допустимость защиты указанного интереса вытекает, по мнению истца, из абз. 12 п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах, согласно которому уставом акционерного
общества могут быть установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано по следующим основаниям. Устав ЗАО не содержал положений, ограничивающих количество акций, которое может принадлежать одному акционеру. При этом, по мнению суда, соответствующие положения абз. 12 п. 3 ст. 11 Закона об акционерных
обществах, допускающие установление в уставе подобного ограничения, не могут рассматриваться в качестве основания для
распространения действия преимущественного права приобретения акций на случаи продажи акций между акционерами.
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В силу абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества,
по цене предложения третьему лицу. Это право действительно
направлено на защиту интереса акционеров ЗАО по контролю
персонального состава его участников. Однако при продаже
акций между акционерами такой интерес отсутствует, поскольку
состав акционеров остается неизменным. Соответствующая
правовая позиция нашла отражение в пп. 10 п. 14 постановления
Пленума № 19, согласно которому Закон об акционерных обществах предусматривает преимущественное право акционеров на
приобретение акций, отчуждаемых участником общества, в случаях, когда владелец намерен продать их третьему лицу (не являющемуся участником этого общества).
Так как установление преимущественного права приобретения
акций при их отчуждении не только третьим лицам, но и акционерам общества представляет собой ограничение права акционера
по свободному распоряжению акциями, возможность установления такого ограничения уставом общества должна быть прямо
предусмотрена Законом об акционерных обществах. Поскольку
же п. 3 ст. 7 названного Закона, регулирующий основания и порядок реализации преимущественного права приобретения акций, данной возможности не допускает, соответствующие положения устава общества, констатирующие наличие этого права у
акционеров при продаже акций между акционерами общества,
не подлежат применению как противоречащие указанной норме
Закона об акционерных обществах.
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой инстанции без изменения1.

 Комментарий.

В приведенном судебном казусе наблюдаются
ошибки функциональных связей ст. 7, 11 Закона об акционерных
обществах, что позволяет заявлять недобросовестные иски о переводе на себя прав и обязанностей по договорам купли-продажи акций между акционерами. Контролировать перераспределение акций
внутри общества, в том числе с помощью преимущественного права

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 4).
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приобретений акций, закон прямо не запрещает, более того — устав
может содержать «другие положения», не противоречащие закону.
Последняя функциональная ссылка закона была использована в качестве средства для формирования злоупотребительных положений
устава.
ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург» (далее — компания
«АСК-Петербург») обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу «Страховая компания „Русский Мир“» (далее —
компания «Русский Мир») о взыскании с ответчика по правилам
суброгации 2820 руб. страховой выплаты и 27 648 руб. неустойки
за просрочку ее осуществления.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 апреля 2009 г. исковые требования
удовлетворены в части взыскания 2820 руб. страховой выплаты и
6833 руб. 67 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части
иска отказано. ФАС Северо-Западного округа постановлением
от 4 сентября 2009 г. решение оставил без изменения. Суды сочли неправильным расчет неустойки, составленный истцом исходя из предельной страховой суммы, установленной ст. 7 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон), и приняли расчет неустойки,
произведенный ответчиком от суммы страховой выплаты по наступившему страховому случаю.
Материалами дела подтверждается, что вследствие дорожнотранспортного происшествия, имевшего место 17 сентября
2008 г., поврежден автомобиль «Нива Шевроле». Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 29 660 руб. и
оплачена компанией «АСК-Петербург», в которой потерпевшим
лицом застрахован автомобиль. Не получив своевременно и в
полном объеме возмещения выплаченной потерпевшему суммы
от компании «Русский Мир» — страховщика гражданской ответственности виновного в причинении вреда лица, компания «АСКПетербург» по правилам суброгации предъявила данный иск о
взыскании невозмещенной части страховой выплаты и неустойки
за просрочку страховой выплаты в полном объеме. В отношении
требуемой части страховой выплаты компания «Русский Мир»
возражений не заявила, но не согласилась с суммой неустойки
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(пеней) за несвоевременное осуществление страховой выплаты,
не оспаривая при этом периода просрочки.
Согласно ст. 387 ГК РФ при суброгации к страховщику на основании закона переходят права кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. Следовательно, к страховщику, возместившему убытки в связи с повреждением застрахованного автомобиля, наряду с правом на страховую выплату по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства перешло право и на неустойку
(пени) за несвоевременное осуществление страховой выплаты.
Такая неустойка (пени) предусмотрена п. 2 ст. 13 Закона за неисполнение страховщиком по обязательному страхованию ответственности виновного в причинении вреда лица перед потерпевшим обязанности произвести страховую выплату в течение
30 дней со дня получения заявления с приложенными к нему документами в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить
эту обязанность, от установленной ст. 7 Закона страховой
суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
Статьей 7 Закона установлены страховые суммы, в пределах которых страховщик обязан возместить причиненный вред при наступлении каждого страхового случая в отношении застрахованных объектов (жизнь или здоровье, имущество) и их количества.
Из названной нормы следует, что размер исполнения страховщиком обязанности должен соответствовать размеру причиненного
вреда, но не превышать установленного этой нормой предела.
Упомянутые пени призваны обеспечивать надлежащее исполнение страховщиком его обязанности. По рассматриваемому страховому случаю компания «Русский Мир» несвоевременно выплатила 29 660 руб. и исходя из этой суммы составила расчет подлежащих уплате пеней, обоснованно принятый судами. Иное
совокупное толкование ст. 7 и 13 Закона, предлагаемое компанией «АСК-Петербург» и состоящее в том, что размер пеней не
зависит от размера неисполнения страховщиком обязанности по конкретному страховому случаю, не соответствует
гражданско-правовому понятию неустойки и правомерно отвергнуто судами1.
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 Комментарий. Рассмотренный судом спор возник вследствие
выявления в ст. 13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» функциональной ошибки — расчет неустойки предписано
осуществлять исходя из страховой суммы, указанной в ст. 7 Закона
(где не учитываются случаи частичных задержек таких платежей).
Истец пытался злоупотребительно использовать подобную системную ошибку закона и требовал взыскать размер пеней вне зависимости от размера неисполнения страховщиком своей обязанности,
что, несомненно, противоречит природе неустойки как облегченного
способа компенсации убытков.
д) Нарушение баланса (приоритета) между законами
и подзаконными актами
Система гражданского права проявляет свои организующие связи не только внутри того или иного закона, но и в отношениях между
ними и подзаконными актами. К таким системным связям относятся
иерархические отношения между законами (например, между Конституцией РФ и ГК РФ или между ГК РФ и Законом о банкротстве
2002 г. и т.д.), а также между законами и многочисленными подзаконными актами (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и министерские акты). Иерархическое преимущество Конституции РФ и федеральных конституционных законов неоспоримо.
Но в ст. 76 Конституции РФ не определяется иерархия актов внутри одного их вида. Соответственно, ни один федеральный закон в
силу ст. 76 Конституции РФ не обладает по отношению к другому
федеральному закону большей юридической силой1. В связи с этим
об однозначном приоритете ГК РФ перед другими федеральными законами не представляется возможным сделать однозначный вывод,
особенно в тех случаях, когда вводятся правила-приоритеты (например, «нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных
законах должны соответствовать настоящему Кодексу» — п. 1 ст. 2
ЗК РФ).
1

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 февраля 2010 г. № 14107/09.

См.: Определение КС РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-О «По запросу Арбитражного
Суда города Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 части 4 статьи
20 Федерального закона „О банках и банковской деятельности“».
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30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которому изданные до введения в действие части первой Кодекса нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ и применяемые на территории Российской Федерации постановления
Правительства СССР по вопросам, которые согласно части первой Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов. Суд пришел к выводу о правомерности применения
к правоотношениям сторон в силу п. 3 ст. 539 ГК РФ постановления Совета Министров от 30 июля 1988 г. № 929 ввиду отсутствия федерального закона, регулирующего вопросы
сверхнормативного потребления энергии.
Выводы судов первой и кассационной инстанций, указал Президиум ВАС РФ, сделаны без учета норм ст. 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»1, согласно которой законодательство РФ об электроэнергетике
основывается на Конституции РФ и состоит из ГК РФ, названного Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, принимаемых в
соответствии с указанными федеральными законами. В силу п. 1
ст. 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются
цены (тарифы, расценки, ставки), установленные или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.
По смыслу ст. 2 и 3 Федерального закона от 14 апреля 1995 г.
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» тарифы на электрическую энергию подлежат государственному регулированию в целях защиты экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов. В силу ст. 5 этого
Закона полномочиями по государственному регулированию тарифов наделено Правительство РФ, которое приняло постановление от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (далее — постановление Правительства РФ от 26 февраля
2004 г. № 109). В соответствии с п. 62 названного постановления
на розничном рынке для определения размера платы за электрическую энергию, потребленную сверх количества, установленно-

Земельным кодексом РФ (в редакции от 13 мая 2008 г.) установлены три основания прекращения права собственности на земельный участок: 1) при отчуждении собственником своего земельного
участка другим лицам; 2) при отказе собственника от права собственности на земельный участок; 3) в силу принудительного изъятия
у собственника его земельного участка. Федеральная регистрационная служба, тем не менее, при запросе на ранее существовавший, но
преобразованный земельный участок выдает информацию о том, что
участок «ликвидирован», со ссылкой на Закон о регистрации (в редакции от 13 мая 2008 г.), а также на свой внутренний регламент.
Этим активно пользовались рейдеры, открыто захватывая землю,
впоследствии дробя, объединяя, перепродавая ее «добросовестным
приобретателям», реализуя тем самым не просто злоупотребительные, но преступные схемы1.
Нарушение баланса между законами и подзаконными актами
проявляется в нечетком подзаконном регулировании гражданских
правоотношений, поскольку они обычно готовятся отраслевыми
специалистами и не проходят такую сложную процедуру проверки,
как при принятии федеральных законов в Государственной Думе.
При этом самым мощным источником многочисленных злоупотреблений является деятельность предприятий — монополистов и государственных органов, которым и адресованы, в первую очередь, подзаконные акты2.
По одному из дел Президиум ВАС РФ посчитал, что оспариваемые решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции в части принятия п. 8.5 договора от 7 декабря 2004 г. № 1795 на потребление элетроэнергии в редакции
ответчика (10-кратный штраф) подлежат отмене с оставлением в
отмененной части без изменения постановления суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Судебное решение первой инстанции в отношении п. 8.5 договора мотивировано ссылкой на абз. 2 ст. 4 Федерального закона от

1

См., напр.: Шиняева Н. Фермерам — землю, судьям — автономию. [интервью с
Гаджиевым Г.А., судьей КС РФ] // ЭЖ-Юрист. 2009. № 1.

2

См. подробнее: Дякин Д., Пестриков В. Разрешение споров с участием Монополий // Корпоративный юрист. 2008. № 8; Уруков В.Н. Пределы осуществления
гражданских прав // Право и экономика. 2007. № 3.
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СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
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го договором, а также для определения стоимости отклонений
участников сектора свободной торговли, не являющихся участниками регулируемого сектора, применяются тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, утверждаемые органами
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. При этом применяются повышающие (понижающие) коэффициенты, рассчитанные в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
Таким образом, постановлением Правительства РФ от
26 февраля 2004 г. № 109, принятым в пределах предоставленных федеральным законом полномочий и действующим на момент рассмотрения спора в суде, не предусмотрено право
энергоснабжающей организации взимать с абонента плату за электрическую энергию, потребленную сверх количества, указанного договором, в десятикратном размере, как
это установлено пп. «б» п. 10 постановления Совета Министров
СССР от 30 июля 1988 г. № 929, на которое имеется ссылка в
п. 8.5 договора от 7 декабря 2004 г. № 1795.
С учетом принятия уполномоченным органом нормативного акта,
регламентирующего порядок определения размера платы за
электрическую энергию, потребленную сверх количества, предусмотренного договором, стороны не обязаны руководствоваться пп. «б» п. 10 постановления Совета Министров СССР
от 30 июля 1988 г. № 929, следовательно, выводы судов первой
и кассационной инстанций о правомерности включения в указанный договор п. 8.5 ошибочны1.

 Комментарий.

Злоупотребительно навязывание монополистами условий договоров — распространенное явление на рынке энергоуслуг. Штраф в десятикратном размере за сверхнормативное потребление электроэнергии обоснован ссылкой на постановление
Совета Министров от 1988 года (эпоха планового хозяйства). Сельхозпроизводитель в силу специфики своей деятельности свое потребление электроэнергии в новом году не может точно запланировать
в декабре предыдущего года. Потребление энергии зависит от количества и качества урожая, погодных условий, коньюктуры на рынке,

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 мая 2006 г. № 14934/05.
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государственных интервенций и т.п., в то время как перерасход равно как и недобор электроэнергии приводит к крупным штрафам. Постановление «плановых времен» злоупотребительно применялось
энергоснабжающими организациями в качестве подзаконного акта
в противовес современным федеральным законам и постановлениям
Правительства РФ.
Кассационная инстанция, отменяя по одному из дел решения нижестоящих судов, указала, что иск подан в нарушение распоряжения правительства, поскольку сам истец в исковом заявлении в
качестве правового обоснования иска сослался на распоряжение
правительства Москвы от 3 сентября 2003 г. № 1579-РП «О выводе предприятий и организаций с территории памятника природы
регионального значения „Серебряный бор“». При этом из содержания искового заявления усматривается (т. 1, л.д. 9), что причиной обращения префектуры в суд послужило то обстоятельство,
что в соответствии с указанным распоряжением правительства
Москвы ООО «ВОЛНА Бор» отнесено к числу организаций, подлежащих выводу с территории памятника природы регионального
значения «Серебряный бор».
В связи с этим судам необходимо было проанализировать положения распоряжения правительства Москвы от 3 сентября 2003 г.
№ 1579-РП при рассмотрении настоящего дела и оценке фактических обстоятельств дела. Согласно п. 10 ст. 95 ЗК РФ земельные участки, занятые природными комплексами и объектами,
объявленными в установленном порядке памятниками природы,
могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных пространств, используемых для
общегосударственных нужд, объявление природных комплексов
и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими,
территориями памятников природы осуществляется постановлением органов исполнительной власти соответствующих субъектов РФ по согласованию с Правительством РФ.
В силу ст. 10, 11 ЗК РФ к полномочиям субъектов РФ, органов
местного самоуправления относятся резервирование, изъятие,
в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов РФ; разработка и реализация региональных программ использования и
охраны земель, находящихся в границах субъектов РФ; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации
или к полномочиям органов местного самоуправления. Таким об747
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разом, вышеуказанным распоряжением правительства Москвы,
во исполнение требований норм ЗК РФ, утвержден определенный порядок вывода предприятий и организаций с территории памятника природы регионального значения «Серебряный бор» в связи с изъятием земельного участка, составляющего
территорию памятника, для государственных и муниципальных
нужд, включающий в себя, в том числе, необходимость подбора земельных участков для организаций предприятий, подлежащих выводу (п. 5 распоряжения). Однако из материалов
дела не следует, что во исполнение распоряжения правительства Москвы от 3 сентября 2003 г. № 1579-РП были осуществлены надлежащие мероприятия.
При таких обстоятельствах факт обращения префектуры
СЗАО г. Москвы с настоящим иском в арбитражный суд расценивается кассационной инстанцией как направленный на игнорирование и несоблюдение специально установленного правительством Москвы порядка, регламентирующего вывод предприятий
с территории памятника природы регионального значения «Серебряный бор». Подобные действия свидетельствуют о недобросовестном использовании истцом принадлежащих ему
гражданских прав, что, по сути, является злоупотреблением
правом и недопустимо в силу ст. 10 ГК РФ. Задачей судопроизводства в силу положений ст. 2 АПК РФ является реальная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную деятельность. Удовлетворение исков, поданных в нарушение ст. 10
ГК РФ, не способствует содействию становления и развития
партнерских деловых отношений, формирования обычаев и этики делового оборота, как это определено п. 6 ст. 2 АПК РФ1.

 Комментарий. В настоящем деле истец, не выполнив предусмотренные для него законом мероприятия, в свою очередь обратился с
иском о выводе ответчика с занимаемого земельного участка в связи
с его изъятием. При этом истец проигнорировал специальный порядок вывода предприятий с территории памятника природы и злоупотребительно избрал для применения нормы ЗК РФ, предусматривающие для изъятия земельных участков лишь согласование с Прави1
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См.: Постановление ФАС Московского округа от 28 марта 2008 г. № КГА40/1807-08.
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тельством РФ. Несогласованность нормативных актов разной силы
стала средством злоупотребления правом.
ОАО «Алтайэнерго» (энергоснабжающая организация) и Исправительная колония № 1 (абонент) заключили договор энергоснабжения от 10 января 2006 г. № 21, согласно которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть электрическую энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию.
Закрепляя принцип свободы договора, п. 4 ст. 421 ГК РФ устанавливает, что условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения
(ст. 422 ГК РФ). На основании п. 7.1, 7.5 договора при превышении предусмотренных договором величин электропотребления и
мощности на соответствующий расчетный счет более чем на 5%
без письменного согласования с энергоснабжающей организацией покупатель уплачивает величину превышения в двукратном размере установленного тарифа. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.2.11 покупатель уплачивает энергоснабжающей организации неустойку в размере 10 МРОТ.
В силу п. 1 ст. 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки), установленные или
регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Статьями 2 и 3 Федерального закона от 14 апреля 1995 г.
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» установлено, что тарифы на электрическую энергию подлежат государственному регулированию в целях защиты экономических
интересов потребителей от монопольного повышения тарифов.
В силу ст. 5 этого Закона полномочиями по государственному регулированию тарифов наделено Правительство РФ, которое приняло постановление от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (далее — постановление Правительства РФ от
26 февраля 2004 г. № 109).
В соответствии с п. 62 названного постановления на розничном
рынке для определения размера оплаты электрической энергии,
потребленной сверх количества, установленного договором, а
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также для определения стоимости отклонений участников сектора свободной торговли, не являющихся участниками регулируемого сектора, применяются тарифы на электрическую энергию
(мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, утверждаемые органами исполнительной власти
субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов. При этом применяются повышающие (понижающие) коэффициенты, рассчитанные в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
Таким образом, постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109, принятым в пределах предоставленных федеральным законом полномочий и действующим на момент
рассмотрения спора в суде, не предусмотрено право энергоснабжающей организации взимать с абонента плату за
электрическую энергию, потребленную сверх количества,
указанного договором, в двукратном размере.
Суд сделал обоснованный вывод о том, что закрепление в договоре штрафной неустойки противоречит ст. 10 ГК РФ, так как
применение неустойки в двукратном размере и в размере 10
МРОТ ущемляет права и законные интересы абонента и свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны энергоснабжающей организации, занимающей доминирующее положение на рынке продажи электрической энергии.
Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что при невыполнении потребителем месячных величин потребления энергии более чем
на 5%, за исключением случаев, когда это произошло в результате нарушений обязательств энергоснабжающей организацией, покупатель осуществляет платеж энергосбыту в размере
25% стоимости недопотребленной энергии. Оплата по договору
энергоснабжения производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии
(ст. 544 ГК РФ).
Первая инстанция правомерно приняла решение о недействительности п. 7.1, 7.2, 7.5 договора энергоснабжения на основании ст. 168 ГК РФ. Таким образом, при разрешении настоящего спора судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы существенные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения спора. Нормы материального права,
регулирующие отношения сторон по договору энергоснабжения, применены правильно, выводы суда соответствуют установ750

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

ленным фактическим обстоятельствам, доводам и возражениям
сторон дана надлежащая правовая оценка1.

 Комментарий. Приведенный пример представляет собой распространенную форму злоупотребления правами, когда публичные
организации навязывают кабальные условия договора, ссылаясь при
этом на свободу договорных отношений (ст. 421 ГК РФ) и на отсутствие в подзаконных актах запрета на установление штрафов (системная ошибка). Если отношения сторон не попадают под нормы
Закона о защите конкуренции, имеющего свой собственный мощный
противозлоупотребительный «инструментарий», и если не применима ст. 333 ГК РФ, как в данном случае, то принцип недопустимости
злоупотребления правом должен быть задействован на 100%, а все
скрытые штрафные санкции и платежи должны быть деактивированы.
4.1.3.

Социальные (предпосылочные) факторы
и индивидуальные (ментально-волевые) формы умысла
при злоупотреблении гражданскими правами

Намерения злоупотребляющего правом лица возникают не спонтанно, а обусловлены его сложившимся под влиянием общества, в котором он живет, мировоззрением2. Мировоззрение, следуя физическому и духовному развитию индивидуума, формируется изначально
в семье, затем развивается в школе, высших учебных заведениях и,
в конечном итоге, «кристаллизуется» в профессиональной деятельности юриста. Следовательно, к субъективным средствам злоупотребительного правоосуществления относятся социальные факторы
проявления определенного мировоззрения, а также индивидуальная
1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 августа 2006 г. № Ф04
5345/2006(25568-А02-39).

2

Мировоззрение, по меткому замечанию М. Шелера, это «управляющий всей культурой или одной личностью вид селекции и членения, в котором оно (мировоззрение) фактически вбирает чистую сущность физических, психических и идеальных вещей, независимо от того, как совершается их сознание, и даже от того,
происходит ли это осознание вообще» (Цит. по: Шмидт Г. Философский словарь.
С. 575).
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«техника» ментально-волевой деятельности субъектов гражданского
права, направленная на намеренное извлечение путем толкования из
норм гражданского права выгодных для себя суждений, умозаключений, которые становятся основой их внешне юридически значимых
(хотя и незаконных) действий.
Субъективные суждения в той или иной форме могут быть не
просто умственным актом, выражающим отношение субъекта к средству права, но и вполне конкретным злоупотребительным планом
его псевдоюридических действий. Квазилогика, присутствующая в
этих заключениях, является тем внешним прикрытием, посредством
которого создается видимость легального осуществления гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. Таким образом,
субъективные средства для злоупотреблений гражданскими правами
обусловлены как объективной действительностью внутри общества,
так и собственным сознанием каждого из его индивидуумов. Поэтому условно субъективные средства можно разделить на социальные
и индивидуальные (ментально-волевые).
Социальные, установочные, мировоззренческие факторы возникновения такого правонарушения, как злоупотребление гражданским правом, непосредственно в предмет гражданского права не
входят. Но необходимо отметить, что, поскольку субъектом злоупотреблений в подавляющем количестве случаев является юрист, социальные факторы появления злоупотреблений правами можно условно классифицировать на: а) пробел воспитания; б) пробел образования; в) правовой нигилизм.
Так, серьезной предпосылкой для злоупотребительных действий является крайняя форма деформации профессионального сознания — правовой нигилизм1, который выражается во внутренней
девальвации права и законности, осознанном игнорировании и нарушении требований закона, где гражданские права используются
лишь как средство для реализации исключительно эгоистических интересов. Правовой нигилизм в гражданских правоотношениях — это

провозглашение множества подходов в зависимости от конкретной
ситуации, беспорядочный, иррациональный поток идей, отрицание
возможности какого-либо мировоззрения, миропонимания, познания предназначения права. Дух гражданского права в этих условиях
низводится до уровня одного из возможных мнений, которое легко
можно поменять на противоположное. Это дает бескрайние возможности для смены позиций при отсутствии какой-либо шкалы ценностей. В этом беспорядочном «правовом» пространстве субъективные гражданские права и юридические обязанности осуществляются
не в соответствии с их правовым назначением, а согласно личному
«свободному» их пониманию. Комбинация прав и обязанностей для
субъекта в состоянии правового нигилизма становится лишь удобным средством для удовлетворения собственных интересов в ущерб
другим лицам.
Если в социуме закладываются предпосылки для появления нежелательного в гражданском праве явления — злоупотребление правом, то непосредственным ментально-волевым центром становится
сам конкретный индивидуум. Индивидуальные формы умысла (намерение) являются прямыми основаниями для злоупотреблений
гражданскими правами, поскольку обусловлены непосредственно
интеллектом и волей субъектов злоупотреблений.
Интеллект (ум) есть способность мышления, воля есть способность утверждения или отрицания представлений ума и являет собой не только вину как общее основание ответственности, но и существенный признак именно недобросовестного, несвободного поведения1. Интеллект (ум) выносит суждение, воля его утверждает либо
отвергает. Воля — это сама способность желания, которая ничем в
человеке не ограничена, интеллект же ограничен теми предметами, о
которых он мыслит. Поэтому злоупотребление правом связано с волей, которая выбирает суждения ума. Ум при злоупотреблении пра1

1
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В юридической науке выделяется несколько видов деформаций правосознания:
правовой инфантилизм, правовой негативизм, правовой нигилизм и правовой
идеализм (см. подробнее: Еникеев М.И., Кочетов О.Л. Указ. соч. С. 344; Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» // Правоведение. 1994. № 2; Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988).

Д.М. Хэйл утверждал первичность воли по отношению к сознательной функции
следующим образом: «Человек естественно обеспечен этими двумя существенными способностями — осознание и свобода выбора… Свобода или свобода выбора
предшествует осознанию деяния, выбранного в соответствии с желанием, а потому и следующего за ним, вследствие чего там, где имеется полный дефект понимания, не имеется никакого свободного акта волеизъявления…» (Hale J.M. The
History of the Pleas of the Crown. 1778. P. 14–-15).
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вом является для воли удобным инструментом, с помощью которого
достигаются поставленные незаконные цели. Причины такого «воления» содержатся в социальных условиях жизни, а сам механизм
злоупотребительного ума (мышления) подлежит в качестве форм
вины скрупулезному изучению с тем, чтобы научиться распознавать
злоупотребительные намерения и противодействовать им.
Итак, сложившееся в результате пробелов воспитания и образования мировоззрение индивидуума, к тому же «наложенное» на
прагматические цели профессиональной юридической деятельности, создает почву для формирования непосредственно в сознании
субъектов права злоупотребительных намерений. При этом все злоупотребительные намерения проходят в своем мышлении определенные ментальные стадии. Если их приблизить к гражданскому праву,
то к индивидуальным формам умысла при злоупотреблении гражданскими правами необходимо отнести различные формы умственных актов, избираемых и производимых с использованием средств
гражданского права и под контролем воли злоупотребляющего субъекта, направленных на извлечение личных выгод в ущерб противостоящим лицам.
Согласно выработанной классификации индивидуальные, т.е.
ментально-волевые формы умысла при злоупотреблении гражданским правом подразделяются на: 1) злоупотребительные суждения;
2) злоупотребительные умозаключения; 3) злоупотребительные схемы. При этом анализ всех вышеприведенных ментальных средств
злоупотреблений гражданскими правами целесообразно будет подробно произвести на конкретных теоретических правоприменительных примерах.

злоупотребительные, производятся посредством мышления. Однако
качество мышления при злоупотреблении правом существенно отличается от обычной формальной, а тем более от юридической логики.
Суждение в структурном плане есть усложненная форма анализа. Элементарный анализ заключается в простом разложении предметов на элементы; причинный анализ устанавливает причинную
зависимость между элементами; классификационный анализ разделяет классы предметов на подклассы; формально-логический, самый сложный анализ, представляет собой суждение, осуществляемое
средствами современной формальной логики. Суждение в гражданских правоотношениях представляет собой ментальный акт, выражающий простое отношение лица к той или иной законодательной
норме, правилу, положению, и т.д., которые регулируют то или иное
имущественное либо неимущественное отношение. В злоупотребительном суждении проявляется несложное логическое обоснование
выбора необходимой субъекту «ложной» нормы, «ложного» правила гражданского права при полном игнорировании тех правил, которые действительно должны быть применены к отношениям противостоящих лиц1.
В правовых отношениях юридическая квалификация дела производится с помощью умозаключения, т.е. по правилам логического силлогизма. Серьезную предпосылку здесь образует норма права, где решающее значение имеет ее гипотеза, определяющая область жизненных обстоятельств, наличие или отсутствие которых
является основанием для применения этой нормы права. Малую
предпосылку составляют выявленные по проблемному случаю конкретные факты. Эти факты сравниваются в своих признаках с рядом обстоятельств, закрепленных в гипотезе. Их степень совпадения и лежит в основе заключения о том, что норма права (большая
посылка) относится (либо не относится) к этому случаю и порож-

1. Злоупотребительные суждения
Суждения в своем изначальном варианте обозначают простое отношение субъекта к тому или иному свойству (признаку) вещи или явлению. Суждения, в которых делается вывод исходя из логических
сравнений двух предпосылочных суждений, образуют его усложненную форму — умозаключение1. Любые суждения, в том числе и
1
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См.: Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М., 2001. С. 14.

1

Например, конкурсный управляющий в силу закона (ст. 129 Закона о банкротстве
в редакции от 1 декабря 2007 г.) имеет возможность распоряжаться имуществом
должника. Право распоряжения, рассуждает управляющий, означает не только
продажу имущества, но и передачу его в аренду. Поэтому имущество, входящее
в конкурсную массу, незаконно сдается арбитражным управляющим в аренду
(как правило, за наличные деньги).
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§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

дает (либо не порождает) последствия, предусмотренные санкцией
нормы1.
Под простым злоупотребительным (выводом) суждением целесообразно для настоящего исследования понимать весь ряд мыслительных операций, т.е. формирование большой посылки, малой
посылки и заключения. Исходя из различных комбинаций между
структурными элементами силлогизма, можно условно выделить
следующие виды злоупотребительных суждений: а) злоупотребительное отождествление норм права; б) злоупотребительное игнорирование фактов; в) злоупотребительный выбор норм права; г) злоупотребительное заключение от противного. Следует оговориться,
что предложенные виды злоупотребительных суждений (заключений) достаточно условны и на практике иногда не отделяются друг
от друга, смениваются или «переливаются» один в другой, но все
они нарушают закон достаточного основания, который формулируется следующим образом: любая истинная мысль должна иметь достаточное основание.

воприменительных суждений очень распространены и фактически
образуют огромный латентный пласт злоупотребительных актов под
циничной формулой «лично я закон понимаю именно так». Демонстрируя подобную «убежденность» в понимании буквы закона, злоупотребляющее лицо тем не менее понимает истинный смысл нормы
и дух закона, но сознательно к ним не присоединяется.
Проиллюстрируем приведенные мысли на следующих примерах.

а) Злоупотребительное отождествление норм права
К простейшим злоупотребительным мыслительным операциям
относится злоупотребительное отождествление норм права, т.е. элементов, относящихся к большой посылке логического силлогизма.
Злоупотребляющий субъект в большой посылке суждения полностью или в части незаметно (без анализа) подменяет «родную», т.е.
необходимую к применению в данном случае норму права, близкой
по некоторым признакам «родной» норме, однако ложной по правовому значению. При ложной большой посылке в логическом силлогизме финальное суждение — заключение — также будет ложным.
Злоупотребительное отождествление отличается от обычной профессиональной ошибки суждения при применении норм права тем,
что субъект злоупотребления доподлинно знает, какую норму права
необходимо применять (ставить в большую посылку) в действительности, но намеренно ее обходит, предпочитая использовать сходный, но ложный элемент. В повседневной практике эти формы пра1

756

Подробнее см.: Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 20.

25 декабря 2002 г. между корпорацией (продавцом) и Т.Х. Бурниной (покупателем) заключен договор купли-продажи акций, согласно которому продавец обязался передать покупателю 4590
бездокументарных именных акций ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат „Падунский“», а последний — оплатить эти акции.
Во исполнение договора покупатель по соответствующим распоряжениям продавца перечислил 1 901 040 руб. 30 коп., однако
продавцом передача спорных акций произведена не была. Т.Х.
Бурнина, полагая, что имеет в данном случае право требовать
изъятия у продавца и принудительной передачи оплаченного товара, обратилась в арбитражный суд с таким иском.
Удовлетворяя исковое требование, суды исходили из того, что
ответчиком не выполнены обязательства по заключенному сторонами договору, поэтому истец, будучи свободным в выборе
способов защиты нарушенных прав, может требовать отобрания
акций в соответствии со ст. 398 ГК РФ и изъятия этого имущества
путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника на основании решения суда согласно положениям п. 1
ст. 237 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции справедливо указал, что указанные
доводы истца и выводы судов основаны на неправильном толковании и применении норм материального права. Обязанность
ответчика передать акции возникла из договора купли-продажи,
предусматривающего передачу бездокументарных акций в определенном количестве. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск
об отобрании акций у продавца на основании ст. 398 ГК РФ, не
принял во внимание то обстоятельство, что объекты договора купли-продажи (бездокументарные ценные бумаги) не были
каким-либо образом индивидуализированы. Кроме того, удовлетворение иска об изъятии индивидуально-определенных вещей возможно лишь при соблюдении требований названной
статьи: наличия объекта обязательства у продавца и отсутствия
приоритетных требований иных кредиторов в отношении данной
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вещи (вещей). При отсутствии указанных обстоятельств оснований для принудительного изъятия у продавца бездокументарных
ценных бумаг по требованию кредитора (покупателя) не имелось.
Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции
также сослался на п. 1 ст. 237 ГК РФ, устанавливающий, что изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения
суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен
законом или договором. Однако данная норма определяет порядок (процедуру) обращения взыскания на имущество собственника для целей удовлетворения требований по его обязательствам и не определяет оснований для изъятия конкретного имущества у должника в обязательстве передать вещь (вещи)
согласно договору купли-продажи. Решение суда было отменено, в иске отказано1.

 Комментарий. В приведенном примере сначала судом первой

инстанции злоупотребительно было отождествлено со спорным случаем в целом правило ст. 237 ГК РФ об обращении взыскания на
имущество по обязательствам собственника, а затем использован
п. 1 ст. 237 ГК РФ об изъятии имущества на основании решения суда
в качестве «связывающего звена» к ст. 398 ГК РФ, в соответствии
с которой и был произведен окончательный «отъем» акций (несмотря на то что речь в ней идет исключительно об индивидуальноопределенных вещах, к которым бездокументарные акции не относятся).
Департамент имущества города Москвы (далее — департамент)
и ОАО «Электронная Москва» (далее — общество «Электронная
Москва»), являющиеся акционерами ОАО «Московская телекоммуникация корпорация» (далее — общество «КОМКОР») и владеющие 5,33 и 19,7% голосующих акций соответственно, обратились в
Арбитражный суд города Москвы с иском и признании недействительным решения годового общего собрания акционеров общества «КОМКОР», оформленного протоколом от 14 апреля 2006 г.
№ 20, по вопросу об увеличении размера уставного капитала
общества. Иск мотивирован нарушением требований Закона об

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 8815/04.
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акционерных обществах о порядке участия акционеров в общем
собрании и принятии ими решений, об определении рыночной
стоимости дополнительно размещаемых акций.
Как установлено судами, 14 апреля 2006 г. состоялось годовое
общее собрание акционеров общества «КОМКОР», на котором
по п. 7 повестки было принято решение об увеличении размера
уставного капитала общества путем размещения посредством
закрытой подписки дополнительных 1500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая на общую
сумму 150 тыс. руб. За принятие решения по вопросу п. 7 повестки было отдано 82,32% голосов акционеров, участвовавших в собрании. Общество «Электронная Москва» голосовало за принятие решения по данному вопросу, департамент голосовал «против». Общество «Электронная Москва» на собрании представлял
В.В. Сычев, действовавший на основании доверенности от 18 августа 2005 г., выданной от имени общества генеральным директором Ю.И. Припачкиным и наделяющей поверенного полномочиями голосовать от имени общества по всем вопросам всеми
принадлежащими обществу голосующими акциями на общих собраниях акционеров обществ, акциями которых владеет общество «Электронная Москва».
Вынесенные по делу судебные акты о признании недействительным решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества «КОМКОР» мотивированы отсутствием
при голосовании акционеров кворума, необходимого для принятия решения по указанному вопросу, поскольку у представителя
общества «Электронная Москва» В.В. Сычева не имелось полномочий на голосование по вопросу увеличения уставного
капитала от имени общества. По мнению судов, голосование по
вопросу увеличения уставного капитала общества «КОМКОР» акциями этого общества, принадлежащими обществу «Электронная Москва», возможно лишь при наличии соответствующего решения совета директоров последнего, так как пп. 14 п. 28.2 его
устава установлено, что принятие решений об участии этого
общества в других организациях отнесено к компетенции
совета его директоров.
Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты по делу, указал, что
суд допустил неправильное толкование пп. 14 п. 28.2 устава общества «Электронная Москва», распространив его действие также на случаи принятия обществом решений о голосовании по
вопросу увеличения уставного капитала другой организации, участником которой является общество. Исходя из бук759
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вального содержания данного положения устава принятие советом директоров решения требуется при вступлении в действующую организацию или при создании новой. Следовательно,
для голосования акциями общества «Электронная Москва» за
увеличение уставного капитала общества «КОМКОР» решения
совета директоров первого не требовалось. У представителя общества В.В. Сычева имелись все необходимые полномочия на
голосование по указанному вопросу. Кроме того, п. 7 ст. 49 Закона об акционерных обществах предусмотрено право акционера обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований этого Закона, иных правовых
актов Российской Федерации, устава общества, в случае если он
не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Общество «Электронная Москва» в лице надлежаще уполномоченного представителя
В.В. Сычева принимало участие в собрании акционеров общества «КОМКОР» от 14 апреля 2006 г. и голосовало за принятие
оспариваемого решения, в связи с чем у данного общества отсутствовало право на обжалование этого решения1.

 Комментарий. Неправильное толкование и применение судами

при рассмотрении данного спора правила Закона об акционерных
обществах и соответствующего пункта устава общества произведено
не вследствие его расширительного распространения, а вследствие
намеренного, злоупотребительного отождествления п. 28.2 устава
со спорными отношениями. Об этом в судебном решении Президиума ВАС РФ не пишется, но тем не менее читается между строк. Профессиональные судьи отлично знают и понимают действительный
смысл использованных не по назначению положений устава, однако
по известным им причинам его не придерживаются. И в этом случае
именно их суждения (выводы) становятся субъективным средством
для злоупотребления гражданскими правами.
Между обществом с ограниченной ответственностью (продавец)
и предпринимателем заключен договор купли-продажи недвижимого имущества. Обязательства сторон по данному договору исполнены, в ЕГРП зарегистрировано право собственности на ука-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 17549/-07.
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занное здание за предпринимателем. Впоследствии общество
(продавец) признано банкротом.
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с иском
к индивидуальному предпринимателю о применении последствий недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося ничтожной сделкой. В обоснование
иска конкурсным управляющим указано на ничтожность договора купли-продажи, поскольку в момент отчуждения недвижимого имущества оно находилось под арестом. Решением суда
первой инстанции исковое требование удовлетворено.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, в удовлетворении требования о применении последствий
недействительности сделки отказано. Суд отметил: несмотря на
недействительность сделки, требование о возврате имущества в
данном случае удовлетворено быть не может, поскольку ответчик
доказал возмездность и добросовестность приобретения (п. 1
ст. 302 ГК РФ). По мнению суда апелляционной инстанции, в силу
правовой позиции КС РФ, сформулированной в постановлении
от 21 апреля 2003 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ, правила о последствиях
недействительности сделки должны применяться в нормативном единстве с положениями ст. 302 ГК РФ.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил и оставил в силе решение суда первой
инстанции ввиду следующего. Применение последствий недействительности сделки не ставится в зависимость от добросовестности сторон такой сделки. В случае предъявления одной
стороной сделки к другой иска о применении последствий недействительности данной сделки возражение ответчика о его
добросовестности и возмездном характере приобретения не
препятствует удовлетворению иска.
Кроме того, суд кассационной инстанции указал на неверное
толкование судом апелляционной инстанции позиции КС РФ,
изложенной в постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П. Определяя последствия продажи имущества лицом, не имеющим права на его отчуждение, КС РФ отметил следующее: «…поскольку
добросовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК Российской Федерации возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, последствием
сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владе761
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ния (виндикация)». Таким образом, в соответствии с названным
постановлением КС РФ в случаях, когда сделка, направленная
на отчуждение имущества, не соответствует требованиям закона только в том, что совершена лицом, не имевшим права отчуждать это имущество и не являющимся его собственником, правила п. 2 ст. 167 ГК РФ не применяются. В этом случае права лица,
считающего себя собственником спорного имущества, подлежат
защите путем заявления виндикационного иска. В рассматриваемом же деле имущество приобреталось непосредственно у
собственника, а не у иного лица, поэтому суд первой инстанции
правомерно применил п. 2 ст. 167 ГК РФ1.

 Комментарий. В указанном деле мы наблюдаем явно злоупо-

требительное отношение апелляционной инстанции к постановлению КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П о разграничении способов защиты права собственности. Арестованное имущество не могло быть
предметом купли-продажи (нарушение ст. 167, 168 ГК РФ), а правило о виндикации имущества в своем «нормативном единстве» применяются только при наличии между собственником и приобретателем имущества лица, неуполномоченного к продаже имущества. Таким образом, произошло злоупотребительное отождествление норм
ГК РФ о недействительности сделок с нормами о виндикации.
б) Злоупотребительное игнорирование фактов
Злоупотребительное игнорирование фактов представляет собой
следующий вид злоупотребительных суждений (выводов), где, в отличие от злоупотребительного отождествления, происходит полная
либо частичная подмена уже малой посылки в силлогизме, т.е. фактов. Спорные отношения являются тем «материалом» в логическом
силлогизме, к которому поочередно применяются по принципу совпадения гипотезы норм гражданского права. При наибольшем количестве совпадений делается вывод, что именно избранная норма
права относится к исследуемому правоотношению. Но если злоупотребляющее лицо полностью либо в части подменяет конкретные по

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» (п. 2).
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делу факты, то это неизбежно приводит к применению ошибочной
гипотезы в большой посылке и далее — к ложному финальному заключению — квалификации правоотношений.
Подмена неверных сведений с намеренным сокрытием истинных
фактов и последующее суждение с выходом на «ложную» норму права при квалификации правоотношений и называется злоупотребительным игнорированием.
ОАО «Велта» (арендодатель) и ООО «Квинто» (арендатор) заключили договор от 1 апреля 2000 г. № 14 аренды земельного участка
площадью 1700 кв. м сроком до 1 апреля 2001 г. Суды первой и
апелляционной инстанций установили, что по истечении срока
действия договора арендатор продолжал пользоваться земельным участком при отсутствии возражений со стороны арендодателя, в связи с чем договор аренды считается возобновленным
на тех же условиях на неопределенный срок. Дополнительным соглашением от 10 марта 2004 г. (без номера) к договору аренды от
1 апреля 2000 г. № 14 стороны договора предусмотрели продление срока его действия до 1 апреля 2007 г. Соглашение было зарегистрировано Пермской областной регистрационной палатой,
что подтверждается свидетельством от 22 июня 2004 г. Считая
дополнительное соглашение недействительным, а его государственную регистрацию незаконной, администрация обратилась
в арбитражный суд с иском.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того факта, что дополнительное соглашение подписано
10 марта 2004 г., т.е. после введения в действие ЗК РФ, а потому должно соответствовать нормам этого Кодекса. Между тем,
устанавливая новый срок действия договора аренды, ОАО «Велта» незаконно распорядилось земельным участком, находящимся у него в постоянном (бессрочном) пользовании, поскольку
такое распоряжение является нарушением п. 4 ст. 20 ЗК РФ.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суды апелляционной и кассационной инстанций указали на то, что нормы ЗК РФ не применимы как к договору аренды земельного участка от 1 апреля
2000 г. № 14, заключенному до его введения в действие,
так и к дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью этого договора.
Президиум ВАС РФ указал, что выводы судов апелляционной и
кассационной инстанций неправомерны. В соответствии с п. 3
763
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ст. 3 ЗК РФ имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей природной среды, специальными федеральными законами. Из п. 2 ст. 4 ГК РФ усматривается, что акт гражданского
законодательства к отношениям, возникшим до введения его в
действие, применяется к правам и обязанностям, которые возникнут после введения в действие такого акта. Поскольку оспариваемое дополнительное соглашение заключено после введения в действие ЗК РФ и этим соглашением изменяются права
и обязанности сторон в части продления их взаимоотношений
на новый срок, данное соглашение должно соответствовать требованиям названного Кодекса. Согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками. Соглашения к нему в связи с
этим подлежат отмене в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ1.

мой пребывания и маршрутом путешествия. За два дня до начала
тура (27 декабря 2004 г. в 16:45) турфирма известила турагента об
изменениях в программе путешествия, а именно — туристы вместо города Праги прибывают в город Мельник (30 км от столицы
Чехии), расселяются в отеле Ludmila 3* и встречают там Новый
год. Окончательно в Прагу с заселением в отеле Olympik Tristar 3*
super туристы прибывают только 3 января 2005 г. После получения информации от турфирмы об изменении программы пребывания и туристического маршрута турагент информировал
об этом туристов.
Суд первой инстанции требования удовлетворил на основании
ст. 15 НК РФ. Суд апелляционной и кассационной инстанций, отказывая в иске, принял во внимание предусмотренное договором право турфирмы на внесение изменений в экскурсионную
программу.
Президиум, отменяя эти постановления, указал, что за два дня
до начала тура изменена не экскурсионная программа, а существенные условия договора, качественно меняющие его
предмет, — место пребывания и маршрут путешествия, что
возможно только при получении листа бронирования. Право
турфирмы производить замену места пребывания, маршрута путешествия после совершившейся купли-продажи туристского
продукта договором не установлено. Согласия туристов, турагента на такую замену также не получено. Таким образом, турфирмой ненадлежащим образом исполнены обязательства перед турагентом по договору купли-продажи от 1 января 2004 г.,
что повлекло за собой возникновение у последнего убытков.
В соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства. При таких обстоятельствах обжалуемые постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменены, решение суда первой инстанции о возмещении убытков оставлено без изменения1.

 Комментарий. Таким образом, постановления судов апелляци-

онной и кассационной инстанций вынесены с явно незаконным оттенком, т.е. с помощью злоупотребительного игнорирования юридических фактов — договора аренды и дополнения к нему, заключенного в обход закона. Ранее, до введения ЗК РФ, Гражданский кодекс
разрешал распоряжаться земельными участками, находящимися на
праве бессрочного пользования. Оспариваемое дополнительное соглашение под видом «неотъемлемой части» договора аренды злоупотребительно было признано законным судами двух инстанций.
Выполняя турагентскую деятельность, общество «Экспресс-Тур»
заключило в октябре 2004 г. ряд договоров с гражданами, купившими автобусный тур «Новогодний пражский экспресс — 3
страны» со сроком путешествия с 29 декабря 2004 г. по 6 января
2005 г. Исходя из предложений турфирмы, туристами был выбран,
оплачен и забронирован отель Olympik Tristar 3* super в Праге с
учетом встречи в данном отеле Нового года, т.е. гражданами приобретен конкретный туристский продукт с определенной програм-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 марта 2006 г. № 14421/05.

 Комментарий. В этом деле нельзя себя вводить в заблуждение
по поводу «ошибки» толкования условий договора. Скорее это намеренное злоупотребительное игнорирование судами двух средних
инстанций реальных фактов и условий договора, где изменение про1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 2797/08.
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снованно отметил, что общество было создано в 1999 г., реорганизовано в 2002 г. и действовало на протяжении шести лет.
Истец участвовал в управлении обществом, в том числе и в реорганизации общества, подписывал учредительные документы, договоры на отчуждение долей. Совершая указанные действия и
предъявляя настоящие требования, истец по существу злоупотребляет своим правом.
При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает, что
суд надлежащим образом исследовал все обстоятельства дела,
дал им соответствующую оценку, в связи с чем оснований для отмены судебных актов не имеется1.

граммы пребывания «подогнали» для вида под изменения экскурсионной программы.
В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» В.А.
Куракин, являясь учредителем ИЧП «ТПК „Сибцентр“», принял решение о реорганизации принадлежащего ему ИЧП в общество с
ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма
„Сибцентр“» и об увеличении уставного капитала до 8400 руб. (решение учредителя от 27 августа 1999 г. № 2).
На основании договора купли-продажи части доли от 27 июня
2002 г. № 1 А.Л. Ожегов приобрел в собственность у В.А. Куракина — долю 25% в уставном капитале ООО «ТПФ „Сибцентр“»
(В.А. Куракин, А.Л. Ожегов, О.А. Собченко), состоявшемся
2 июля 2002 г. (протокол № 1), общее собрание приняло следующие решения: о переименовании ООО «Торгово-промышленная
компания „Сибцентр“»; о заключении учредительного договора общества; об утверждении редакции № 2 устава общества;
о досрочном прекращении полномочий директора общества
В.А. Куракина; об избрании директором общества О.А. Собченко. В соответствии с учредительным договором от 2 июля 2002 г.
(п. 3.1, 3.2) уставный капитал в размере 8400 руб. разделен по
числу участников общества на три доли: 4200 руб. — В.А. Куракин и по 2100 руб. А.Л. Ожегов и О.А. Собченко.
По мнению истца, договоры купли-продажи долей являются недействительными на основании ст. 168 ГК РФ, так как отчуждаемые им доли не были оплачены (ст. 21 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью).
Суд всесторонне исследовал все взаимоотношения сторон и
представленные в дело доказательства (в том числе бухгалтерские документы), в результате чего пришел к обоснованному
выводу о недоказанности истцом исковых требований (ст. 655
АПК РФ). Судом приняты во внимание факты регистрации и перерегистрации общества, функционирования общества с 1999 г.,
условия учредительных документов, а также договоров куплипродажи, подписанных истцом, был сделан вывод о злоупотреблении истцом своим правом.
В кассационной жалобе истец ссылается на нарушение волеизъявления В.А. Куракина при реорганизации ИЧП «ТПК „Сибцентр“»
в ООО «ТПФ „Сибцентр“». Кассационная инстанция считает правильной ссылку суда первой инстанции на ст. 10 ГК РФ. Суд обо766

 Комментарий. В приведенном случае злоупотребительный иск
заявлен со стороны участника общества с ограниченной ответственностью, который на протяжении ряда лет совместно с ответчиком —
другим участником — управлял обществом, подписывал различные
документы, совершал иные действия, свидетельствующие о полном
взаимопонимании партнеров по бизнесу. При таких условиях иск,
заявленный спустя шесть лет на основании формальной неоплаты
мизерной суммы в уставном капитале, был справедливо расценен как
недобросовестный. Истцом в данном случае было произведено злоупотребительное игнорирование фактов, т.е. реальных отношений
участников общества.
в) Злоупотребительный выбор нормы права
К усложненным злоупотребительным финальным суждениям
(заключениям) относится злоупотребительный выбор нормы права.
Эта мыслительная операция злоупотребляющего субъекта заключается в предварительном анализе и сравнении «конкурирующих»
норм права, предназначенных для включения в большую посылку
силлогизма, затем по аналогичным, но не тождественным признакам осуществляется выбор необходимой нормы и «инсталляция» ее
в большую посылку, которая, в свою очередь, при внешнем сохранении логичного рассуждения приводит тем не менее к ложному финальному выводу.
1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13 июня 2006 г. № Ф043534/2006(23570-А46-13).
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договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты
подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю
или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Согласно п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г.
№ 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
поставки» при рассмотрении споров, связанных с заключением и
исполнением договора поставки и отсутствием соответствующих
норм в § 3 гл. 30 Кодекса, суду следует исходить из норм, закрепленных в § 1 гл. 30 Кодекса, а при отсутствии таких норм в правилах о купле-продаже руководствоваться общими положениями
Кодекса о договоре, обязательствах и сделках. Из содержания и
смысла ст. 487 и 511 ГК РФ не следует, что указанные нормы носят взаимоисключающий характер.
Правомерность начисления процентов, предусмотренных ст. 395
ГК РФ, на сумму предварительной оплаты в случае неисполнения
продавцом обязанности по передаче предварительно оплаченного товара подтверждена п. 13 постановления Пленума ВС РФ
и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». Следовательно, суды первой и апелляционной инстанций
обоснованно применили к отношениям сторон положения п. 4
ст. 487 ГК РФ1.

Злоупотребительное сравнение может заключаться и в анализе
двух норм права, предназначенных для включения в большую посылку, по принципу исключения третьего, в то время как обе нормы
ложны. Злоупотребляющая сторона в последнем случае сначала в результате ложного анализа создает искусственную ситуацию (предпосылку), а затем со ссылкой на подходящую норму права реализует
свой незаконный интерес.
От простого злоупотребительного отождествления злоупотребительный выбор нормы права отличается наличием предварительного суждения в форме сравнительного анализа «конкурирующих»
норм права, внутри которого, а не в последнем силлогизме, происходит геторогония (подмена) понятий.
Приведем этому положению несколько примеров.
Истец, своевременно оплатив стоимость комплектов оборудования по договору поставки, часть продукции получил за пределами
установленного срока поставки; оборудование двух наименований
не получил вообще, что послужило основанием для предъявления
иска о взыскании процентов на сумму предоплаты.
Первые две инстанции иск удволитворили. Отменяя решение
и отказывая в иске, суд кассационной инстанции расценил отношения между истцом и ответчиком как длящиеся отношения по поставке товара с определенными в спецификации сроками, в силу чего при нарушении сроков поставки ответчиком к
нему не может быть применена ответственность, установленная
п. 4 ст. 487 ГК РФ, так как отсутствует законченное действие.
По мнению суда кассационной инстанции, на поставщике товара, допустившем его недопоставку в отдельном периоде поставки, согласно ст. 511 ГК РФ лежит обязанность по восполнению недопоставленного количества в следующем периоде в
пределах срока действия договора поставки, т.е. предусмотрено
специальное последствие за нарушение срока поставки.
Президиум ВАС РФ, отменяя постановление ФАС, отметил, что,
как установлено судами первой и апелляционной инстанций, ответчик поставлял оборудование с нарушением определенного
договором срока и частично не исполнил обязательства по поставке товара. Это обстоятельство не отрицал и сам ответчик.
Недопоставку продукции он восполнил после обращения истца в
арбитражный суд с настоящим иском. В силу п. 4 ст. 487 ГК РФ
в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено
768

 Комментарий. Суждения в постановлении кассационной инстанции путем сравнения «конкурирующих» норм ст. 487 и 511
ГК РФ носило характер злоупотребительного выбора и недобросовестного применения «удобной» нормы права (отказ во взыскании
процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ).
Статья 717 ГК РФ устанавливает максимальный предел возмещения убытков в случае одностороннего отказа заказчика от
исполнения договора подряда. Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика убытков, возникших в
результате отказа последнего от исполнения договора строительного подряда, в размере разницы между договорной ценой и сум-

1

Постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2005 г. № 8233/05.
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мой, выплаченной за выполненную работу. Возражая против иска,
заказчик сослался на то, что его отказ от исполнения договора не
причинил убытков подрядчику.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полной сумме со
ссылкой на ст. 717 ГК РФ, согласно которой в случае отказа
заказчика от договора он обязан возместить подрядчику убытки
в указанном в этой статье размере. Суд кассационной инстанции решение отменил и передал дело на новое рассмотрение по
следующим основаниям.
Заказчик до истечения срока действия договора и сдачи ему результата работы в порядке, установленном ст. 717 ГК РФ, отказался от исполнения договора, известив об этом подрядчика.
В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ причиненный ущерб возмещается полностью, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Статьей 717
ГК РФ определено, что помимо уплаты подрядчику части установленной договором цены пропорционально объему работы,
выполненной до получения извещения об отказе заказчика от
исполнения договора, заказчик обязан возместить убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы
между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Данная норма не содержит
исключения из общего правила возмещения убытков и не
освобождает истца от обязанности доказывания возникших
у него убытков, а лишь ограничивает размер возмещения в
случае, если фактический ущерб превышает установленный законом максимальный предел.
Разрешая спор, арбитражный суд необоснованно взыскал с ответчика убытки в размере, составляющем разницу между ценой
работ, определенной в договоре подряда, и частью цены, оплаченной заказчиком за выполненные работы, не исследовав доказательств, подтверждающих размер ущерба и наличие причинной связи между досрочным прекращением договора и причиненными истцу убытками1.

 Комментарий. В приведенном деле суд первой инстанции взы-

скал с заказчика убытки, опираясь на нормы ст. 15 и 717 ГК РФ.

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 19).
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При этом преимущество было злоупотребительно отдано последней, специальной норме ГК РФ, в то время как применению подлежала прежде всего общая конструкция возмещения убытков (ст. 15
ГК РФ), где необходимо доказывать и размер убытков, и причинную
связь, а только после этого размер доказанных убытков можно ограничивать правилом, установленным в ст. 717 ГК РФ.
Между обществом «Универсам» (арендодателем) и обществом
«ЮМАС» (арендатором) заключен договор аренды от 30 апреля
1997 г. № 8, в соответствии с которым арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование и владение за плату
складские (подвальные) помещения площадью 128,5 кв. м в помещении магазина «Универсам», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 90/1, согласно плану арендуемых помещений (приложение № 1 к названному договору). Дополнительным соглашением от 12 мая 1997 г. к договору аренды стороны
определили, что арендатор обязуется выкупить, а арендодатель —
передать в собственность арендатору арендованные складские
помещения на условиях, определенных этим соглашением.
Отказывая в удовлетворении искового требования, суд первой
инстанции основывался на недействительности дополнительного соглашения от 12 мая 1997 г. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции ввиду несоответствия его выводов обстоятельствам дела и нарушения ст. 550,
642 ГК РФ и удовлетворил исковое требование, сославшись на
положения п. 3 ст. 551 ГК РФ, в силу которого в случае, если одна
из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки и
перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации сделки и перехода права собственности. В этой
ситуации государственная регистрация сделки и перехода права
собственности производится на основании решения суда.
При этом суд апелляционной инстанции отклонил довод ответчика о необходимости регистрации дополнительного соглашения к договору аренды, указав: отношения сторон при заключении соглашения о выкупе регулируются положениями § 7 гл. 30
ГК РФ (продажа недвижимости), следовательно, упомянутое соглашение должно заключаться в форме, предусмотренной ст. 550
Кодекса, т.е. в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами; нормы ГК РФ, касающиеся
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регистрации сделок, не требуют государственной регистрации договоров купли-продажи нежилых помещений.
Президиум, оставляя решение суда первой инстанции в силе,
указал, что в соответствии с п. 3 ст. 433 Кодекса договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным
с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
В силу п. 2 ст. 651 Кодекса договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Исходя из смысла указанных положений, если
договор подлежит государственной регистрации, то все изменения и дополнения к нему как часть этого договора также
подлежат государственной регистрации.
Дополнительное соглашение о выкупе арендованного имущества от 12 мая 1997 г. являлось соглашением об изменении условий договора аренды от 30 апреля 1997 г. № 8. Договор аренды
от 30 апреля 1997 г. № 8 был зарегистрирован в Бюро технической инвентаризации города Тюмени 16 мая 1997 г. за № 13/222-22, следовательно, дополнительное соглашение от 12 мая
1997 г. также подлежало регистрации в том же порядке. В связи
с этим ссылка суда апелляционной инстанции на ст. 550 ГК РФ,
содержащую требования к форме договора купли-продажи недвижимости, не исключает необходимости соблюдения положений о регистрации сделки, вытекающих из положений Кодекса о
регистрации договоров аренды. При несоблюдении требования
о регистрации дополнительного соглашения оно считается незаключенным.
Таким образом, основания для удовлетворения искового требования общества «ЮМАС» отсутствуют1.
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г) Злоупотребительное заключение от противного
Злоупотребительное заключение от противного образуется в результате логического «отталкивания» от существующей в силлогизме большой посылки. Обычно в этих случаях эксплуатируется абстрактный характер гипотезы — нормы права, избранной для толкования. Цепь злоупотребительного заключения состоит в выведении
из якобы неопределенной нормы путем личных размышлений правила, которого в действительности там нет и не может быть. Например, п. 1 ст. 234 ГК РФ говорит, что «лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это
имущество (приобретательная давность)». Поскольку анализируемая норма ничего не говорит, о том, что собственник должен быть
приобретателю не известен, — рассуждает субъект злоупотребления, — то приобретатель по истечении установленных сроков имеет право оформить имущество на праве собственности. При этом
субъект намеренно игнорирует норму права, находящуюся в ст. 218
ГК РФ, которая установила, что право собственности на имущество,
которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной
сделки об отчуждении этого имущества1.
Злоупотребительное заключение от противного (т.е. по правилу «если не запрещено, то можно» проиллюстрируем на следующих
примерах.

 Комментарий. В настоящем случае судом апелляционной ин-

ООО «Град» мотивировал исковые требования о признании недействительным договора аренды тем, что заключение договора аренды нежилого помещения с ООО «Ника» при наличии действующего договора аренды того же нежилого помещения с ООО
«Гранд» противоречит нормам действующего законодательства и
влечет его недействительность в силу ст. 168 ГК РФ.
Отказывая с иске, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что на момент подписания договора с ООО «Ника»
договор с ООО «Гранд» не мог квалифицироваться как заклю-

станции осуществлен типичный злоупотребительный выбор нормы
права при конкуренции арендных отношений и отношений по договору купли-продажи недвижимости. Избрав и применив недобросовестно правило ст. 550 ГК РФ к арендным отношениям, суд тем самым совершил обход норм об обязательной регистрации дополнительного соглашения о выкупе недвижимого имущества в рамках
договора аренды.

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 января 2009 г. № 11680/08.

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. № 780/08.
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ченный, так как не прошел государственную регистрацию, в связи с чем препятствия для заключения оспариваемого договора
отсутствовали.
Суд кассационной инстанции злоупотребительно отменил судебные акты и удовлетворил исковые требования со ссылкой на следующее: договор с ООО «Гранд» не содержал условий о сроке осуществления его государственной регистрации; закон
также не содержит указаний о сроке осуществления государственной регистрации договоров аренды; следовательно, регистрация могла быть произведена в течение всего срока его действия. Признав ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций о незаключенности договора с ООО «Гранд» в
связи с отсутствием его государственной регистрации и квалифицировав данный договор как заключенный, суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что оспариваемый договор с
ООО «Ника» заключен в период действия договора с истцом
и по этой причине является ничтожной сделкой.
Президиум ВАС РФ, отменяя постановление кассационного суда
указал, что в соответствии с ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433);
договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не
менее года, подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 651). Суд же
кассационной инстанции, делая выводы о наличии заключенного
между истцом и департаментом договора аренды, являющимся
препятствием к заключению другого договора в отношении того
же объекта, не применил указанные нормы ГК РФ1.

 Комментарий. В приведенном деле у истца, исходя из сложив-

шихся отношений, всегда сохраняется право требовать возмещение
убытков. Суд же кассационной инстанции, опираясь на злоупотребительное суждение от противного («поскольку закон не содержит указаний о сроке осуществления государственной регистрации договора аренды»), установил для себя и в своем понимании новую норму
права.
Определением арбитражного суда по делу о банкротстве утверждено мировое соглашение, за которое на общем собрании креди-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 15 января 2008 г. № 11694/07.
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торов проголосовали 56% голосов. Коммерческий банк, голосовавший против заключения мирового соглашения (44% голосов),
обратился с кассационной жалобой со ссылкой на следующее.
Условия мирового соглашения носят резко невыгодный характер
для кредиторов: выдаются простые векселя должника со сроком по предъявлении, но не ранее 2025 г. При этом у должника
имеется значительное имущество, в том числе не участвующее в
производственном цикле. В ходе конкурсного производства коммерческий банк предлагал обратить взыскание на имеющиеся у
должника акции открытого акционерного общества (другого кредитора).
Возражая на кассационную жалобу, ОАО указало на ст. 160 Закона о банкротстве 2002 г., в которой экономическая невыгодность мирового соглашения в числе оснований, препятствующих его утверждению, не приведена.
Суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения и отказал
в его утверждении, мотивировав это тем, что кредиторы в результате мирового соглашения не должны получать существенно
меньше того, чем они получили бы в результате распределения
конкурсной массы. При этом учитываются продолжительность
предоставляемой отсрочки, размер инфляции и прочие обстоятельства. Правила Закона о банкротстве 2002 г., регулирующие
принятие решения о заключении мирового соглашения большинством голосов кредиторов, не означают, что такое решение
может приниматься произвольно. Установление неразумных
сроков погашения задолженности не может считаться нормальным способом расчетов с кредиторами, противоречит
смыслу и целям мирового соглашения как процедуры банкротства.
Поскольку в силу невозможности выработки единого мнения
иным образом законом предусматривается принуждение меньшинства кредиторов большинством, мировое соглашение в деле
о банкротстве должно представлять разумный компромисс
между интересами должника и всех его кредиторов и не может
приводить к неоправданным отсрочкам в погашении обязательств перед кредиторами.
По другому делу в определении об утверждении мирового соглашения не дано оценки заключению эксперта, согласно которому
в случае исполнения мирового соглашения, представленного на
утверждение, восстановление платежеспособности должника будет невозможно. Как следовало из содержания мирового
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соглашения, имущество должника подлежало передаче кредиторам по крайне низкой оценочной стоимости.
Суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения и направил
дело на новое рассмотрение, предложив полностью исследовать
доказательства по делу и сделать вывод с учетом того, что мировое соглашение не должно заключаться в обход законодательства о банкротстве и не может противоречить смыслу и цели
мирового соглашения как реабилитационной процедуры.
В ином деле арбитражный суд согласился с доводами кредитора,
голосовавшего против заключения мирового соглашения, который полагал, что условия мирового соглашения экономически
необоснованны, поскольку ими предусматривалось первоначальное погашение задолженности перед кредиторами по
санкциям и лишь после полного расчета в отношении санкций
погашение основной кредиторской задолженности. В утверждении мирового соглашения судом отказано1.

 Комментарий.

В приведенных случаях из информационного
письма Президиума ВАС РФ прослеживается практика навязывания большинством кредиторов меньшинству невыгодных условий
в мировых соглашениях в обход Закона о банкротстве 2002 г. Форма мыслей — злоупотребительное заключение от противного: поскольку Закон о банкротстве 2002 г. (ст. 160) ничего не говорит об
«экономической невыгодности», о «неоправданных рассрочках», о
«заниженных ценах», о порядке расчетов и вообще о злоупотреблении правом, то мы (основные кредиторы) вправе заключать и представлять на утверждение суду любое мировое соглашение.

2. Злоупотребительные умозаключения
В общем плане умозаключение — это мыслительная процедура получения нового знания, выраженная в определенном суждении (заключении) из других знаний о свойствах либо об отношениях предметов (явлений), выраженных в исходных суждениях (посылки
1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 декабря 2005 г.
№ 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» (п. 18).
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умозаключения)1. Злоупотребительное умозаключение в гражданских правоотношениях представляет собой умственную операцию
субъекта, который связывает ряд посылок из правовых норм различного содержания в определенное суждение, которое становится
внешним обоснованием его незаконной деятельности. При этом целью всех мыслительных процессов является получение «на выходе»
не истинного заключения (знания), а ложного обоснования (квазизнание). В злоупотребительных умозаключениях формы (способы)
логических рассуждений поднимаются над их смыслом и незаметно
нарушают тождество посылок в угоду злоупотребительному заключению (толкованию).
Из всех суждений с точки зрения злоупотреблений гражданскими правами можно выделить четыре вида умозаключений: а) злоупотребительная дедукция; б) злоупотребительная индукция; в) злоупотребительная редукция; г) злоупотребительная аналогия2. Цепь
нормальных умозаключений возникает благодаря тому, что вывод
одного умозаключения становится посылкой в другом умозаключении или наоборот. В приведенных злоупотребительных видах умозаключений подобная связь в том или ином виде нарушается, а истинное заключение незаметно подменяется на ложное.
а) Злоупотребительная дедукция
В дедуктивных умозаключениях между посылками (исходными
суждениями) и заключением всегда имеет место отношение логического следования, т.е. посредством силлогизма происходит выведение (от лат. deduktion — выведение) частного (каких-либо суждений,
доказательств) из общего положения3. В контексте злоупотребительного умозаключения следует отметить не столько процесс логического следования, сколько положение о том, что все, что содержится
1

См.: Шмид Г. Философский словарь. М., 2003. С. 452.

2

При этом мы сознательно отходим от принятой в формальной логике классификации умозаключений на исключительно индуктивные и дедуктивные; от понятия силлогизма как выведения знаний исключительно от общего к частному; от
того, что только 19 модусов силлогизма из 64 дают логические правильные заключения и т.п., поскольку речь в данной классификации идет о злоупотребительных умозаключениях.

3

См.: Шмид Г. Философский словарь. С. 127.
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в финальном суждении (заключении), полученном посредством дедуктивного умозаключения, содержится уже в посылках (исходных
суждениях), из которых оно выведено.
Злоупотребительная дедукция является самой распространенной формой злоупотребительного толкования норм права и состоит
в ложном выведении особенного, частичного из ряда общих посылок
(суждений). Путь мышления при этом злоупотребляющего лица проложен через последовательный анализ норм права и выделение из них
частного умозаключения, которое становится средством для злоупотребления правом. В основе злоупотребительных явлений, из которых выделяется дедуктивным методом частное, могут лежать как нормы гражданского права, так и фактические обстоятельства по делу.
Однако в последнем случае происходит подмена фактов, в то время
как необходимо отличать подмену правила, поскольку последний вид
мышления и образует злоупотребительную «правовую» дедукцию.
Разберем приведенные мысли сначала на теоретических, а затем
на практических примерах.
Правильная дедукция:

В приведенном умозаключении частные свойства правового режима дарения через общие признаки договора злоупотребительно
распространены на другие договорные отношения.
Пример злоупотребительной дедукции № 2:

•
•
•

права и обязанности могут возникать из сделок;
в договоре всегда содержатся права и обязанности сторон;
следовательно, договор всегда является сделкой.

В злоупотребительном анализе «теряется» правило о том, что заключительный вывод — это всегда часть общего суждения (посылки), где все признаки познанного (истолкованного) случая должны
быть имплицитно выведены из признаков посылочного суждения.
Таким образом, лицо намеренно неверно выбирает либо объект посылки (общие нормы права или отношение), либо один из объектов
заключения (окончательное суждение), который имеет свои (дополнительно к общим) индивидуальные признаки.
Пример злоупотребительной дедукции № 1:
Пункт 1 ст. 578 ГК РФ определяет: «Даритель вправе отменить
дарение, если одаренный свершил покушение на его жизнь…».
Дарение — договор.
Значит, любой договор может быть аннулирован, если будет покушение на контрагента по договору.
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При нарушении обязательства наступает общая ответственность
в виде возмещения убытков.
В предпринимательских отношениях ответственность за нарушение договорного обязательства применяется независимо от
вины (ст. 401 ГК РФ).
В отношениях по поставкам товара ответственность применяется независимо от вины.
Следовательно, сельхозпроизводитель за непоставку контрагенту сельхозпродукции обязан возместить в любом случае
убытки.

Заключение намеренно ошибочно, поскольку сельхозпроизводитель в силу ст. 538 ГК РФ несет ответственность за неисполнение
обязательства только при наличии его вины.
Примеры из практики:
По одному из дел факт получения ответчиком товара по договору
поставки был установлен судами первой и апелляционной инстанций. Договором было предусмотрено сохранение права собственности продавца на товар до момента его оплаты.
В соответствии с п. 3 ст. 488 ГК РФ в случае, когда покупатель,
получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в
установленный договором срок, продавец вправе потребовать
оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. Таким образом, продавцу предоставлена законом возможность выбора способа защиты своего нарушенного права —
требовать оплаты либо возврата товара.
Кассационная инстанция, опираясь на условие договора и на момент перехода права собственности на товар, дедуктировала
правило ст. 488 ГК РФ как возможность требовать только возврата товара.
Президиум ВАС РФ, отменяя последнее постановление, указал,
что эта возможность не ставится в зависимость от момента перехода права собственности на проданный товар. Условие договора о сохранении права собственности имеет цель прежде
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всего обеспечить исполнение обязательств покупателя по оплате товара. Следовательно, вывод суда кассационной инстанции
о том, что от ответчика можно требовать только возврата товара,
но не его оплаты, не соответствует указанным нормам ГК РФ1.

 Комментарий. Из приведенного случая видна простейшая злоупотребительная дедукция суда кассационной инстанции: ст. 488
ГК РФ предоставляет право продавцу требовать возврата товара
либо оплаты переданного товара; норма закона говорит о передаче
товара в собственность; право собственности согласно условию договора сохранялось за продавцом; следовательно, продавец как собственник переданного товара может требовать только возврата оплаты переданного товара. Финальное заключение суда кассационной
инстанции неверно, поскольку правило ст. 488 ГК РФ устанавливает
юридические последствия на момент получения товара, независимо
от перехода на него права собственности.

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

купли-продажи акций ЗАО преимущественного права приобретения не влечет недействительности этого договора1.

 Комментарий. В данном случае злоупотребительная дедукция
истца проявляется в следующем: согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не
соответствующая требованиям закона, ничтожна; отсутствие уведомления о продаже акций нарушает преимущественное право приобретения акций и не соответствует требованиям ст. 7 Закона об акционерных обществах; следовательно, оспариваемая сделка ничтожна. При этом в большей посылке истец «отсек» оговорку о том, что
сделка ничтожна, если закон не предусматривает иных последствий
нарушений (ст. 168 ГК РФ). В данном случае «иные последствия» —
это иск (требование) о переводе на себя прав и обязанностей по договору купли-продажи акций, заключенному с нарушением преимущественного права приобретения.
Предприятие (цессионарий) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (должнику) о взыскании убытков
в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору.
В обоснование исковых требований предприятие сослалось на
уступку обществом с ограниченной ответственностью истцу права (требования) на возмещение убытков, возникших у него в связи с неисполнением продавцом (ответчиком) своих обязательств
по передаче товара.
Как следовало из материалов дела, между ответчиком (продавцом) и цедентом (покупателем) существовали отношения по
купле-продаже. В соответствии с договором продавец обязался
поставить обществу с ограниченной ответственностью определенную продукцию, однако своих обязательств не выполнил. Впоследствии общество с ограниченной ответственностью (покупатель) уступило право (требование) на возмещение причиненных
ему этим убытков предприятию. Во исполнение соглашения об
уступке данного права (требования) истцу первоначальным кредитором (покупателем) были переданы документы, удостоверяющие наличие и размер причиненных ему убытков.

Акционер ЗАО обратился в суд с иском о признании недействительным заключенного ответчиками договора купли-продажи акций общества. В обоснование заявленных требований истец указал, что при заключении оспариваемого договора нарушен п. 3
ст. 7 Закона об акционерных обществах (продавец не направлял
другим акционерам ЗАО извещение о намерении заключить
этот договор) и, следовательно, на основании ст. 168 ГК РФ он
является ничтожным.
Суд в иске отказал, указав следующее. Согласно ст. 168 ГК РФ
сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Абзац 7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах
устанавливает иное последствие продажи акций с нарушением преимущественного права приобретения, а именно —
предоставляет любому акционеру, а также ЗАО (при закреплении
уставом за обществом соответствующего права) потребовать в
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. В связи с этим нарушение при заключении договора
1

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2006 г. № 15550/05.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 13).
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Решением суда в иске было отказано по следующим основаниям. В обязательстве по возмещению убытков личность кредитора имеет существенное значение для должника. Поэтому
в силу ст. 388 ГК РФ уступка таких прав (требований) без согласия должника не допускается. В данном случае согласия должника на указанную уступку не было. Более того, в отзыве на иск
он возражал против такой уступки. В связи с этим суд признал
соглашение об уступке права (требования) ничтожным (ст. 388,
168 ГК РФ) и в иске отказал.
Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение исходя из следующего. Из ст. 15
Кодекса не следует, что обязательство по возмещению убытков является обязательством, в котором личность кредитора
имеет существенное значение для должника. Напротив, обязательство по возмещению убытков является денежным обязательством, возникшим в связи с нарушением должником
по этому обязательству прав потерпевшего и обладающим
самостоятельной имущественной ценностью. Кроме того,
названная норма закона не содержит положений о возможности
нарушения прав и интересов должника уступкой права (требования) возмещения убытков, о существенном значении личности
кредитора в данном обязательстве.
Суд кассационной инстанции подчеркнул, что право (требование) возмещения убытков может быть уступлено управомоченным лицом любому третьему лицу. Поскольку судом не исследовался вопрос о наличии и размере убытков, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции1.

 Комментарий.

Недобросовестная мыслительная операция в
форме злоупотребительной дедукции произошла в следующем порядке: в обязательстве о возмещении убытков личность кредитора
имеет существенное значение для должника; п. 2 ст. 388 ГК РФ не
разрешает уступать подобные требования без согласия должника;
должник согласие на уступку не давал; следовательно, уступка прав
(требований) ничтожна в силу ст. 168 ГК РФ. В приведенном умозаключении злоупотребительно применены правила ст. 15 ГК РФ о

1

782

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 17).
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возмещении убытков, в которых о личности кредитора нет ни одного слова, так же как и запрета на уступку прав (требований) на возмещение убытков.
б) Злоупотребительная индукция
Индукция является видом обобщения (от лат. induktion —
наведение)1, при котором осуществляется переход от знания о некоторых предметах класса к знанию о всех предметах класса. Иными
словами, изучив, к примеру, все типы гражданско-правовых двухсторонних сделок, можно сделать достоверный логический вывод о том,
что все они являются договорами. Исчерпывающее заключение об
установленных фактах называют полной индукцией, поскольку она
выразима и схемой дедуктивного вывода. Однако следует обратить
внимание на неполную индукцию, т.е. когда умозаключение делается от знания лишь о некоторых предметах класса к знанию о всех
предметах класса. Именно этот тип индукции используется для злоупотребительного умозаключения. Злоупотребительная индукция,
таким образом, является обратным по отношению к злоупотребительной дедукции способом получения ложного умозаключения, т.е.
в «наведении» отдельного, особенного к всеобщему, закономерному.
Злоупотребительное индуктивное толкование в гражданских правоотношениях производится через анализ частных норм права и ложное обобщение сфер их действия в одно единое правило, которое
становится основой недобросовестного правоосуществления.
Пример правильной индукции:
Договор купли-продажи есть сделка.
Договор мены есть сделка.
Договор аренды есть сделка.
Договор доверительного управления имуществом есть сделка.
Следовательно, все сделки — это обязательства.

1

См.: Шмид Г. Философский словарь. С. 178.
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При злоупотребительной индукции намеренно подменяется либо
финальное заключение, имеющее сходные признаки, либо тождество
посылок и индуцируется неверное заключение, например:
Договор купли-продажи есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство.
Договор аренды есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство.
Договор займа есть двусторонняя сделка, т.е. обязательство.
Следовательно, обязательства — это есть договоры.

Заключительное суждение в этом умозаключении неверно, поскольку гражданско-правовые обязательства возникают не только
из договоров, но и вследствие причинения вреда, неосновательного
обогащения, закона, судебного решения и т.д. (ст. 8 ГК РФ).
Таким образом, как дедукция, так и неполная индукция сами по
себе без учета определенных сведений не гарантируют достоверности делаемых посредством их выводов, а могут одинаково легко вести и к истинным, и к ложным заключениям. Необходимо обладать
достоверным знанием о том, что заключительный признак находится в зависимости от общих родовых свойств всего этого класса, а не
от видовых и индивидуальных особенностей отдельных предметов
(дедукция), или наоборот, как в случае с индукцией. Эти правила известны злоупотребляющему правом лицу, но незаметно, скрытно нарушаются им при логических операциях.
Примеры из практики.
В результате совершения ряда сделок с долями недвижимого
имущества было продано здание производственного корпуса и
обслуживающее его здание котельной. Общая цена имущества
по сделкам составила 50 104 тыс. руб. Впоследствии продавцы —
общество «Проммебель» (договор от 10 августа 2007 г.), общество
«Цитадель» (договоры от 5 августа 2007 г.) и общество «Диванный
край» (договор от 5 августа 2007 г.) продали все приобретенное у
фабрики имущество обществу «Гражданстрой-Сервис», которое
по договорам купли-продажи от 19 сентября 2007 г. реализовало
его обществу «Эрмитаж».
Совершение сделок по отчуждению имущества, стоимость которого превысила 50% балансовой стоимости активов общества
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«Рязанская кинокопировальная фабрика», без одобрения единственного его акционера и без определения рыночной стоимости этого имущества послужило основанием для иска о признании сделок недействительными.
Суд первой инстанции пришел к выводу о взаимосвязанности
оспариваемых сделок исходя из следующего: проданное недвижимое имущество имеет общее назначение; все ответчики, а
также третьи лица — общества «Гражданстрой-Сервис» и «Эрмитаж» — взаимосвязаны между собой, так как их участники
(физические лица) и руководители являются либо соучредителями этих (и других) юридических лиц, либо родственниками, либо
родственниками соучредителей; оспариваемые сделки, совершенные в короткий период времени, преследовали единую
хозяйственную цель — передачу имущества в собственность
одного лица — общества «Эрмитаж», генеральным директором
которого является В.Н. Пронин — начальник административнохозяйственного отдела фабрики и отец первого заместителя генерального директора фабрики А.В. Пронина. Решение о признании договоров недействительными суд мотивировал тем, что они
взаимосвязаны и представляют собой одну крупную сделку, стоимость реализованного имущества по которой составила свыше
50% стоимости активов фабрики, и при ее заключении не были
соблюдены требования к порядку одобрения крупной сделки,
установленные ст. 79 Закона об акционерных обществах, а также
требования к порядку определения рыночной стоимости имущества (п. 1–3 ст. 77 Закона).
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой
инстанции и отказал в иске, поскольку, по его мнению, оспариваемые сделки не являются взаимосвязанными, так как по условиям каждой из них ее заключение не ставилось в зависимость
от заключения других; проданное по сделкам имущество имеет
разное функциональное назначение, допускающее его раздельное использование, покупателями имущества выступили
разные юридические лица, датам заключения сделок соответствуют разные периоды бухгалтерской отчетности. Суд кассационной инстанции согласился с мнением суда апелляционной
инстанции.
Президиум ВАС РФ посчитал, что выводы судов апелляционной
и кассационной инстанций не соответствуют нормам Закона об
акционерных обществах и сложившейся судебно-арбитражной
практике.
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В силу ст. 78 Закона об акционерных обществах крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
При этом критерии взаимосвязанности сделок указанной нормой не установлены. Однако критерии, положенные судами
апелляционной и кассационной инстанций в обоснование вывода об отсутствии взаимосвязанности оспариваемых сделок либо
не имеют правового значения (совершение сделок в разные периоды квартальной бухгалтерской отчетности), либо противоречат представленным по делу доказательствам, которые были исследованы и оценены судом первой инстанции (независимость
каждой из сделок от остальных, разное функциональное назначение проданного имущества, отсутствие связи между его покупателями).
Исходя из сложившейся судебно-арбитражной практики совокупность таких признаков, как преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, общее хозяйственное назначение проданного имущества, консолидация всего отчужденного по сделкам имущества в собственности одного
лица, может служить основанием для квалификации сделок
как взаимосвязанных. Предметом трех из оспариваемых сделок явились части здания производственного корпуса, которое
в результате совершения этих сделок было продано полностью.
По четвертой сделке продано здание котельной, обслуживающей производственный корпус. Оба здания находятся на одном
земельном участке и объединены общими инженерными сетями,
представляют собой единый производственный комплекс.
Продажа имущества фабрики, имеющего общее хозяйственное
назначение, по заниженной цене, т.е. на явно невыгодных для
нее условиях, в результате которой имущество оказалось у одного юридического лица, генеральным директором которого является В.Н. Пронин (начальник административно-хозяйственного
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отдела фабрики и отец первого заместителя генерального директора фабрики), свидетельствует о том, что все оспариваемые
сделки преследовали цель вывода активов из фабрики, что в
итоге привело к возбуждению в отношении ее в октябре 2007 г.
Арбитражным судом Рязанской области дела о банкротстве (дело
№ А54-4538/2007). Таким образом, исходя из изложенных обстоятельств указанные сделки являются взаимосвязанными.
При названных обстоятельствах неправильное применение судами апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении
спора норм Закона об акционерных обществах свидетельствует о
нарушении ими единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, что в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ является основанием для отмены оспариваемых судебных актов1.

 Комментарий. В приведенном деле судом апелляционной инстанции злоупотребительно индуцированы в ложное заключение ряд
разрозненных обстоятельств как заключения, так и исполнения сделок: у проданных зданий разное функциональное назначение (хотя
в отдельности они эксплуатироваться не могут), покупатели — разные юридические лица (хотя учредители у них являются родственниками), сделки датированы разными периодами отчетности (хотя в
конечном итоге имущество консолидировано у одного лица); сделки
не имеют какой-либо формальной взаимосвязанности (хотя заключены в целях вывода активов в преддверии банкротства). Из множества подлежащих обобщению фактов выделены ложные и индуцированы в ложное злоупотребительное заключение, ставшее основой
для незаконного постановления.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности за переданный по договору купли-продажи
товар. В обоснование заявленных требований истец указал на получение права (требования) к ответчику на уплату суммы основного долга по сделке уступки права (требования), заключенной с
закрытым акционерным обществом, которое являлось продавцом
по данному договору.

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. № 6172/09.
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Суд признал сделку уступки права (требования) ничтожной в силу
ст. 168, 575 ГК РФ и в удовлетворении иска отказал, руководствуясь при этом следующим. Согласно спорной сделке цедент
передает, а цессионарий принимает от цедента указанное право (требование) к должнику; право считается перешедшим к цессионарию с момента совершения названной сделки. При этом
условиями сделки не предусмотрена обязанность цессионария
оплатить или предоставить цеденту какой-либо иной эквивалент
за полученное им право (требования). Следовательно, это право (требование) передано цедентом цессионарию безвозмездно.
В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ дарение может выражаться в безвозмездной передаче одним лицом другому лицу имущественного права (требования) к третьему лицу. Таким образом,
спорная сделка уступки права (требования) является сделкой
дарения и должна соответствовать п. 4 ст. 575 ГК РФ: не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями.
Суд кассационной инстанции решение суда отменил, дело направил на новое рассмотрение по следующим основаниям. Судом не было учтено, что признанная им ничтожной сделка уступки права (требования) непосредственно направлена на переход
права (требования); ее нельзя квалифицировать как возмездную или безвозмездную, поскольку она лишь оформляет исполнение обязательства по передаче права, возникшего из
соглашения об уступке права (требования). Как следует из преамбулы спорной сделки и указывается истцом в кассационной
жалобе, рассматриваемая сделка заключена во исполнение соглашения об уступке права (требования).
Оценивая соглашение об уступке права (требования), суд кассационной инстанции сослался на п. 3 ст. 423 ГК РФ, в силу которого договор предполагается возмездным, если из закона, иных
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает
иное. Квалификация соглашения об уступке права (требования)
как договора дарения возможна лишь при установлении намерения безвозмездно передать право (требование). Отсутствие
в данном соглашении условия о цене передаваемого права (требования) само по себе не свидетельствует о дарении
соответствующего права (требования). Как установлено судом,
предметом соглашения об уступке права (требования) являлось
принятие цедентом обязательства передать цессионарию (истцу) соответствующее право (требование) к ответчику в качестве
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отступного с целью прекращения обязательства цедента перед
цессионарием по возврату займа. Таким образом, уступка права
(требования) носила возмездный характер.
Поскольку суд не проверял обоснованность заявленной ко взысканию суммы основного долга, дело было направлено на новое
рассмотрение1.

 Комментарий. Приведенный из информационного письма Президиума ВАС РФ случай представляет собой суждение суда первой
инстанции в виде злоупотребительной индукции: условиями сделки
не предусмотрена встречная оплата; ст. 575 ГК РФ запрещает дарение между коммерческими организациями; нарушение запрета делает сделку в силу ст. 168 недействительной; следовательно, сделка
уступки права (требования) ничтожна. Последнее индуктивное заключение неверно, поскольку в цепи суждений игнорирована правовая презумпция о возмездности договора, установленная в п. 3
ст. 423 ГК РФ.
в) Злоупотребительная редукция
Редукция — это отодвигание назад, возвращение к прежнему состоянию (от лат. reduktion — сведение)2. Если дедукция в упрощенном понимании составляет логическую форму знания с помощью
анализа, а индукция с помощью синтеза, то редукция включает в
себя оба этих приема. Из общих посылок с помощью дедукции выводится частное заключение, которое сразу же редуцируется в иное общее заключение (т.е., по сути, образуется обратная дедукция), либо
наоборот: из частных суждений добывается общее умозаключение,
которое тут же редуцируется в частное правило. Злоупотребительная
редукция не возвращается к тождественному состоянию, а подменяет финальное заключение новым выводом, по некоторым признакам
схожим со старыми посылками.
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г.
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9).

2

См.: Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 1014.
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Злоупотребительная редукция, в данном понимании, образует усложненный злоупотребительный дедуктивно-индуктивный
или злоупотребительный индуктивно-дедуктивный мыслительный
процесс, заключающийся не только в переходе от общего к частному (или наоборот — от частного к общему), но и возврат к общему
(либо частному). При этом финальное ложное заключение обусловлено либо подменой одной из посылок в цепи умозаключений, либо
редуцированием ложного финального вывода из истинных посылок.
Например, злоупотребительная редукция может проявляться сначала в выведении нового регулирующего правила, его обоснования, а
затем злоупотребительного распространения (редуцирования) этого
правила на конкретный случай.
Пример злоупотребительной дедуктивной редукции:

Последнее редукционное заключение неверно, поскольку обязательства из причинения вреда возникают по факту, т.е. независимо
от наличия договорных отношений (ст. 1064 ГК РФ).
Еще один пример злоупотребительной редукции:

Гражданско-правовые отношения возникают из оснований, установленных законом.

Следовательно, изменения арендной платы не нуждаются в регистрации и не должны быть оформлены единым письменным
документом.

Договор является основанием для возникновения гражданскоправовых отношений.
Следовательно, договор купли-продажи имущества является основанием для возникновения гражданско-правовых отношений.
В таком случае договор купли-продажи квартиры является единственным законным основанием для возникновения гражданско-правовых отношений.

Редуктивное заключение неверно, поскольку договор купли-продажи жилого помещения согласно ст. 558 ГК РФ подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. И только после этого возникают договорные отношения.
Пример злоупотребительной индуктивной редукции:
Договор купли-продажи — это отношение двух лиц и более.
Договор аренды — это отношение двух лиц и более.
Договор займа — это отношение двух лиц и более.
Следовательно, отношение двух лиц и более — это многосторонний договор.
В таком случае отношение между причинителем вреда и пострадавшим — это договор.
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Закон требует регистрации договора аренды земельного участка
сроком больше года.
Размер арендной платы является существенным условием договора аренды (ст. 65 ЗК РФ).
Статья 614 ГК РФ не относит размер арендной платы к существенным условиям договора.
Стороны предусмотрели в договоре изменение арендной платы
односторонним уведомлением, поскольку ст. 421 ГК РФ установила свободу договора.

Таким образом, у арендатора отсутствует возможность требовать в качестве неосновательного обогащения излишне уплаченную арендную плату по подобным односторонним уведомлениям.

Редукционное заключение неверно, поскольку специальное требование ст. 65 ЗК РФ злоупотребительно подменили на свободу договора (ст. 421 и 614 ГК РФ, носящие общий характер). Арендатор же
вправе требовать возврата исполненного в связи с договором аренды
по нормам о неосновательном обогащении (абз. 4 ст. 1103 ГК РФ).
Примеры из практики.
Московская городская коллегия адвокатов в лице юридической
консультации № 16 (далее — коллегия адвокатов) обратилась в
Арбитражный суд города Москвы с иском к Управлению делами
Президента РФ (далее — управление) о взыскании задолженности по договору от 30 июня 1998 г. № 11/16-98 УД-232Д (далее — договор) за оказанные юридические услуги. Исковое требование мотивировано тем, что обязательства по договору истцом были выполнены полностью, однако управление оплатило
оказанные ему юридические услуги лишь частично, перечислив
коллегии адвокатов сумму, эквивалентную 400 тыс. долл. От вы791
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платы оставшейся части гонорара в размере 965 470 долл. ответчик уклонился.
Решением суда первой инстанции от 24 декабря 2002 г. исковое требование удовлетворено. С управления взыскано
30 597 578 руб. Постановлением суда апелляционной инстанции от 25 марта 2003 г. решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Федеральный арбитражный
суд Московского округа постановлением от 27 июня 2003 г. постановление суда апелляционной инстанции от 25 марта 2003 г.
отменил, решение суда первой инстанции от 24 декабря 2002 г.
оставил в силе.
При вынесении судебных актов суды первой и кассационной инстанций исходили из того, что коллегией адвокатов предусмотренные договором услуги оказаны в полном объеме, а размер и
обязанность по их оплате не поставлены в зависимость от будущих решений судов и других компетентных органов. Суды также
руководствовались положениями ст. 1 ГК РФ, устанавливающей
в качестве одного из основных начал гражданского законодательства принцип свободы договора, а также ст. 424 Кодекса,
в соответствии с которой исполнение договора должно оплачиваться по цене, определенной соглашением сторон.
Президиум ВАС РФ считает, что оспариваемые решение суда
первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции подлежат отмене, постановление суда апелляционной инстанции — оставлению в силе по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. По смыслу ст. 779 Кодекса исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении перечисленных в договоре действий
или осуществлении определенной деятельности. В силу правовой природы отношений, возникающих из договора возмездного оказания услуг, не подлежат удовлетворению требования
исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование обосновывается условием договора, ставящим размер, а
равно и обязанность оплаты услуг в зависимость от решения
суда или государственного органа, которое будет принято в
будущем.
Заключенный между сторонами договор от 30 июня 1998 г.
№ 11/16-98 УД-232Д является договором возмездного оказания
услуг. Следовательно, при определении его условий управление
и коллегия адвокатов должны были учитывать вышеуказанные
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положения гражданского законодательства. Однако условия
рассматриваемого договора свидетельствуют об обратном. Согласно п. 1.1 договора коллегия адвокатов приняла на себя обязательства по представлению интересов ответчика по трем делам,
рассматриваемым арбитражными судами. В силу п. 1.2 договора интересы доверителя выражаются в предъявлении исков и ведении дел в судах о взыскании с ЗАО «Международное экономическое сотрудничество» 136 546 991 долл., 11 073 772,88 долл.,
а также в принятии компетентными органами, включая суды, соответствующих постановлений, направленных на отмену решения Государственной налоговой службы по городу Одинцово от
30 июня 1997 г. о взыскании с подведомственной управлению
организации (пансионата «Поляны») 127 964 324 руб. Конкретизируя положения о предмете договора, стороны установили,
что управление обязуется перечислить коллегии адвокатов сумму гонорара в размере, эквивалентном 1 365 470 долл. (п. 2.1.3
договора). В свою очередь, коллегия адвокатов в соответствии с
п. 2.2.2 приняла на себя обязательство по окончании дела предоставить управлению все судебные решения и постановления, включая исполнительные листы, о взыскании с ответчика
присужденной арбитражным судом суммы задолженности и признании решения налоговой службы недействительным.
В соответствии с ч. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Одним из основных признаков договорных правоотношений является их эквивалентность и взаимное распределение прав и
обязанностей участников сделки. Поэтому при выяснении воли
сторон спорного договора положения его п. 2.1.3 и 2.2.2 необходимо рассматривать в их взаимосвязи и сопоставлении друг с
другом, а также с условиями, содержащимися в п. 1.1 и 1.2.
Рассмотрение указанных условий договора в их сопоставлении и
взаимосвязи позволяет прийти к выводу о прямой зависимости исполнения ответчиком обязательства по оплате юридических услуг, предусмотренного п. 2.1.3 договора, от
исполнения коллегией адвокатов обязанности по предоставлению судебных актов и исполнительных листов с конкретным содержанием, а именно — о взыскании присужденной
арбитражным судом суммы задолженности и признании решения налоговой службы недействительным. На правильность по793
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добного толкования п. 2.2.2 договора указывает также и то, что
представление коллегией адвокатов заказчику судебных актов и
исполнительных листов само по себе не имеет экономического
смысла, поскольку все решения и постановления в соответствии
со ст. 177, 271, 289 АПК РФ подлежат обязательному направлению лицам, участвующим в деле.
Принимая на себя обязательства по отстаиванию интересов
управления, стороны в п. 1.2 договора определили, что интересы доверителя заключаются, в частности, в принятии компетентными органами, включая суды, соответствующих постановлений,
направленных на отмену решения Государственной налоговой
службы по городу Одинцово о взыскании с подведомственной
ответчику организации 127 964 324 руб. Таким образом, при заключении договора стороны исходили из того, что обязательным
результатом его исполнения должно стать вынесение судебного
акта о признании недействительным названного решения налогового органа. Кроме того, при определении размера гонорара
стороны исходили не из фактических трудозатрат, необходимых для исполнения предусмотренных договором обязательств, а из процентного отношения подлежащей взысканию
с ЗАО «Международное экономическое сотрудничество» задолженности в сумме 136 546 991 долл. Из содержания договора следует, что размер гонорара, требуемый исполнителем, составляет 1 365 470 долл., т.е. 1% от денежной суммы, подлежавшей взысканию с должника.
Согласно п. 2 ст. 431 ГК РФ при толковании договора принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи
делового оборота, последующее поведение сторон. Толкование
договора с учетом последующего поведения сторон указывает на наличие зависимости получения гонорара, предусмотренного п. 2.1.3 договора, от принятия в будущем соответствующих
судебных актов по трем делам. Так, в письме Управлению делами Президента РФ от 15 октября 1998 г. адвокат В.В. Макеев сообщил о получении исполнительного листа о взыскании с ЗАО
«Международное экономическое сотрудничество» 34 млн долл.,
выданного на основании судебного акта Арбитражного суда города Москвы, а не о результатах проводимой им по договору
работы, выразившейся в совершении предусмотренных соглашением действий либо осуществлении определенной деятельности. В отчете о выполненной работе от 26 сентября 2002 г.,
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представленном адвокатом В.В. Макеевым Управлению делами
Президента РФ, указывается на полное выполнение коллегией
адвокатов договорных обязательств: арбитражными судами приняты соответствующие решения и постановления в интересах
управления и подведомственной ему организации — пансионата «Поляны». В подтверждение факта исполнения обязательств
по договору от 30 июня 1998 г. № 11/16-98 УД-232Д сторонами
было составлено три акта: от 14 января 1999 г. № 1, от 20 сентября 1999 г. № 2 и от 15 ноября 1999 г. № 3, которыми стороны подтвердили исполнение обязательств по договору на общую
сумму 400 тыс. долл. Вместе с тем действия, совершенные
коллегией адвокатов во исполнение принятых на себя обязательств и подлежащие оплате, в актах не расшифрованы,
из чего следует, что фактически оказанные услуги были оценены
сторонами и полностью оплачены заказчиком. Данный факт подтверждается платежными документами.
При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в соответствии с ч. 1 ст. 304 АПК РФ, поскольку нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными
судами норм права1.

 Комментарий. Первое, что, на наш взгляд сделала неправильно
высшая судебная инстанция, — квалифицировала отношения адвоката и доверителя по представительству интересов последнего в судах как возмездное оказание услуг, в то время как эта юридически
значимая деятельность, подходящая под нормы гл. 49 ГК РФ «Поручение». Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой
стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права
и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. При этом в соответствии с п. 4 ст. 975
ГК РФ доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение,
если в соответствии со ст. 972 настоящего Кодекса договор поручения является возмездным. Ни приведенная норма, ни п. 1 ст. 781
ГК РФ не содержат ограничений на способы, в том числе расчетные,
определения вознаграждения поверенного. Нет ограничений и в
ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 2 декабря 2003 г. № 11406/03.
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ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1, определяющей, что существенным условием адвокатского соглашения являются в том числе «условия выплаты доверителем вознаграждения
за оказываемую юридическую помощь». При этом, если далее следовать логике суда, незаконное условие о вознаграждении должно быть
признано недействительным на основании ст. 168 ГК РФ, а следом за
ним — незаключенным и весь договор на юридическую помощь, поскольку условие о вознаграждении согласно ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» является существенным для адвокатского соглашения.
Второе, что неверно истолковал ВАС РФ, — это предусмотренную Конституцией РФ непредпринимательскую юридическую помощь, т.е. адвокатскую деятельность, «замкнул» исключительно на
механический набор действий (фактических трудозатрат), которые
«обязался» произвести поверенный, тем самым злоупотребительно
сузив предмет возмездного договора (ст. 779 ГК РФ).
В третьих, суд из чужого модельного правового режима (возмездное оказание услуг) вывел новую норму гражданского права, звучащую как «незаконно условие договора юридических услуг,
предусматривающего вознаграждение в зависимости от решений государственных органов в пользу доверителя». Тогда поднимается
вопрос: из каких принципов гражданского права произведена новая
норма? Из правила о недопустимости злоупотребления свободой договорных условий (ст. 421 ГК РФ)? Из понятия «своего» интереса,
совмещенного с общественным (ст. 1 ГК РФ)? Из эквивалентности
гражданско-правовых отношений? Просто из запрета на злоупотребление правами в соответствии со ст. 10 ГК РФ? Президиум ВАС РФ
дал обоснование: «в силу правовой природы отношений! Крайне неопределенная сентенция, в то время как действует четкое правило,
записанное в п. 1 ст. 422 ГК РФ: договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом
и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Какие императивные нормы в
данном случае нарушили стороны договора, кроме той, которую для
всех создал суд, заменив собою законодателя?

Итак, установив из ложных общих посылок ложную квалификацию правоотношений, суд из «новых» признаков вывел новое общее
положение гражданского законодательства (злоупотребительная
индукция) — запрет на «гонорар успеха». Затем суд экстраполировал
на частный случай (спор) «новое положение» и сделал вывод, что
случай не соответствует выработанному заключению (злоупотребительная редукция).
Необходимо отметить, что в данной мыслительной операции
суд из юридической цепи «договор — юридическая помощь — результат — оплата» исключил, по сути, самый важный для сторон договора составляющий элемент — результат. Причем именно этот результат определяет смысл (правовую природу) заключения договора поручения (так же как и возмездного оказания услуг) — добиться
реальной, а не декларативной защиты имущественных интересов доверителя. Представим себе ситуацию, когда вы сдаете в ремонтную
мастерскую телевизор и через две недели вам предлагается оплатить
счет за его ремонт (фактически его отремонтировали, т.е. произвели
определенные действия), при этом телевизор работает, но показывает искаженную картинку. Мастер говорит, что он согласно ст. 779
ГК РФ не отвечает за результат, а только за конкретные ремонтные
действия, которые и были им произведены в строгом соответствии с
инструкцией по ремонту телевизоров. Так же и в рассмотренном судебном деле.
Если суд все-таки руководствовался несоразмерностью гонорара
адвоката фактическим трудозатратам, то почему не исследованы обстоятельства заключения договора на предмет обмана, заблуждения,
притворности, мнимости сделки (ст. 170, 178, 179 ГК РФ)? В крайнем случае можно было воспользоваться и правилом ст. 10 ГК РФ,
направленным на пресечение злоупотребления правами, в том числе и в договорной сфере. Суд предпочел пойти по наиболее шаткому пути, создав в противовес действующему законодательству новую императивную норму. Уж не потому ли, что ответчиком по делу
было Управление делами Президента РФ?
Итак, в приведенном сложном судебном деле просматривается,
на наш взгляд, намеренное толкование норм права в форме злоупотребительной редукции со стороны Президиума ВАС РФ. Президиум индуцировал в свой вердикт явно неопределенные нормы ст. 781
и 779 ГК РФ, которые отнюдь не запрещают «гонорары успеха». Со-
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браны, перечислены и проанализированы условия договора на юридические услуги, которые, по мнению Президиума, подтверждают
интересы доверителя, связанные с принятием решений судов, направленных на отмену незаконного решения ИМНС. Злоупотребительно искажено то, что работа адвоката якобы заключалась в предоставлении копий решений судов. Суд словно забыл, что интересы
доверителя заключаются не в комплексе физических действий (это
средство), а в конкретном результате оказываемых услуг (это цель).
Подобная подмена цели средством и последующее индуктивное общение доказательств сделали «гонорар успеха» незаконным.
Следом за злоупотребительным решением пошла и злоупотребительная судебная практика1. К субъективным средствам злоупотребления гражданскими правами, таким образом, относится и деятельность высших судебных инстанций.
Компания с ограниченной ответственностью «Орбела Энтерпрайзиз Лимитед» (далее — компания) обратилась в Арбитражный суд
города Москвы с иском к ЗАО «Совинтеринформ» (далее — общество «Совинтеринформ») о взыскании 11,2 млн руб. по договору
купли-продажи от 15 декабря 2004 г. До принятия решения по
делу истец уточнил исковое требование, указав, что обязанность
ответчика возвратить денежные средства возникла в соответствии
с положениями ст. 167 и 1102 ГК РФ в связи с недействительностью договора купли-продажи.
Определением от 24 марта 2008 г. к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Монолит» (далее — общество «Монолит»).
Решением Арбитражного суда города Москвы от 18 апреля
2008 г. в удовлетворении искового требования отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
18 июля 2008 г. решение суда первой инстанции оставлено без
изменения. ФАС Московского округа постановлением от 1 ноября 2008 г. оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. При этом
судами было установлено, что 15 декабря 2004 г. между обществом «Совинтеринформ» (продавцом) и компанией (покупате-
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лем) заключен договор купли-продажи нежилых помещений общей площадью 430,8 кв. м (помещение I: комнаты № 1–15; помещение II: комнаты 1–11) в здании, находящемся по адресу:
Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5. По условиям договора
купли-продажи покупатель в оплату приобретаемого имущества
обязуется перечислить на расчетный счет продавца денежную
сумму, эквивалентную 400 тыс. долл. в рублях по курсу ЦБ РФ на
день платежа, в течение трех банковских дней с момента подписания договора.
Письмом от 15 декабря 2004 г. № И-115 общество «Совинтеринформ» предложило компании перечислить денежные средства не на свой расчетный счет, а на расчетный счет общества
«Монолит», указав в качестве основания такого платежа договор
купли-продажи. Компания платежным поручением от 15 декабря
2004 г. № 136 в соответствии с упомянутым письмом перечислила на счет общества «Монолит» 11,2 млн руб.
Впоследствии вступившим в законную силу решением Тверского
районного суда города Москвы от 19 апреля 2005 г. по иску гражданина А.В. Бекетова к обществу «Совинтеринформ» и компании
договор купли-продажи признан недействительным. Судом также признано право собственности А.В. Бекетова на нежилые помещения, являющиеся предметом этого договора. Изложенные
обстоятельства послужили основанием для обращения компании в суд с иском о взыскании с общества «Совинтеринформ» как
стороны по договору купли-продажи 11,2 млн руб.
Суд первой инстанции, не отрицая факта перечисления этой суммы третьему лицу — обществу «Монолит», счел, что произведенный компанией платеж не является исполнением договора
купли-продажи. Учитывая отказ компании привлечь общество
«Монолит» для участия в деле в качестве ответчика, в удовлетворении предъявленного иска было отказано.
Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты, указал, что, перечисляя денежные средства на расчетный счет общества «Монолит», компания (покупатель) исполняла предусмотренную договором купли-продажи обязанность по оплате приобретаемого
недвижимого имущества в соответствии с распоряжением продавца. Общество «Совинтеринформ», сообщив в своем письме
от 15 декабря 2004 г. № И-115 о необходимости оплаты выкупной цены имущества по указанным в этом письме реквизитам,
выразило волю на изменение получателя денежных средств (переадресация исполнения). При наличии такого письма управомоченным лицом на принятие исполнения по договору купли799
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продажи в соответствии с положениями ст. 312 ГК РФ является общество «Монолит». В силу этой нормы права, если иное не
предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев
делового оборота или существа обязательства, должник вправе
при исполнении обязательства потребовать доказательств того,
что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления данного требования.
Таким образом, перечисление денежных средств на расчетный
счет общества «Монолит» осуществлялось по поручению общества «Совинтеринформ» в целях исполнения договора куплипродажи. Поэтому названный платеж следует квалифицировать как оплату по договору купли-продажи вне зависимости
от характера отношений ответчика и третьего лица — общества «Монолит». Пунктом 2 ст. 167 ГК РФ предусмотрено, что
при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности
сделки не предусмотрены законом. В связи с недействительностью договора купли-продажи все исполненное компанией по
этой сделке подлежит возврату обществом «Совинтеринформ»,
в пользу которого произведено имущественное предоставление.
Поскольку недвижимое имущество компании не передавалось,
обязанность возвратить полученное по сделке в соответствии с
положениями п. 2 ст. 167 ГК РФ возникает лишь у общества «Совинтеринформ».
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305
АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 18 апреля 2008 г. по делу № А4065958/07-54-426, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2008 г. и постановление ФАС Московского округа от 1 ноября 2008 г. по тому же делу отменить1.

 Комментарий. В настоящем случае злоупотребительная редук-

ция судов первых инстанций заключается в следующем: истец требует вернуть деньги на основании ст. 167 ГК РФ от покупателя, не-
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смотря на то что платеж производился по договору купли-продажи
третьему лицу; по иску другого лица договор признан недействительным; следовательно, требования истца и отношения сторон являются внедоговорными; таким образом, платеж третьему лицу является также внедоговорным; следовательно, правило ст. 167 ГК РФ
о реституции к продавцу имущества не относится; обязанным же по
иску лицом является общество «Монолит» — получатель переадресованного платежа. Финальное редукционное заключение злоупотребительно, поскольку на момент совершения платежа третьему
лицу внедоговорных отношений не существовало.
г) Злоупотребительная аналогия
Аналогия (от греч. analogon — «по отношению») — это сходство,
соответствие предметов и явлений в каких-либо свойствах. Умозаключение по аналогии — это акт мышления, в котором из исходных
суждений о сходстве двух предметов (явлений) в некоторых свойствах делается заключение об их сходстве в других признаках. Таким
образом, происходит сравнение двух отношений по сходным признакам и последующее распространение существующего признака в
одном отношении на сходное отношение, формально не наделенное
подобным признаком (свойством)1.
Правило аналогии иногда сводят к римским правилам: а) тот, кто
правомочен на большее, тот имеет права и на меньшее; б) кому воспрещено меньшее, тому воспрещено большее. Эти известные формулы можно применять только в том случае, если под «большим»
и «меньшим» имеются в виду однородные отношения, то есть обусловливаются исключительно свойством, принадлежащим не только
данному предмету, но и другим предметам того же класса. Так, если
воспрещается строить двухэтажное строение, то тем более воспрещается строить четырехэтажное; или, если для приобретательной давности лицо должно открыто, непрерывно и добросовестно владеть
как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет
1

См.: Хвостов В.М. Общая теория. Элементарный очерк. М., 1905. С. 158–159; Суворов Н.С. Лекции по энциклопедии права. М., 1907. С. 72; Иоффе О.С. Советское
гражданское право // Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. СПб., 2004. С. 87. Т. 2;
Вопленко Н.Н. Реализация права: учеб. пособие. Волгоград, 2001. С. 41.
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(ст. 234 ГК РФ), то тем более это правило применяется, когда лицо
владело им 25 лет и т.д.
В гражданском праве предусмотрено правило о применении аналогии закона или аналогии права (ст. 6 ГК РФ), т.е. используется
аналогия отношений. Если закон прямо не регулирует права и обязанности сторон по конкретному практическому случаю, но в законе имеется правовой режим по сходному случаю, то он может быть
применен к «пробельному» отношению (аналогия закона). Если же
сходных правовых режимов не находится, то права и обязанности
определяются из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) с учетом правил разумности и добросовестности. Следует помнить, что иногда в законе присутствует специальная
оговорка, что то или иное правило должно быть применено только в
этом частном случае, а в остальных случаях действует общее правило. Тогда применение правила по аналогии будет крайне недостоверным, и лучше воспользоваться методом дедукции.
При злоупотребительной аналогии чаще всего игнорируется тот
факт, что искомый правовой режим так или иначе предусмотрен
«родными» нормами права. Их применение невыгодно для злоупотребляющего лица. Поэтому он, используя рассуждения об аналогии,
обращается к «сходному» правовому режиму, но по-другому определяющему права и обязанности сторон.
В другом варианте злоупотребительной аналогии жизненное отношение действительно может не регулироваться нормами гражданского права, но субъект в своих рассуждениях, не учитывая особенности отношений, обращается не к сходному правовому режиму,
а только к похожему по форме либо по отдельным признакам, например:

Заключение неверно, поскольку по специальному правилу при
договоре мены право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам после исполнения последнего обязательства по передаче товара (ст. 570 ГК РФ).
Злоупотребительная аналогия проявляется и в злоупотребительном уподоблении нового нетипичного явления другому, известному
и сходному с ним, и распространении на новое правоотношение по
некоторым признакам сходного правового режима. Распространяемый по злоупотребительной аналогии правовой режим имеет ряд
сходных признаков со спорным случаем, но тем не менее в действительности исключает его применение либо в силу специфики спорного правоотношения, либо в силу того, что он подвергается регулированию иным специальным режимом.
Типичное отождествление по аналогии, например, уголовноправового злоупотребления полномочиями с гражданским злоупотреблением правом. Так, по одному судебному делу, истец, полагая,
что установленные при рассмотрении уголовного дела злоупотребления лица, заключившего спорные договоры купли-продажи имущества кооператива, свидетельствуют о ничтожности данных договоров, обратился в арбитражный суд с иском на основании ст. 10, п. 3
ст. 53, 167, 168 о применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата имущества, указанного в исковом
заявлении. Исследовав материалы дела, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что истцом не представлено доказательств злоупотребления кооперативом своим правом. Руководствуясь положениями ст. 53, 182 ГК РФ, суд правильно указал, что
злоупотребление правом органа юридического лица — председателя
правления кооператива И.И. Карасева — не свидетельствует о злоупотреблении правом самого кооператива при подписании договоров. Следовательно, оснований считать, что договоры противоречат
ст. 10 ГК РФ, не имеется1. Но если бы подобные сделки проводились
в преддверии банкротства, то вопрос о злоупотреблении гражданским правом имел бы место.

Право собственности на товар по договору купли-продажи переходит в момент передачи товара.
Право собственности на однородное имущество по договору займа переходит в момент передачи имущества.
Право собственности по договору поставки переходит с момента
передачи товара поставщику.
Следовательно, право собственности на товар по договору мены
также переходит с момента передачи каждого из товаров.
802
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См.: Постановление ФАС Уральского округа от 8 июля 2008 г. № Ф094897/08-С5.
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Итак, умозаключение по аналогии права — это огромная «площадка» для злоупотребительных рассуждений. В распоряжении злоупотребляющего субъекта в этом случае оказываются все оценочные
категории гражданского законодательства: равенство и справедливость, свобода договора и недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, осуществление прав своей волей и в своем
интересе, сентенции типа «здравый смысл не является источником
права», «разрешено все то, что не запрещено» и т.п. Не записано нигде, что собственник бывает только законным, рассуждает субъект
злоупотребления, значит, бывает и «незаконный собственник»; не
записано, что суд обязан принимать во внимание только юридически
значимое содержание исковых требований — значит, можно рассуждать о том, к чему требование «фактически сводится» и т.д. Законодатель тем не менее предоставил «противовес», с помощью которого
достигается реальный, а не формальный баланс интересов участников гражданских правоотношений: необходимо соблюдать требования добросовестности, разумности и справедливости. Эти требования в ст. 1, 6, 10 ГК РФ и других адресованы напрямую к субъекту
права и должны отсекать все злоупотребительные умозаключения
по аналогии.
Примеры из практики.
Акционер ЗАО обратился в суд с иском о переводе на себя прав
и обязанностей приобретателя акций данного общества по договору мены, заключенному другим акционером с третьим лицом.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано со ссылкой на то, что п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах предусматривает преимущественное право приобретения
акций ЗАО при их отчуждении третьим лицам только по договору купли-продажи и не упоминает о договоре мены. По мнению
суда, при отчуждении акций по договору мены невозможно применить предусмотренный абз. 7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах способ защиты преимущественного права приобретения акций, заключающийся в переводе на истца прав и обязанностей покупателя, поскольку по договору мены, в отличие от договора купли-продажи, встречное предоставление состоит в передаче взамен акций товара, а не денег. Поскольку у истца может
не быть в наличии товара, передача которого в обмен на акции
является предметом договора мены, и его приобретение у других лиц может быть затруднено или невозможно, то при переводе
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на истца прав и обязанностей по договору мены обязанность по
передаче товара в обмен на акции могла бы оказаться заведомо
неисполнимой, что привело бы к нарушению прав лица, отчуждающего акции по договору мены.
Истец обжаловал решение суда в суд апелляционной инстанции и
просил его отменить в связи с неправильным применением норм
Закона об акционерных обществах. По мнению истца, отношения, связанные с отчуждением акций ЗАО, являются сходными
с отношениями, возникающими при отчуждении доли в праве
общей собственности, которые урегулированы ст. 250 ГК РФ.
Следовательно, счел истец, к спорным отношениям в силу аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) подлежит применению п. 5
ст. 250 ГК РФ, согласно которому правила этой статьи о преимущественном праве покупки доли в праве общей собственности
применяются также при отчуждении доли по договору мены.
Истец также полагал, что довод суда о принципиальной невозможности перевода прав и обязанностей по договору мены является необоснованным, поскольку в рассматриваемом случае
товаром являлись акции другого акционерного общества, которые обращаются на рынке и потому доступны для приобретения
истцом. Возможность неисполнения истцом обязанности передать товар не является препятствием для перевода на него прав
и обязанностей по договору мены, так как при нарушении этой
обязанности кредитор вправе воспользоваться способами защиты, предусмотренными законом. Кроме того, довод о невозможности перевода прав и обязанностей по договору мены
противоречит норме п. 5 ст. 250 ГК РФ, допускающей данный
перевод в отношении прав и обязанностей стороны, приобретающей долю в праве общей собственности по договору мены.
Суд апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционной
жалобы отказал и оставил решение суда без изменения, указав
следующее. Согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В отношении спорного правоотношения пробел в правовом регулировании отсутствует.
Из толкования положений п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах следует, что законодатель, определяя отношения, в рамках
которых применимо преимущественное право приобретения акций, не предусмотрел возможности реализации этого права при
отчуждении акций по договору мены. Соответствующая правовая
позиция нашла отражение в пп. 9 п. 14 постановления Пленума
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ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».
В силу изложенного позиция истца о необходимости применения для разрешения рассматриваемого дела п. 5 ст. 250
ГК РФ по аналогии закона не может быть поддержана. В данном случае не допустимо также и расширительное толкование п. 3
ст. 7 Закона об акционерных обществах, поскольку установление
преимущественного права приобретения акций является исключением из общего правила о допустимости свободного отчуждения акционерами своих акций (п. 1 ст. 129 ГК РФ и абз. 4 п. 1 ст. 2
Закона), которое не может толковаться расширительно1.

 Комментарий.

В приведенном случае преимущественное право приобретения продаваемых акций истец попытался через злоупотребительную аналогию распространить и на договор мены акций.
В злоупотребительное основание были положены ст. 6 и 250 ГК РФ,
где последняя допускает реализацию преимущественного права покупки доли в праве общей собственности, в том числе при отчуждении доли по договору мены. Суд сослался на правило о том, что
перевод прав и обязанностей по договору мены акций ст. 7 Закона
об акционерных обществах не предусмотрен, а расширительное толкование истца недопустимо, поскольку этот режим действует как исключение из общего правила о свободе договора.
ООО «Коммерческая фирма „Агроснаб“» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к ЗАО
«Волгоградский экспериментальный комбинат автофургонов», в
котором в соответствии с п. 3 ст. 551 ГК РФ просило провести
государственную регистрацию перехода права собственности
по договору купли-продажи от 15 мая 2002 г. № 3/1 от ЗАО «Волгоградский экспериментальный комбинат автофургонов» к ООО
«Коммерческая фирма „Агроснаб“» на железнодорожный путь —
тупик длиной 830,0 м, расположенный по адресу: г. Волгоград,
ул. Слесарная, 103а.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 3 октября 2008 г. иск удовлетворен. Судебный акт мотивирован со

1
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См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» (п. 1).
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ссылкой на ст. 6, п. 1 ст. 16 Закона о регистрации, п. 1 ст. 131,
п. 2 ст. 223 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2008 г. данное решение суда отменено, в
удовлетворении иска отказано по мотиву, что из содержания договора купли-продажи от 15 мая 2002 г. № 3/1 не усматривается
условие об индивидуализации передаваемого имущества — железной дороги «тупик с погрузочной площадкой» и, следовательно, данный договор в этой части следует признать незаключенным и не порождающим правовые последствия.
ФАС нашел данный вывод апелляционного суда противоречащим
положениям ст. 432 ГК РФ, поскольку в соответствии со ст. 180
ГК РФ сделка может быть признана частично недействительной, но не частично не заключенной.
Статьями 165 и 551 ГК РФ установлено, что в случае, если одна
из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки и
перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации сделки и перехода права собственности. В этой
ситуации государственная регистрация сделки и перехода права собственности производятся на основании решения суда. Подобным образом должен быть решен и вопрос о возможности
регистрации перехода права собственности на основании договора, не отвечающего, по мнению ООО «Волгоградская транспортная компания», требованиям ст. 544 ГК РФ.
Применяя названную норму, апелляционный суд посчитал, что
условия договора от 15 мая 2002 г. № 3/1 и акт приема-передачи
от 20 мая 2007 г. не позволяют сделать вывод о том, что спорный объект передан покупателю, так как не содержат сведений
о протяженности путей и их местоположении. Между тем суд
первой инстанции пришел к выводу, что право собственности у
ответчика на спорное имущество возникло до введения в действие Закона о регистрации, что сведения о государственной
регистрации на названный объект недвижимого имущества за
иными лицами в ЕГРП отсутствуют, что основания для отказа в
удовлетворении иска отсутствуют, поскольку ответчик уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности.
Таким образом, суд первой инстанции, с учетом всех представленных доказательств, пришел к обоснованному выводу о воз807
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никновении правовых последствий по договору купли-продажи
от 15 мая 2007 г. № 3/1, что не противоречит материалам дела1.

без надлежащей проверки, лишился права ссылаться на явные
недостатки работы. Суд указал на то, что правила, установленные названной статьей, применяются только при приемке результата работ.
Заказчик доказал факт некачественного выполнения некоторых
видов работ, включенных в акт. Однако ненадлежащее качество
этих работ не являлось основанием для полного отказа в предварительном платеже. Поэтому апелляционная инстанция, удовлетворяя иск частично, в своем постановлении указала на обязанность оплатить работы, качество которых соответствует договору1.

 Комментарий. В приведенном деле злоупотребительную анало-

гию при отмене решения суда первой инстанции проявила апелляционная коллегия. Статья 180 ГК РФ действительно устанавливает,
что недействительность части сделки не влечет недействительности
прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Это правило
суд по аналогии недобросовестно распространил и на проблему незаключенности договора (поскольку специально этот вопрос нормами права не регулируется), злоупотребительно исключив тем самым
основание для регистрации права собственности на железнодорожный тупик.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
заказчика стоимости работ, выполненных в декабре 1998 г., поскольку договором строительного подряда предусмотрено проведение ежемесячных предварительных платежей в размере стоимости работ, выполненных в предыдущем месяце, на основании
акта формы № 2. Заказчик отказался от оплаты, ссылаясь на наличие брака в отдельных видах произведенных работ.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, отказавшись исследовать представленные заказчиком доказательства наличия брака
в работах, так как им подписан акт формы № 2 без возражений.
Апелляционная инстанция изменила решение, удовлетворив исковые требования частично по следующим основаниям. В силу
ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда и в случае отступления от этого требования обязательство считается исполненным ненадлежащим образом. Следовательно, работы, выполненные с отступлением от требований норм и правил, не могли
считаться выполненными и учитываться при определении размера предварительного платежа за декабрь 1998 г. Суд отклонил
довод подрядчика о том, что недостатки, на которые ссылается
заказчик, могли быть установлены при обычном способе приемки, и согласно ст. 720 ГК РФ заказчик, подписав акт формы № 2

 Комментарий. В приведенном случае описаны часто встречающиеся на практике действия подрядчиков, когда, получив акты
формы КС-2, они покидают стройплощадку. Акты формы КС-2 являются промежуточной, чаще всего календарной, приемкой этапов
строительных работ. Тем не менее строители зачастую соотносят
по аналогии эти акты с приемкой результата работ в целом (ст. 720
ГК РФ) и злоупотребительно пытаются лишить заказчика права ссылаться на недостатки работ. Формальная злоупотребительная ссылка при этом идет на п. 3 ст. 720 ГК РФ, где установлено, что «если
иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы,
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки
(явные недостатки)». Однако это правило установлено для приемки
результата работ в целом, т.е. по окончании исполнения договора, а
не для промежуточных календарных актов.
3. Злоупотребительные схемы
Последней и сложнейшей формой прямого умысла при злоупотреблении гражданскими правами являются злоупотребительные схемы.
В схемах осуществляется многоуровневое планирование действий,
создаются искусственные ситуации, используется сложный состав
1

1
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См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 24 апреля 2009 г. № А1211401/2008.

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 13).
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мнимых и притворных правоотношений, осуществляется «выход» в
смежные отрасли права (например, в административное либо налоговое право), используются в качестве преюдициальных судебные решения, мировые соглашения, а также весь «набор» средств, направленных на профилактику злоупотреблений или предназначенных
для пресечения злоупотребления правами. Парадоксально, но ст. 10
ГК РФ все чаще сама становится средством для злоупотреблений.
Злоупотребительные схемы представляют собой самую сложную для выявления и анализа форму злоупотреблений правами, поскольку содержат в себе не только злоупотребительные суждения
(умозаключения), но и различные многоуровневые искусственные
«правовые» комбинации, споры, способы «защиты», многоходовые
«проекты» завладения имуществом, включая эксплуатацию различных конструкций гражданского права. Отсюда следует, что злоупотребительные схемы условно можно подразделить на следующие
виды: а) создание искусственной ситуации правонарушения; б) использование судебных актов (решений); в) использование административных актов; г) злоупотребление правом на отказ в защите в
соответствии со ст. 10 ГК РФ.
а) Создание искусственной ситуации правонарушения
Создание искусственной ситуации правонарушения характеризуется намеренными действиями (бездействием) субъекта злоупотребления, который, имея определенные правовые полномочия либо
фактические возможности, тем не менее намеренно, часто скрытно,
создает варианты формального применения мер защиты и этим пытается воспользоваться к своей выгоде. Например, свобода на заключение договоров часто используется для оформления «задним числом» договоров с целью получения права на имущество либо права на различное возмещение вреда за его якобы нарушение. Отказ
в защите права может следовать из факта виновного неисполнения
истцом своих предварительных обязательств в форме незаконного
бездействия. Создание искусственного долга и последующее заявление требований, основанных на нем, нередко образуют злоупотребительную схему, направленную на достижение скрытых незаконных
целей, и поэтому относится к ситуации искусственного правонарушения.
810

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

Муниципальное образование в лице Комитета по управлению городским имуществом обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению — детской музыкальной
школе (далее — школа) — о взыскании задолженности по договору
аренды нежилого помещения, а также о расторжении указанного
договора и выселении ответчика из занимаемых помещений.
Ответчик, признавая наличие задолженности, просил отказать в
удовлетворении требований в части расторжения договора аренды и выселения, ссылаясь на социальную значимость школы, являющейся единственной в районе.
Суд первой инстанции взыскал с ответчика задолженность по
арендной плате, в удовлетворении остальной части требований
отказал. Как следовало из материалов дела, школа, являясь муниципальным бюджетным учреждением, не была наделена собственником (муниципальным образованием) необходимыми для
осуществления деятельности помещениями на праве оперативного управления. Такие помещения были предоставлены учреждению его собственником в пользование по договору аренды, при
этом сумма арендной платы составляла значительную часть ежемесячной выручки, получаемой от проведения платных факультативных курсов. Данные о внесении платежей свидетельствовали о том, что они производились по мере накопления средств.
По мнению суда, расторжение договора аренды и выселение ответчика из помещений фактически означало бы ликвидацию
учреждения его собственником вопреки порядку, установленному законодательством. При этом судом было установлено,
что в районе отсутствуют иные специализированные свободные
помещения, пригодные для организации учебно-репетиционного
процесса, которые могли бы быть арендованы ответчиком на
приемлемых условиях.
С учетом этих обстоятельств суд усмотрел в действиях истца злоупотребление правом на применение мер защиты, предусмотренных законом для случая нарушения обязательств арендатором, и в удовлетворении исковых требований в части расторжения договора аренды и выселения ответчика из помещений
отказал, сославшись на п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ. Суд принял во
внимание неразумность действий истца, который, неся бремя
обеспечения деятельности созданного им учреждения (что может выражаться в наделении ответчика необходимым имуществом на праве оперативного управления либо в выделении денежных средств, достаточных для оплаты пользования арендуемым
имуществом) и отвечая в субсидиарном порядке по его обяза811
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тельствам, основывает свои исковые требования на неисполнении учреждением этих обязательств.
В кассационной жалобе истец указал, что суд первой инстанции
неправомерно отказал в защите его права со ссылкой на ст. 10
ГК РФ, поскольку названная норма может быть применена только
при наличии заявления об этом лица, участвующего в деле, чего
в данном случае сделано не было. По своей инициативе суд не
вправе применить положения упомянутой статьи Кодекса.
Суд кассационной инстанции, оставляя решение суда без изменения, указал на ошибочность толкования подателем жалобы
ст. 10 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Согласно п. 2 этой статьи Кодекса в случае установления того, что лицо злоупотребило своим
правом, суд может отказать в защите принадлежащего ему права. С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом возможность квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не зависит
от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что
прямо следует и из содержания п. 2 ст. 10 ГК РФ1.
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датором (ст. 619 ГК РФ), и в исковых требованиях в части расторжения договора аренды и выселении ответчика отказал, сославшись на
п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ.
Итак, бездействие истца стало причиной, по которой ответчик не
смог оплачивать арендные платежи. Создав фактически искусственную задолженность, истец, имея скрытую цель ликвидировать ответчика, попытался использовать правовые последствия невыполнения
арендатором обязательства по оплате арендного помещения — расторжение договора и выселение арендатора (ст. 619 ГК РФ). Суд обоснованно сослался на ст. 10 ГК РФ, не позволяя использовать истцу в
своей злоупотребительной схеме управомачивающие нормы ст. 619
ГК РФ.
Комитет по управлению государственным имуществом обратился к ответчику с иском о взыскании арендной платы за земельный участок. При этом было установлено, что ранее, в феврале
2002 г., ответчик обратился к истцу с заявлением о выкупе земельного участка под зданиями в собственность. Письмом
от 11 марта 2002 г. № 309 заявление ответчика было истцом неправомерно отклонено. В сентябре и декабре 2002 г. ответчик
вновь обращался к истцу с аналогичными заявлениями. Письмом
от 17 января 2003 г. истец отказал ответчику в продаже земельного участка. 13 мая 2003 г. Арбитражный суд Волгоградской области принял решение о понуждении истца к заключению договора
купли-продажи земельного участка с ответчиком, которое вступило в законную силу 3 июля 2003 г., т.е. было установлено, что
истец нарушил нормы ст. 36 ЗК РФ.
В случае соблюдения истцом требований ст. 36 ЗК РФ, в частности п. 5–7, ответчик стал бы собственником земельного
участка еще в 2002 г. и тогда обязан был бы уплачивать земельный налог, а не вносить арендную плату. При таких обстоятельствах суд посчитал, что неправомерное уклонение истца от заключения договора купли-продажи земельного участка с ответчиком и последующее требование взыскания арендной платы
является злоупотреблением правом и влечет отказ в его защите1.

 Комментарий. В приведенном деле суд принял во внимание не-

разумность действий истца, который, неся бремя обеспечения деятельности созданного им учреждения (что может выражаться в наделении ответчика необходимым имуществом на праве оперативного управления либо в выделении денежных средств, достаточных
для оплаты пользования арендуемым имуществом) и отвечая в субсидиарном порядке по его обязательствам, основывал свои исковые
требования о выселении на неисполнении учреждением указанных
обязательств. С учетом всех обстоятельств дела суд усмотрел в действиях истца злоупотребление правом на применение мер защиты,
предусмотренных законом для случая нарушения обязательств арен-

1

812

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 марта 2007 г. № А219706/04, а также информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября
2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10
ГК РФ» (п. 3).

1

См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 24 февраля 2004 г.
№ А12-18183/2003-С7.
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 Комментарий. Действия истца в этом случае были направлены

на получение для себя дополнительной выгоды вследствие более высокой ставки арендной платы, чем уплата земельного налога. Неправомерный отказ в приватизации земельного участка де-факто тем не
менее обязывал заплатить арендную плату, следовательно, ответчик
мог обратиться к истцу со встречным иском о взыскании с истца сумм
арендной платы в качестве убытков вследствие незаконного бездействия истца. Суд, видимо, оценив обстоятельства предыдущего спора
(о понуждении к заключению договора выкупа земельного участка),
пришел к выводу о необходимости применения ст. 10 ГК РФ.
Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пеней за просрочку завершения работ по договору подряда на строительство жилого дома. Подрядчик, возражая против
иска, сослался на то, что все работы по строительству и отделке
дома окончены в срок, но заказчик не принимает результатов работ, поскольку дом не подключен к системе водо- и теплоснабжения, что не может быть сделано, так как администрация города
отказывается временно отключить подачу тепла и воды для выполнения врезки коммуникаций дома в общегородскую систему
ресурсоснабжения.
Как установлено при рассмотрении дела, заказчику — муниципальному предприятию по эксплуатации жилья — неоднократно
направлялись письма с просьбой оказать содействие в получении разрешения на указанные работы и согласовании их графика, которые оставлены без ответа. Заказчик приглашался
подрядчиком на совещания с руководством города, где обсуждался вопрос о возможности изменения способа подключения
объекта, но не являлся на них.
Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд отклонил
доводы заказчика о том, что обязанность по подключению объекта возложена на подрядчика, и пришел к выводу, что заказчик
должен нести ответственность независимо от действия третьих
лиц, препятствующих исполнению обязательства. При этом суд
сослался на ст. 750 ГК РФ, в соответствии с которой, если при
выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по их устранению.
Договором было предусмотрено участие заказчика в разработке графика производства работ по подключению дома к город-
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ским коммуникациям и в получении от администрации города
разрешения на временное отключение этих коммуникаций. Неисполнение заказчиком обязательств по сотрудничеству явилось
единственной причиной, по которой подрядчик не сдал объект в
эксплуатацию1.

 Комментарий. В приведенном случае недобросовестное бездействие заказчика привело к нарушению срока сдачи объекта строительства. При этом сам заказчик следом обратился в арбитражный
суд взыскивать пени за просрочку сдачи объекта. Из этих недобросовестных действий и обстоятельств дела прослеживается схема по
созданию ситуации искусственного нарушения договора подряда, а
затем попытка применения мер ответственности за подобное «нарушение». Суд не сослался на ст. 10 ГК РФ, хотя должен был это сделать, поскольку последствия за нарушение обязательства о сотрудничестве совсем иные — отказ в возмещении убытков (при этом отказ
во взыскании неустойки не предусмотрен правилом ст. 750 ГК РФ).
8 января 2004 г. между Департаментом имущества города Москвы
(арендодатель) и индивидуальным предпринимателем Н.И. Горшковой (арендатор) был заключен договор аренды № 1-17/04 (л.д.
41–48) на срок с 1 июля 2003 г. по 30 июня 2008 г. в отношении
нежилых помещений общей площадью 256,4 кв. м (в соответствии
с нумерацией, определяемой планом БТИ по состоянию на 28 декабря 1998 г.).
Спорные помещения, об истребовании которых заявлен иск, а
именно — общей площадью 287,8 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 1, стр. 5, состоящие из
комнат № 1–7 помещения IIа подвала; комнат № 1–2 помещения IIб подвала — соответствуют помещениям, переданным индивидуальному предпринимателю Н.И. Горшковой по договору
аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04, а именно — общей площадью 256,4 кв. м (в соответствии с нумерацией, определяемой
планом БТИ по состоянию на 28 декабря 1998 г.). Данное обстоятельство подтверждается представленным истцом актом проверки использования имущества города Москвы от 14 ноября

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г.
№ 51 «Обзор практики применения разрешения споров по договору строительного подряда» (п. 17).
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2007 г. (л.д. 8), из которого следует, что занимаемые индивидуальным предпринимателем Н.И. Горшковой нежилые помещения по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 1, стр. 5, до перепланировки имели площадь 256,4 кв. м и состояли из комнат
№ 15–32, 21а, 21б, 21в, 26а, 26б помещения II подвала; после перепланировки нежилые помещения имеют площадь 287,8 кв. м и
состоят из комнат № 1–7 помещения IIа подвала; комнат № 1–2
помещения IIб подвала.
Договор аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04 не прошел государственную регистрацию. Согласно п. 2 ст. 651 ГК РФ, в силу
которого договор аренды здания или сооружения, заключенный
на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации. Поскольку
договор аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04 не прошел государственную регистрацию, он не считается заключенным, в силу
чего прав и обязанностей, в том числе права арендатора временно владеть и пользоваться переданным в аренду имуществом, не
порождает. Таким образом, ответчик владеет спорными помещениями без установленных законом или договором оснований.
Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения. Таким образом, ответчик
имеет право истребовать спорные помещения из владения ответчика.
В то же время согласно ст. 10 ГК РФ суд может отказать лицу
в защите принадлежащего ему права в случае совершения действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в
иных формах. Пункт 2.4.1 договора аренды от 8 января 2004 г.
№ 1-17/04 предусмотрено, что арендатор в течение двух недель
с момента подписания акта приема-передачи помещения подает в Учреждение юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы заявление о государственной регистрации договора
аренды. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 13 Закона о регистрации государственная регистрация перехода права на объект недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или сделки с
объектом недвижимого имущества возможна при условии наличия государственной регистрации ранее возникших прав на
данный объект в ЕГРП. Однако право собственности города Москвы на нежилые помещения площадью 287,8 кв. м, состоящие
из комнат № 1–7 помещения IIа подвала; комнат № 1–2 помещения IIб подвала, было зарегистрировано в ЕГРП только 27 февра816
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ля 2006 г. за № 77-77-11/026/2006-248, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (л.д. 9).
Индивидуальный предприниматель Н.И. Горшкова обращалась
в Департамент имущества города Москвы с требованием
произвести действия, необходимые для государственной
регистрации договора аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04,
что подтверждается ответом Департамента имущества города
Москвы от 29 апреля 2005 г. № И-1024 (л.д. 63) о том, что договор аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04 будет направлен в
Главное управление Федеральной регистрационной службы по
городу Москве для государственной регистрации после регистрации права собственности города Москвы на переданные в
аренду по указанному договору помещения.
Учитывая, что договор аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04 не
мог быть зарегистрирован ранее 27 февраля 2006 г., когда было
зарегистрировано право собственности города Москвы на переданные в аренду помещения; учитывая, что на дату рассмотрения дела судом первой инстанции возможность государственной
регистрации договора аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04, заключенного на срок по 30 июня 2008 г., утрачена не была; учитывая, что индивидуального предпринимателя Н.И. Горшкову
нельзя признать уклоняющейся от государственной регистрации договора аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04; учитывая,
что истцом не было представлено доказательств невозможности
осуществления государственной регистрации права собственности на переданные в аренду помещения в разумный срок после
заключения договора аренды от 8 января 2004 г. № 1-17/04,
действия истца, заявившего иск о выселении из указанных
помещений, представляют собой злоупотребление принадлежащим собственнику в силу ст. 301 ГК РФ правом, которое при таких обстоятельствах не подлежит судебной защите в
силу ст. 10 ГК РФ.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит законным и обоснованным вывод суда первой инстанции об
отказе в удовлетворении первоначального иска1.

 Комментарий. В приведенном деле действия арендодателя, заключившего договор аренды с индивидуальным предпринимателем,
1

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября
2008 г. по делу № А40-10799/08-50-95.

817

Глава 4. Характеристики категории «злоупотребление гражданским правом»

§ 4.1. Формальное (внешнее) правопользование и прямой умысел

а затем перезаключившим договор аренды на то же имущество с другим лицом, были признаны формой злоупотребления правом. В финальной части решения суд запутался, указав на злоупотребление
правом собственности с использованием ст. 301 ГК РФ (виндикация), в то время как ссылку нужно было делать на злоупотребление
правом с использованием ст. 209 ГК РФ (содержание права собственности). Истребование из незаконного владения (ст. 301 ГК РФ)
явилось лишь злоупотребительным, к тому же неверно избранным,
способом защиты права.

защиты также могут служить основанием для злоупотребительного
отказа в защите права.

б) Использование судебных актов (решений)
Использование судебных актов в злоупотребительных схемах
является распространенным ментально-волевым средством при злоупотреблении гражданскими правами. Организовывая видимость
судебного спора, злоупотребляющие правом лица рассчитывают на
правило преюдиции (от лат. praejudicio — предрешение), т.е. обязательности для всех судов и других организаций принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным актом1.
Злоупотребительные действия участников (акционеров) обществ
в обход нормы закона часто совершаются именно под прикрытием
якобы преюдициальных судебных решений. Захват корпоративного
контроля над обществами не только с «размыванием» акций, но и с
последующей искусственной реорганизацией либо с искусственным
банкротством захваченного предприятия с целью создания с помощью ряда судебных актов затруднений к возврату в исходное состояние; судебные решения о признании прав на имущество по сделкам
с заинтересованными лицами; мировые соглашения, утверждаемые
определениями судов, направленные на признание права собственности или на обход «крупных» сделок; необоснованные отказ от
иска, признание иска и т.п. образуют в многоуровневых схемах злоупотребительное использование юридической силы судебных актов.
Даже правовые позиции КС РФ о соотношении специальных правил
1
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См. подробнее: Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. М., 2007;
Рыжов К.Б. Преюдиция и оценка доказательств судом по внутреннему убеждению // Законодательство. 2008. № 5.

ООО «Арктур» (далее — общество «Арктур») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Голд Транс» (далее —
общество «Голд Транс») и ООО «Пунто» (далее — общество «Пунто») о признании недействительным (ничтожным) заключенного
между ответчиками договора от 7 июля 2005 г. купли-продажи недвижимого имущества — здания (которое истец считает своим).
Иск общества «Арктур» по рассматриваемому делу был сформулирован как требование о признании заключенного между обществами «Голд Транс» и «Пунто» договора купли-продажи от 7 июля
2005 г. недействительным в силу ничтожности на основании
ст. 168 ГК РФ как сделки, совершенной с нарушением прав
собственника (ст. 209 ГК РФ).
Суд первой инстанции признал названный договор недействительным как противоречащий требованиям закона. Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и
отказал в удовлетворении иска, указав: с одной стороны, действующее законодательство не ограничивает лицо, чьи права
нарушены, в выборе способов защиты, перечисленных в ст. 12
ГК РФ, но, с другой стороны, истец выбрал ненадлежащий
способ защиты своего права, поскольку в случае, если нормы
права предусматривают для конкретного правоотношения только определенный способ защиты, лицо, обратившееся в суд за
защитой своего нарушенного права, вправе применить лишь
этот способ. Ссылаясь на постановление КС РФ от 21 апреля
2003 г. № 6-П, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что
права истца, не являющегося стороной спорной сделки, но
считающего себя собственником здания, не подлежат защите с использованием правового механизма, установленного п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. Права лица, считающего себя собственником имущества, могут быть защищены лишь путем удовлетворения виндикационного иска.
Президиум ВАС РФ, отменяя постановление кассационного суда,
указал, что названное постановление КС РФ, устанавливая приоритет виндикационного способа защиты прав собственника, разрешало коллизию между виндикацией (ст. 302 ГК РФ)
и реституцией (п. 1 и 2 ст. 167 Кодекса) как двумя способами истребования имущества. Из п. 3.1 данного постановления следует, что по общему правилу применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции не ставит819
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ся в зависимость от добросовестности сторон. В связи с этим
КС РФ признал не распространяющимися на добросовестного
приобретателя содержащиеся в п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ общие положения о последствиях недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон возвратить другой все
полученное по сделке, т.е. в части реституции (п. 1 постановляющей части). Между тем в рамках настоящего дела заявлен иск
о признании недействительной ничтожной сделки без заявления требования о применении последствий ее недействительности. Истец не требовал передать ему имущество
в порядке реституции. Целью обращения лица в суд могло быть
подтверждение судом факта существования или отсутствия правоотношений между подписавшими договор сторонами.
Хотя согласно ст. 166 ГК РФ сделка, являющаяся ничтожной, недействительна независимо от признания ее таковой судом, Кодекс не исключает возможности предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки. Споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по
заявлению любого заинтересованного лица. Общество «Арктур»
является заинтересованным лицом, поскольку оспариваемый
договор купли-продажи от 7 июля 2005 г., заключенный между
обществами «Пунто» и «Голд Транс», — одна из сделок в цепочке сделок по отчуждению здания. Признание в судебном порядке
сделки недействительной в силу ст. 69 АПК РФ освобождает истца от доказывания того же самого факта в других судебных процессах с участием тех же лиц. Решение суда первой инстанции
Президиум ВАС РФ оставил без изменения1.

 Комментарий.

В данном случае судом кассационной инстанции способы защиты гражданских прав, изложенные в ст. 167 и
168 ГК РФ (реституция), взаимоисключающим образом соотнесены с опорой на постановление КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П
со способом защиты, установленным в ст. 302 ГК РФ (виндикация
имущества), в то время как они являются конкурирующими способами истребования имущества. Кроме того, иск заявлялся о признании сделки недействительной без применения реституции, что уже
исключало требование истца из конкурирующих способов защиты
права. Кассационная инстанция игнорировала этот факт, предпочтя

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 2008 г. № 4267/08.
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злоупотребительно сослаться на постановление КС РФ о разделении
способов защиты прав.
ЗАО «Пик» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Калмнефть» и ООО «Бизнес ринг компани» о признании недействительными решений повторного внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Калмнефть» от 2 июня 2005 г. Решением суда
от 28 марта 2006 г. иск удовлетворен на том основании, что собрание проведено по инициативе ООО «Бизнес ринг компани»,
которое в силу решения Арбитражного суда Ростовской области
от 5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2004-С4-10 уже не являлось акционером ОАО «Калмнефть»; решение о проведении общего собрания принималось советом директоров, выборы которого
признаны недействительными решением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 17 июня 2005 г. по делу № А22-401/05/1361; кроме того, ответчик признал иск.
В апелляционном порядке решение суда не проверялось. В кассационной жалобе ООО «Бизнес ринг компани» просит отменить решение от 28 марта 2006 г. и в удовлетворении иска отказать, ссылаясь на то, что собрание акционеров 2 июня 2005 г.
проведено в соответствии с законом; решение по делу № А5315779/2003-С4-10 не устанавливает отсутствие у ООО «Бизнес
ринг компани» статуса акционера ОАО «Калмнефть», по данным
реестра акционеров на дату созыва и проведения собрания ООО
«Бизнес ринг компани» являлось собственником 200 427 обыкновенных бездокументрных акций и 32 753 штук привилегированных акций ОАО «Калмнефть». По мнению заявителя жалобы, приняв признание иска ответчиком, суд нарушил п. 4 ст. 70 АПК РФ,
согласно которой суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или
под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания.
Отзыв на кассационную жалобу не предоставлен. ФАС СевероКавказского округа, изучив материалы дела и оценив доводы,
изложенные в кассационной жалобе, считает, что основания для
удовлетворения жалобы отсутствуют. Как видно из материалов
дела, по требованию ООО «Бизнес ринг компани» совет директоров ОАО «Калмнефть» назначил проведение собрания акционеров на 27 апреля 2005 г. Собрание не состоялось из-за отсут821
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ствия кворума, в связи с чем 2 июня 2005 г. проведено повторное собрание акционеров, на котором сформирована счетная
комиссия, переизбран совет директоров и президент общества,
утверждена новая редакция устава общества. Представители
истца участия в собрании 2 июня 2005 г. не принимали.
По данным реестра акционеров ОАО «Калмнефть» в период созыва и проведения собрания ООО «Бизнес ринг компани» действительно числилось владельцем 200 427 обыкновенных и 32
572 привилегированных акций, что составляет 67,79% в уставном капитале ОАО «Калмнефть».
Между тем ранее решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2003-С4-10 договор купли-продажи от 30 апреля 2003 г., по которому ООО
«Бизнес ринг компани» приобрел указанные пакеты акций у ЗАО
«Пик», признан недействительным, в порядке применения последствий недействительности суд обязал ООО «Бизнес ринг
компани» возвратить акции продавцу. Указанное решение оставлено в силе постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от
21 июля 2004 г. Определением ВАС РФ отказано в передаче дела
в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора. Во исполнение решения Арбитражного суда Ростовской области
от 5 марта 2004 г. по делу № А53-15779/2003-С4-10 выдан
исполнительный лист от 25 августа 2004 г., однако в связи
с возбуждением уголовного дела акции были арестованы и
оставались на счете ООО «Бизнес ринг компани» до ноября
2005 г.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба ООО «Бизнес ринг компани» не подлежит удовлетворению. В силу ст. 16
АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на
всей территории Российской Федерации. Собрание созвано по
инициативе ООО «Бизнес ринг компани» и проведено с его участием после того, как решением арбитражного суда договор, по
которому ООО «Бизнес ринг компани» приобрел акции признан
недействительным, согласно решению акции, подлежали передаче обществу «Пик» в порядке применения последствий недействительности договора. Использование обществом «Бизнес
ринг компани» прав акционера в данном случае является
злоупотреблением правом, что запрещено п. 1 ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, собрание проведено с нарушением требований
822
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законодательства, что является основанием для признания принятых на нем решений недействительными.
Согласно ч. 1 и 4 ст. 4 АПК РФ защита прав осуществляется посредством обращения в суд в определенной форме, в том числе в форме кассационной жалобы. Суд может отказать в защите
права, которым злоупотребляет лицо, обратившееся в суд (ст. 10
ГК РФ). Следовательно, в удовлетворении кассационной жалобы
может быть отказано, если жалоба направлена на защиту злоупотребления правом.
Кроме того, к моменту принятия решения по делу акции были
списаны с лицевого счета ООО «Бизнес ринг компани», поэтому
удовлетворением иска права и законные интересы этого общества не нарушены. Между тем лицо может обратиться в суд за
защитой нарушенного или оспариваемого права и законного интереса (ст. 4 АПК РФ). Требования лица, обратившегося в суд, не
подлежат удовлетворению, если эти требования направлены на
защиту незаконного интереса либо если отсутствует нарушение
права. Поскольку к моменту подачи кассационной жалобы ООО
«Бизнес ринг компани» утратило права владельца акций, отсутствует нарушение подлежащих защите в кассационной инстанции прав и законных интересов общества, что также является
основанием к отказу в удовлетворении жалобы.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 284–289 АПК РФ, ФАС
Северо-Кавказского округа постановил: решение Арбитражного
суда Республики Калмыкия от 28 марта 2006 г. по делу № А221236/05/1-158 оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения1.

 Комментарий. В приведенном деле истец, используя судебный
арест спорных акций, пытался признать недействительным решение
общего собрания акционеров по мотиву собственного неучастия в
нем. При этом ранее решением суда сделка, по которой он приобрел
акции, была признана недействительной, но акции не были переписаны обратно на лицевой счет продавца вследствие судебного ареста
по уголовному делу. Суд признал подобную схему «удерживания»
прав акционеров с использованием судебного ареста акций формой
злоупотребления правом.
1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 июля 20056 г.
№ Ф08/3160/06.
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По одному из судебных дел суды трех инстанций пришли к выводу, что оснований для признания увеличения уставного капитала общества «Холдинговая компания „КОР“» несостоявшимся не
имеется, поскольку вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда Свердловской области по другим делам
(№ А60-43330/2005-С4 и А60-43329/2005-С4), имеющими преюдициальное значение для настоящего дела, решения общего
собрания участников общества от 21 июля 2005 г. и от 18 октября 2005 г. признаны соответствующими закону; изменения, касающиеся увеличения уставного капитала, внесенные в устав
общества на основании решения общего собрания от 18 октября
2005 г., зарегистрированы в установленном законом порядке, и
государственная регистрация этих изменений недействительной
не признана. То обстоятельство, что данные изменения не внесены в учредительный договор общества, по мнению судов, не
свидетельствует о нарушении установленной законом процедуры
увеличения уставного капитала, так как в силу п. 5 ст. 12 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью в случае несоответствия положений учредительного договора и положений устава
общества с ограниченной ответственностью преимущественную
силу для третьих лиц и участников такого общества имеют положения устава.
Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты, разъяснил, что несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся; при фактическом внесении участниками соответствующих вкладов вклады в этом случае подлежат возврату
им в разумный срок. Данное разъяснение касается увеличения
уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов,
как всеми участниками общества, так и отдельными участниками
(третьими лицами). Таким образом, порядок и сроки увеличения
уставного капитала, предусмотренные п. 1 ст. 19 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, обществом «Холдинговая компания „КОР“» не соблюдены1.

 Комментарий.

В приведенном деле Президиум ВАС РФ признал несостоятельной злоупотребительную ссылку судов на преюдициальный характер судебных актов по делам об оспаривании решений общих собраний участников упомянутого общества, поскольку

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 4 марта 2008 г. № 13820/06.
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проведением этих собраний не исчерпывается определенная законом
совокупность юридически значимых действий, необходимых для завершения процедуры увеличения уставного капитала.
Между ООО «Торговая фирма „Флора 21 век“» (продавцом) и
ООО «Солаз» (покупателем) заключен договор купли-продажи от
18 августа 2003 г. расположенных по указанному адресу помещений площадью 1294,2 кв. м. От имени продавца договор подписан генеральным директором З.И. Макаровой, действовавшей
на основании решения общего собрания участников общества
от 18 августа 2003 г. об одобрении совершения крупной сделки.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2005 г. по делу № А40-47472/05-8138 признаны недействительными решение общего собрания
участников ООО «Торговая фирма „Флора 21 век“» от 18 августа
2003 г. об одобрении крупной сделки, а также договор куплипродажи от 18 августа 2003 г. До принятия указанного судебного акта спорное помещение было передано ООО «ПКФ „Магма“»
(покупатель), а затем ООО «Альком-Строй» (покупателем) — договор купли-продажи от 1 октября 2004 г.
Суды виндицировали спорное имущество у ООО «Альком-Строй»,
указав, что поскольку Арбитражным судом города Москвы по
делу № 40-47472/05-81-38 сделка купли-продажи от 18 августа 2003 г. признана недействительной как заключенная с нарушением порядка, установленного ст. 46 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью, то все последующие сделки
по распоряжению спорным имуществом являются ничтожными
и не порождающими права распоряжения недвижимым имуществом. Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ право распоряжения имуществом принадлежит собственнику. Установив, что ООО «АлькомСтрой», явившееся последним приобретателем спорного имущества, обладает признаками добросовестного приобретателя, суд
пришел к выводу, что имущество изначально выбыло из владения
ООО «Торговая „Флора 21 век“» помимо воли общества в связи с
тем, что решение общего собрания участников этого общества
от 18 августа 2003 г. впоследствии признано недействительным
указанным решением Арбитражного суда города Москвы.
Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты, разъяснил, что признание недействительным решения общего собрания участников общества об одобрении сделки, само по себе может
свидетельствовать о выбытии имущества из владения общества помимо его воли. В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ
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юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами1. Судами не дана оценка обстоятельствам фактического выбытия имущества из владения первоначального собственника. При рассмотрении вопроса о выбытии
имущества помимо воли фирмы суды не учли наличие в обществе корпоративного конфликта. Между тем установление порока воли на выбытие имущества возможно лишь при определении надлежаще управомоченного лица, которое согласно учредительным документам и действующему законодательству вправе
от имени юридического лица совершать действия, направленные
на выбытие имущества из его владения.
Кроме того, суды признали общество «Альком-Строй» добросовестным приобретателем, не придав правового значения тому
обстоятельству, что нежилые помещения площадью 1294,2 кв.
м приобретены им по цене 4,5 млн руб., включая НДС в сумме
686 440 руб. Материалы дела не содержат доказательств наличия каких-либо разумных причин определения такой цены в
договоре. Между тем приобретение имущества по цене, значительно ниже рыночной, т.е. явно несоразмерной действительной
стоимости этого имущества, может свидетельствовать о недобросовестности приобретателя. При указанных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене. При новом
рассмотрении дела суду необходимо проверить наличие полномочий у лица, фактически передавшего имущество фирмы (истца) во владение первому приобретателю (обществу «Солаз»);
установить, может ли общество «Альком-Строй» (ответчик) быть
признано добросовестным приобретателем, учитывая цену приобретения имущества2.

 Комментарий.

Злоупотребительные схемы с использованием
преюдиций могут заключаться в намеренной продаже объекта недвижимости нескольким лицам и последующего истребования имущества назад со ссылкой на недействительность протоколов общих
собраний по мотиву отсутствия согласия собрания учредителей на

1

См.: Определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 22 октября 2007 г.
№ 10665/07.

2

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 10665/07.
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заключение крупной сделки. При этом истец первоначально обращается не с иском о виндикации имущества к собственнику, а с
иском о признании недействительной сделки к первому покупателю, стремясь в судебных решениях закрепить положение о том, что
имущество выбыло от истца «помимо воли». Таким образом, с помощью судебных актов создается «преюдиция» для виндикационного иска.
Президиум ВАС РФ в приведенном деле поосторожничал и на
ст. 10 ГК РФ ссылаться не стал, несмотря на то что в деле содержались признаки злоупотребления правом: моментальная перепродажа; низкая цена проданного имущества; корпоративный конфликт;
использование п. 5 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью (о крупности сделки) и другие признаки злоупотребления правом.
Фирма «Глория-центр» обратилась в арбитражный суд с иском
о признании права собственности на самовольную постройку. Суд указал, что согласно ст. 222 ГК РФ право собственности
на самовольную постройку может быть признано за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном
участке, при условии что данный участок будет в установленном
порядке предоставлен этому лицу под возведенную пристройку
и сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законные интересы других лиц.
Как установлено решением Первомайского районного суда от
18 апреля 2003 г., самовольная постройка возведена фирмой
«Глория-Центр» на территории общего двора, тем самым она
нарушает права других лиц (собственников квартир) на пользование двором. Это является достаточным основанием к отказу
в признании права на самовольную постройку. Кроме того, возражение собственников квартир против сохранения постройки
исключает возможность соблюдения установленного порядка
предоставления земельного участка, поскольку для предоставления истцу части территории общего двора необходимо их согласие.
Иск о признании права собственности направлен на неисполнение решения Первомайского районного суда от 18 апреля
2003 г., которым фирме «Глория-Центр» предписано снести расположенное во дворе самовольное строение. Такой иск может
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считаться формой злоупотребления правом и не подлежит
удовлетворению в силу ст. 10 ГК РФ1.

 Комментарий. Как следует из приведенного дела, истец недо-

бросовестно пытался с помощью решения суда о признании права
собственности добиться аннулирования другого решения суда общей юрисдикции о сносе самовольно возведенной им постройки.
Суд признал подобные действия (иск) формой злоупотребления правом, хотя здесь прямо применяется п. 3 ст. 222 ГК РФ и следует отказ в иске.
Согласно п. 1.2 учредительного договора общества «Шадринские
минеральные воды» от 29 января 2001 г., п. 1.3, 5.3 устава общества, утвержденного на общем собрании учредителей 29 января
2001 г., его учредителями являлись Д.А. Звигинцев с долей в размере 40% уставного капитала и В.Н. Романов с долей в размере
60% уставного капитала. В.Н. Романов умер 11 мая 2007 г. (свидетельство о смерти от 14 мая 2007 г., выданное отделом записи
актов гражданского состояния Ленинского района города Екатеринбурга). Мать наследодателя Е.П. Романова отказалась от наследства в пользу жены наследодателя Н.И. Романовой.
В подтверждение того, что на момент смерти В.Н. Романов являлся владельцем доли в размере 20% уставного капитала, в материалы дела был представлен протокол от 7 мая 2007 г. № 4 общего собрания участников общества «Шадринские минеральные
воды», из которого усматривается, что на общем собрании его
участников принято решение об увеличении уставного капитала
общества и увеличении доли Д.А. Звигинцева до 80% в связи с
внесением последним дополнительного вклада, а также о внесении изменений в учредительные документы общества и регистрации соответствующих изменений. Изменения в реестр зарегистрированы инспекцией 15 июня 2007 г.
Истцы, жена и дочери В.Н. Романова, ссылаясь на то, что В.Н. Романов не принимал решения об уменьшении своей доли в уставном капитале общества, обратились в арбитражный суд с иском о
признании за ними права на его долю в размере 60%. Поскольку
притязания истцов сводятся к оспариванию прав Д.А. Звигинце-

1
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ва на долю в уставном капитале общества в размере 40%, переданных ему дополнительно 7 мая 2007 г., а само общество не
имеет притязаний на доли его учредителей, суд первой инстанции в иске к обществу отказал. Требования же к Д.А. Звигинцеву
признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии юридической силы решений, оформленных протоколом от
7 мая 2007 г. № 4.
Не согласившись с изложенным выводом, суды апелляционной
и кассационной инстанций изменили решение суда первой инстанции в части размера долей в уставном капитале общества,
так как сочли, что право на них подлежит признанию за истцами.
При этом они исходили из отсутствия у суда первой инстанции
оснований для признания недействительными решений общего собрания участников общества от 7 мая 2007 г., оформленных протоколом № 4, как принятых с существенным нарушением закона (отсутствие кворума) и указали на неправомерность
оценки судом действий общества по созыву этого собрания при
отсутствии иска о признании недействительными данных
решений со стороны истцов.
В соответствии с п. 8 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками общества. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли допускается только с согласия остальных участников
общества. Уставом общества «Шадринские минеральные воды»
предусмотрено, что доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан, являвшихся его участниками, которые вправе вступить в общество с момента открытия наследства. В силу п. 2 ст. 19 Закона об обществах с ограниченной ответственностью решение об увеличении уставного капитала на
основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада принимается всеми участниками общества единогласно.
При рассмотрении дела суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из факта проведения общего собрания участников общества, на котором было произведено изменение размера долей, и не приняли во внимание доводы истцов, отрицавших сам факт проведения такого собрания и участия в принятии
решений наследодателя, сославшись на неправомерность оценки этих доводов в рамках данного спора из-за отсутствия са829
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мостоятельного требования о признании решения собрания
недействительным.
Изложенный вывод судов противоречит п. 24 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью“», где предусматривается, что
в случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания участников общества, однако судом установлено, что данное решение принято с
существенными нарушениями закона или иных правовых актов (с
нарушением компетенции этого органа, при отсутствии кворума
и т.д.), суд должен исходить из того, что такое решение не имеет
юридической силы (в целом или в соответствующей части) независимо от того, было оно оспорено кем-либо из участников
общества или нет, и разрешить спор, руководствуясь нормами
закона.
Вопрос о том, имеет ли юридическую силу решение общего собрания, должен исследоваться и получить соответствующую правовую оценку в общем порядке наряду с иными обстоятельствами спора. Обстоятельства ничтожности решения не требуют
обязательного их подтверждения отдельным судебным актом по самостоятельному иску.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в
деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Протокол
от 7 мая 2007 г. подписан только председателем общего собрания Д.А. Звигинцевым и в нарушение требований п. 12.5 устава
общества не подписан секретарем собрания. Не представлено
никаких иных доказательств проведения собрания и участия в
нем В.Н. Романова.
Ошибочное распределение судами апелляционной и кассационной инстанций бремени доказывания повлекло нарушение прав
истцов и принятие неправильного решения по существу спора1.

 Комментарий. В приведенном деле разрешается случай, когда
за неделю до смерти один из участников общества с ограниченной
ответственностью якобы переписывает свою долю на второго участ1
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ника, в подтверждение чего последний предоставляет в суд в качестве «доказательства» подписанный только им протокол общего собрания по вопросу о перераспределении долей. Самое удивительное,
что это «доказательство» было принято судами двух инстанций со
злоупотребительной ссылкой на то, что отсутствуют формальные
требования истца и нет судебного акта о признании ничтожными решения общего собрания. Наивно полагать, что речь в данном случае
идет лишь об ошибке распределения бремени доказывания. Скорее,
это чистое злоупотребление правом, причем не с помощью преюдиции судебного акта (решения) как в остальных случаях, а с помощью
«преюдиции» отсутствия судебного акта по решению «липового» общего собрания. Таким образом, злоупотребительное использование
судебных актов может происходить как с опорой на вынесенные решения, так и с опорой на факт отсутствия решения, которые, по мнению субъекта злоупотребления, должны быть вынесены.
Решением постоянно действующего Третейского суда при ООО
«Торговый дом „Форум“» (далее — третейский суд) от 11 декабря 2006 г. по делу № 723/2006-2 удовлетворен иск ООО
«Производственно-коммерческая фирма „Причал“» (далее —
общество) к В.М. Щеглову о признании права собственности
на недвижимое имущество: магазин (литер В) общей площадью
158,2 кв. м, и два вспомогательных строения — навесы (литеры
Г и Д), расположенное по адресу: г. Астрахань, Кировский р-н,
ул. Свердлова, 99а. Впоследствии общество передало указанные
объекты индивидуальному предпринимателю Е.С. Кругловой по
договору купли-продажи от 3 августа 2007 г.
Администрация города Астрахани (далее — администрация), не
согласившись с решением третейского суда, обратилась в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о его отмене. В качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены
ООО «Рынок „Большие Исады“» и Управление Федеральной регистрационной службы по Астраханской области.
Определением Арбитражного суда Астраханской области от
4 августа 2008 г. заявление администрации удовлетворено. Отменяя решение третейского суда, суд первой инстанции исходил из того, что это решение затрагивает вопросы публичноправового характера, которые не могут быть предметом рассмотрения в третейском суде, поскольку вопрос о признании
права собственности на недвижимое имущество относится к
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исключительной компетенции государственных судов. ФАС Поволжского округа постановлением от 28 ноября 2008 г. определение суда первой инстанции от 4 августа 2008 г. оставил без изменения.
В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов индивидуальный предприниматель
Е.С. Круглова просит их отменить, ссылаясь на нарушение ее
прав как собственника объекта недвижимости, и передать дело
на новое рассмотрение.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и
выступлении присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения по следующим основаниям.
Признание права, в том числе признание права собственности на
недвижимое имущество, в силу ст. 12 ГК РФ является способом
защиты гражданского права. Споры о признании права рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции в
порядке искового производства (ст. 29 АПК РФ, ст. 22 ГПК РФ).
В силу абз. 6 п. 1 ст. 17 Закон о регистрации государственная
регистрация наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним может производиться только на основании вступившего в законную силу судебного акта.
В случае рассмотрения споров по сделкам с недвижимым имуществом третейским судом таким судебным актом является
судебный акт о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (§ 2 гл. 30
АПК РФ, гл. 47 ГПК РФ). Отсутствие выданного судом исполнительного листа для исполнения решения третейского суда о признании права собственности на недвижимость является основанием для отказа в государственной регистрации такого права
(п. 1 ст. 20 Закона о регистрации).
Как установлено судами, обществом осуществлено строительство магазина для собственных нужд (п. 1 ст. 218 ГК РФ), а индивидуальный предприниматель В.М. Щеглов обязался сдать этот
объект в эксплуатацию. Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации. Порядок государственной регистрации в соответствии с ГК РФ установлен Законом о
государственной регистрации прав (п. 6 ст. 131 ГК РФ). Обще832
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ство, предъявляя иск о признании права собственности на возведенный им объект недвижимости, указало В.М. Щеглова в
качестве ответчика, который не имел законного материального
интереса в отношении прав на этот объект. Передача на рассмотрение третейского суда спора о праве собственности на данный
объект в настоящем случае преследовала цель уклониться от
соблюдения установленного законодательством порядка регистрации прав на недвижимое имущество. Обход законодательства о регистрации прав на недвижимое имущество, которое
устанавливает гарантии прочности и стабильности гражданского
оборота, обеспечивает неприкосновенность собственности (п. 1
ст. 1 ГК РФ), может рассматриваться как нарушение основополагающих принципов российского права.
Создание видимости частноправового спора, в том числе с
отнесением его на рассмотрение третейским судом для получения формальных оснований регистрации права на недвижимое имущество, влечет подмену законных функций
государственных органов по регистрации прав на недвижимое
имущество и противоречит публичному порядку. При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения как соответствующие законодательству и материалам дела1.

 Комментарий. В комментируемом деле приведен яркий пример
злоупотребления правом и истцом, и ответчиком с помощью создания видимости судебного спора и разрешения его третейским судом
в отсутствие действительного ответчика по делу. Таким образом, истец с помощью судебного акта третейского суда пытался уклониться от соблюдения действующего порядка регистрации недвижимого
имущества, т.е. в обход законодательства о госрегистрации, что запрещено ст. 10 ГК РФ (именно этот «основополагающий принцип»,
скорее всего, и имел в виду Президиум ВАС РФ в своем постановлении, хотя почему-то прямо на него не сослался).
Общим собранием акционеров общества «УралНИИЛП», состоявшимся 25 апреля 2005 г., принято решение об одобрении крупных сделок — кредитного договора и договора залога. Акционер
общества В.Е. Рысев, являвшийся на дату проведения собрания

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12 мая 2009 г. № 17373/08.
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владельцем 5169 акций общества и голосовавший против принятия упомянутого решения, предъявил обществу требование о
выкупе принадлежащих ему акций на основании ст. 75, 76 Закона
об акционерных обществах. Не согласившись с выкупной ценой,
предложенной обществом, В.Е. Рысев обратился в Арбитражный
суд Свердловской области с иском об обязании общества «УралНИИЛП» выкупить у него 5169 акций по цене 3250 тыс. руб.
Требования В.Е. Рысева мотивированы следующим. 5169 акций общества «УралНИИЛП» списаны с его лицевого счета на
основании впоследствии отмененного решения Арбитражного
суда Свердловской области от 2 октября 2006 г. по делу № А6036030/05-С2, что свидетельствует о выбытии акций из владения
истца помимо его воли и при отсутствии правовых оснований;
последующее отчуждение ценных бумаг также является незаконным, а их приобретатели не могут считаться добросовестными, поэтому истец в силу ст. 301 ГК РФ вправе истребовать у них
спорные акции.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 2 октября 2006 г. по делу № А60-36030/05-С2 иск удовлетворен частично: суд обязал общество «УралНИИЛП» выкупить у В.Е. Рысева 5169 акций по цене 112 руб. 47 коп. за акцию. После вступления решения в законную силу оно добровольно исполнено
обществом: 5169 акций списаны с лицевого счета В.Е. Рысева и
зачислены на лицевой счет общества, стоимость акций в сумме
581 357 руб. внесена обществом на депозит нотариуса.
В дальнейшем общество «УралНИИЛП» произвело отчуждение
этих ценных бумаг обществу «ТД „Гринвуд“» по договору куплипродажи от 16 ноября 2007 г. № 2, о чем в реестр акционеров общества внесена соответствующая запись. Общество «ТД „Гринвуд“» заключило с гражданами С.А. Березиной и Е.Н. Мешорер
договоры купли-продажи от 4 января 2008 г. № 4, 5, в соответствии с которыми названные физические лица приобрели по 150
акций общества «УралНИИЛП». Кроме того, по акту от 3 марта
2008 г. 1900 акций внесены обществом «ТД „Гринвуд“» в качестве вклада в уставный капитал общества «Альтернатива». Переход права собственности на ценные бумаги зарегистрирован в
реестре акционеров общества «УралНИИЛП».
После неоднократного рассмотрения дела № А60-36030/05-С2
судами апелляционной и кассационной инстанций Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23 мая
2008 г. решение суда первой инстанции от 2 октября 2006 г. от834
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менил, производство по делу прекратил в связи с отказом В.Е.
Рысева от иска.
Удовлетворяя иск об истребовании акций, заявленный В.Е. Рысевым в рамках настоящего дела, суды исходили из того, что отмена решения суда первой инстанции, на основании которого спорные акции были списаны с лицевого счета истца,
свидетельствует о незаконности такого списания и, следовательно, о ничтожности всех последующих сделок, совершенных в
отношении данных ценных бумаг. В связи с этим суды пришли
к выводу о том, что В.Е. Рысев не утратил права собственности
на 5169 акций общества «УралНИИЛП» и применительно к ст. 301
ГК РФ вправе истребовать их у ответчиков, которые, по мнению
судов, не являются добросовестными приобретателями.
Между тем выводы судов трех инстанций необоснованны ввиду следующего. Исходя из ст. 301 ГК РФ право на истребование
имущества из чужого незаконного владения принадлежит собственнику этого имущества. Предъявляя виндикационный иск,
лицо должно доказать наличие у него права собственности на
спорное имущество и незаконность владения этим имуществом
лицами, у которых оно истребуется. Как видно из материалов
дела, акции перешли в собственность общества «УралНИИЛП»
на основании вступившего в законную силу судебного акта, принятого по предъявленному В.Е. Рысевым требованию об их
выкупе, т.е. в результате действий самого истца. Последующая отмена этого судебного акта и прекращение производства
по делу в связи с отказом В.Е. Рысева от иска не свидетельствует о выбытии имущества из владения собственника помимо
его воли и автоматически не влечет обратного перехода права
собственности на акции к прежнему владельцу.
Таким образом, поскольку виндикационный иск был предъявлен
лицом, утратившим право собственности на имущество по законным основаниям, он не подлежал удовлетворению. При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в силу
п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм
права1.

 Комментарий. В данном случае истец недобросовестно пытался
использовать «принудительную силу» судебного акта для того, что1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июля 2009 г. № 5194/09.
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бы обосновать утрату своих акций «помимо воли» и получить право
на их виндикацию от добросовестных приобретателей. Злоупотребление правом заключается в том, что именно по требованию истца о выкупе акций был вынесен отмененный впоследствии судебный
акт. К тому же при новом рассмотрении дела по отмененному решению истец недобросовестно отказался от этого иска, что повлекло
прекращение производства по делу. Если бы он этого не сделал, то
потерял бы, как он считал, право на виндикацию акций. Отрадно, что
этот «финт» ему не помог, а Президиум ВАС РФ разглядел недобросовестную схему, включающую в себя злоупотребительное использование судебного решения.

мое имущество, так и для погашения регистратором соответствующей записи. Однако по смыслу п. 1 ст. 20 Закона о регистрации при
наличии в реестре записи о праве какого-либо лица на недвижимое
имущество судебный акт о признании аналогичного права на данное
имущество за иным лицом имеет юридическую силу в отношении
первого лица только при условии его участия в деле в качестве ответчика. Если судебный акт принят в отношении иного лица, отказ регистратора в государственной регистрации права на недвижимое имущество является законным1. Следом появились и разъяснения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ: «Ответчиком по иску, направленному на
оспаривание зарегистрированного права или обременения, является
лицо, за которым зарегистрировано спорное право или обременение.
Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или обременении, вытекающих из зарегистрированной сделки, являются ее
стороны. Государственный регистратор не является ответчиком по
таким искам, однако может быть привлечен к участию в таких делах
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора»2.
Самыми распространенными тактическими злоупотребительными схемами с использованием регистрирующих актов государственных органов являются схемы по созданию добросовестного приобретателя имущества. Лица, ставящие перед собой задачу незаконно
завладеть акциями предприятия, преследуют цель «прикрыться» фигурой «добросовестного приобретателя», т.е. статусом лица, которое
приобрело акции и якобы ничего не знало и не должно было знать
о ранее совершенных незаконных сделках с этими ценными бумагами. Для того чтобы сделать процесс утраты акций необратимым,
акции первоначально переводят на фирму-однодневку, а после перепродажи подставное юридическое лицо, «очистив» от имущества,
ликвидируют по заявлению учредителей. Отсутствие юридического

в) Использование административных актов
Одним из изощренных видов злоупотребительных схем является использование злоупотребляющими лицами административных
актов государственных органов и органов местного самоуправления, принимающих правоопределяющие решения: о выделении земельных участков в пользование (администрации); о государственной регистрации юридических лиц, изменений в учредительные документы, в состав управления юридическим лицом и т.д. (налоговая
инспекция); о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество (регистрационная служба); о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг), о регистрации приоритета товарных знаков и т.д.
В соответствии со ст. 2 Закона о регистрации зарегистрированное
право может быть оспорено только в судебном порядке. Признание
права собственности на зарегистрированное имущество в судебном
порядке за другим лицом нередко использовалось злоупотребляющим субъектом права для лишения собственника его зарегистрированного права. В этих случаях собственник имущества в качестве ответчика либо вообще не привлекался, либо привлекался в качестве
третьего лица, в то время как «противоборствующие» стороны заключили мировое соглашение, признавая одного из них «собственником». Суд же благополучно утверждал подобное соглашение. Президиум ВАС РФ вынужден был дать специальное противозлоупотребительное разъяснение: судебный акт является самостоятельным
основанием как для государственной регистрации права на недвижи836

1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним“» (п. 6).

2

См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (п. 53).
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лица, с которым якобы были заключены договоры купли-продажи
акций (первоначальный и последующий), влечет невозможность
оспорить эти договоры в судебном порядке, а также невозможность
осуществить реституцию по этим сделкам. Единственным возможным в этом случае способом возвратить акции является их виндикация. Злоупотребительное отчуждение акций часто производится и
с намерением «растворить» их в зарегистрированных дополнительных выпусках ценных бумаг — эмиссиях — либо в ряде последующих сделок.
Проблему с фигурой добросовестного приобретателя попытались
решить в постановлении Пленумы ВС РФ и ВАС РФ, где указано, что
приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при
совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности, принял все
разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение
имущества. Приобретатель не может быть признан добросовестным,
если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем
или в ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого
имущества. В то же время запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовестности приобретателя. Ответчик может быть признан добросовестным
приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он
приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена
неуправомоченным отчуждателем1.
Не меньшие трудности возникают и в спорах за доли в обществах с ограниченной ответственностью. Так, суды рассмотрели случай, когда доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью была незаконно отчуждена и в последующем дважды
перепродана. Суд указал, что последний владелец доли лишен права
ссылаться на обстоятельства, связанные с добросовестностью приобретения доли, так как законодательство, регулирующее отноше-

ния в обществе с ограниченной ответственностью, не предусматривает возможность истребования доли по правилам в ст. 302 ГК РФ;
должен быть задействован механизм реституции в порядке ст. 167
ГК РФ1. Но право на реституцию имеют только стороны сделки. Таким образом, хотя добросовестный владелец доли лишен механизма
защиты, предусмотренного ст. 302 ГК РФ, но, в отличие от добросовестного приобретателя акции, он «прикрыт» ст. 167 ГК РФ и многоступенчатыми регистрационными актами налоговой инспекции.
Однако именно эти, казалось бы, защитные механизмы включаются зачастую в многоуровневые злоупотребительные схемы, где после неоднократных перепродаж долей и неоднократных слияний в
«коллекторные» фирмы эффективно восстановить нарушенные права участников уже не представляется возможным.
К распространенным злоупотребительным схемам относятся
также и участие должника в уставном капитале нового юридического
лица (акт государственной регистрации)2 в преддверии своего банкротства с целью сокрытия своего имущества от законных требований кредиторов; продажа недвижимого имущества (с регистрацией
без обременений) за «воздушные» векселя; выделение администрацией земельных участков (через незаконные постановления) и их
последующая перепродажа и т.п.
Злоупотребительные схемы с использованием административных актов о регистрации состояний наглядно видны из следующих
примеров.

1
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См.: Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (п. 38).

В период с 1984-го по 1994 г. осуществлено строительство комплекса подсобного хозяйства Тобольского нефтехимического комбината в составе блочных теплиц, трансформаторной подстанции,
насосного оборудования, электро- и теплоснабжения, канализации, благоустройства, которое после приватизации комбината по
решению акционеров от 27 июня 1998 г. было передано в уставный капитал дочернего ООО «СХП „Нефтехимик“». Впоследствии
на основании решения собрания кредиторов ДООО «СХП „Нефте-

1

См.: Постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г. по делу
№ КГ-А41/10135-05

2

См. подробнее: Пантелеев П. Дочернее общество: право на жизнь // Бизнесадвокат. 1997. № 21; Акатова О. Выйти из ООО, не поступаясь вложенным в дело
рублем и не роняя собственного достоинства // Бизнес-адвокат. 1998. № 1.
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химик“» от 18 октября 2002 г. конкурсный управляющий Н., действовавшая в рамках производства по делу № А70-262/3-2002 о
несостоятельности (банкротстве) этого общества, по договору
от 20 декабря 2002 г. в соответствии с актом передачи продала
КФХ «Емец» (покупателю) за 800 тыс. руб. тепличный комплекс,
состоящий из 10 блочных теплиц, коридора, административнобытового комплекса, площадью 16 245 кв. м, а также трансформаторной подстанции и обслуживающих сетей.
Однако при проведении в отношении ОАО «Тобольский нефтехимический комбинат» процедуры конкурсного производства,
открытого решением суда от 11 октября 2001 г. по делу № А70740/3-2001, исполнительный директор О., действовавший по доверенности от 3 декабря 2002 г. № 1/30601, повторно продал
это имущество по договору от 5 мая 2003 г. № 47 ТНХК другому
лицу — ООО «Ната-Трейд».
При оценке достоверных доказательств, свидетельствующих о
реальной передаче спорного имущества, суд апелляционной инстанции сделал вывод о его фактическом отчуждении комбинатом путем внесения в уставный капитал ДООО «СХП „Нефтехимик“» и дальнейшей возмездной передачи КФХ «Емец» в порядке
реализации конкурсной массы этого общества-должника. Доводы об отсутствии государственной регистрации перехода права
собственности на это имущество не опровергают обстоятельств
его реальной передачи между этими приобретателями. Сомнений в разумности и добросовестности действий участников
этих гражданских правоотношений не имеется.
Вместе с тем регистрация 28 апреля 2003 г. права собственности на уже переданное в уставный капитал ООО «СХП „Нефтехимик“» имущество комбината на стадии конкурсного производства, а также последующее отчуждение этого имущества обществу «Ната-Трейд» в нарушение положений п. 1 ст. 10 ГК РФ
совершены с намерением противоправной передачи вещных прав на ранее проданные объекты недвижимости. Следовательно, требование ООО «Ната-Трейд» о защите своего
вещного права выходит за пределы осуществления гражданских
прав и, исходя из положений ст. 10 ГК РФ, не подлежит защите.
При отсутствии у ООО «Ната-Трейд» материально-правового интереса суд апелляционной инстанции на законном основании отменил решение суда первой инстанции и по существу правильно отклонил требование по встречному иску о признании недействительным заключенного между ДООО «СХП „Нефтехимик“» и
КФХ «Емец» договора от 20 декабря 2002 г. купли-продажи иму840
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щества. Вместе с тем последовательные правоотношения в отношении спорного имущества являются подтверждением приоритетного возникновения у КФХ «Емец» прав на приобретенное
имущество способами, предусмотренными гражданским законодательством, в том числе, законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Исходя из обстоятельств покупки комплекса блочных теплиц, исковое требование КФХ «Емец» о признании права собственности на это имущество подлежит удовлетворению в соответствии
с общими нормами о приобретении права собственности по договору купли-продажи (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Поэтому совершенная
комбинатом сделка по повторной продаже ООО «Ната-Трейд»
имущества, ранее отчужденного другому лицу, является злоупотреблением правом, что согласно ст. 168 ГК РФ влечет ее
недействительность (ничтожность). Соответственно, ввиду отсутствия у ООО «Ната-Трейд» прав на данное имущество государственная регистрация перехода права собственности к
этому лицу является недействительной1.

 Комментарий. В комментируемом случае ответчики через приоритетную регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимости произвели фактически незаконное отчуждение уже реализованного недвижимого имущества. Подобные действия в совокупности со ст. 168 ГК РФ были признаны формой злоупотребления
правом (злоупотребление правом собственности). Это редкий пример верного применения ст. 10 ГК РФ, хотя в большинстве случаев
суды защищают продавца, ссылаясь в подтверждение на его исключительное право распоряжения имуществом (ст. 209 ГК РФ) и правовую позицию, выраженную Пленумом ВАС РФ в п. 14 постановления
от 25 февраля 1998 г. № 8. Представляется верной по этому вопросу правовая позиция КС РФ согласно п. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него. Государственная
регистрация — это публичная мера, направленная на стабилизацию
правоотношений в сфере имущественного оборота. Но в тоже время
государственная регистрация «призвана лишь удостоверить со сторо1

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 апреля 2008 г.
№ Ф04-2463/2008 (3781-А70-21) (4128-А70-21).
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ны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов. Она не затрагивает самого содержания указанного гражданского права (на недвижимое имущество и сделок с ним),
не ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон,
автономию их воли и имущественную самостоятельность и потому не
может рассматриваться как недопустимое произвольное вмешательство государства в частные дела или ограничение прав человека и
гражданина, в том числе гарантированных Конституцией Российской
Федерации права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, находящимся у лица на законных основаниях, а также свободы
экономической деятельности»1. Итак, именно государственная регистрация права на объекты недвижимого имущества иногда становится средством злоупотребления в целях захвата чужого имущества.
По одному из дел судами было установлено, что супруги В.Н. Корниенко и Н.К. Хан учредили ООО «Авантаж», распределив уставный
капитал поровну. Устав общества зарегистрирован 15 июля 1999 г.
В связи с расторжением брака Мещанский суд Центрального административного округа города Москвы решением от 14 февраля 2003 г. признал за В.Н. Корниенко право собственности на 1/2
доли (50%) уставного капитала общества.
По исковому заявлению Н.К. Хан решением Арбитражного
суда города Москвы от 4 июля 2005 г. по другому делу (№ А4011455/104-129) В.Н. Корниенко был исключен из числа участников общества. Постановлением суда апелляционной инстанции
от 21 сентября 2005 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. ФАС Московского округа постановлением от
30 ноября 2005 г. названные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение. Определением Арбитражного
суда города Москвы от 1 ноября 2006 г. производство по названному делу прекращено в связи с отказом истца от иска.
Между тем в период между вступлением в силу решения Арбитражного суда города Москвы от 4 июля 2005 г. и постановления суда апелляционной инстанции от 21 сентября 2005 г. об исключении В.Н. Корниенко из числа участников общества и принятием ФАС Московского округа постановления от 30 ноября
2005 г., отменившего указанные судебные акты и направившего

1
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Определение КС РФ от 5 июля 2001 г. № 132-О.
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дело на новое рассмотрение, Н.К. Хан, действуя в качестве единственного участника общества, решением от 14 октября 2005 г.
закрепила за собой долю В.Н. Корниенко в уставном капитале
общества и внесла сведения о себе как о единственном участнике общества, обладающем одной долей в размере 100% уставного капитала общества в учредительные документы общества и
ЕГРЮЛ. После этого Н.К. Хан передала эту долю гражданину Б.Я.
Милявскому на основании заключенного с ним договора куплипродажи от 7 ноября 2005 г.
Судами при рассмотрении настоящего дела установлено, что
на момент заключения и исполнения договора купли-продажи
от 7 ноября 2005 г. Н.К. Хан располагала информацией о рассмотрении судом дела об исключении В.П. Корниенко из числа
участников общества. Об этом должен был знать и гражданин
Б.Я. Милявский, поскольку Н.К. Хан продала ему долю в размере 100% уставного капитала общества незамедлительно
после приобретения ее на основании судебных актов.
Суды отказали истцу в удовлетворении требования, мотивируя
отказ отсутствием надлежащих доказательств наличия у него
соответствующих прав участника общества и сославшись на
учредительные документы общества и ЕГРЮЛ. Однако судами не было учтено, что судебные акты об исключении гражданина В.Н. Корниенко из состава участников общества, на основании которых данные о нем как участнике общества были исключены из учредительных документов и ЕГРЮЛ, были впоследствии
отменены судом кассационной инстанции. Следовательно, гражданин В.Н. Корниенко был вправе, несмотря на отсутствие сведений о нем как участнике общества в учредительных документах
общества и в ЕГРЮЛ, действовать в качестве участника общества и защищать свои права участника предусмотренными гражданским законодательством способами.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды также не
приняли во внимание то обстоятельство, что в результате недобросовестных действий ответчиков истец лишился не только
права преимущественной покупки доли в уставном капитале,
но и корпоративного контроля над обществом. Предъявленный гражданином В.Н. Корниенко иск, основанный на правилах
ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
направлен на восстановление права корпоративного контроля над обществом и на осуществление права участника общества. Статья 12 ГК РФ предусматривает такой способ защиты
гражданских прав, как восстановление положения, существо843
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вавшего до нарушения права. В области корпоративных отношений реализация данного способа защиты может выражаться в
виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества исходя из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном
товариществе или обществе, которое он имел бы, если бы ответчик соблюдал требования законодательства, действуя добросовестно и разумно.
Президиум считает, что если судебными актами подтверждено
право гражданина на долю в уставном капитале общества, а следовательно, подтвержден и его статус участника общества, то
отсутствие в ЕГРЮЛ записи о нем как участнике общества
не лишает его права преимущественной покупки доли, продаваемой другим участником1.

на об акционерных обществах. Оценив имеющиеся в деле документы о рыночной стоимости имущества, переданного акционерным обществом по разделительному балансу, и сопоставив
ее с размером переданной кредиторской задолженности, суд
пришел к выводу о том, что действия реорганизованного общества направлены на уклонение от погашения долгов и их следует
квалифицировать как злоупотребление правом.
Согласно ст. 60 ГК РФ и ст. 15 Закона об акционерных обществах
кредитор реорганизуемого в форме выделения общества вправе потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков. ОАО «АКБ „СБСАгро“» письмом от 31 марта 1999 г. № Т-7-1-29/267 обратилось к
ОАО «Молочный комбинат „Астраханский“» с требованием о погашении долга, но акционерное общество указанное требование
оставило без удовлетворения, а задолженность передало вновь
созданному обществу в нарушение требования ст. 391 ГК РФ, согласно которой перевод должником своего долга на другое лицо
допускается лишь с согласия кредитора. Такого согласия банк
акционерному обществу не давал1.

 Комментарий. В приведенном примере просматривается злоу-

потребительная схема участника общества по «вытеснению» другого лица из участников общества с помощью судебных решений и регистрационных актов Инспекции ФНС России. Крайне злоупотребительным представляется довод судов об отсутствии у истца прав
участника вследствие отсутствия этих сведений в зарегистрированных учредительных документах в ЕГРЮЛ. При этом суды ссылались
на акты «преюдиции» по делу об исключении В.Н. Корниенко (истца) из состава участников общества, отмененных впоследствии ФАС
Московского округа.
ОАО «Акционерный коммерческий банк „СБС-Агро“» обратилось
в Арбитражный суд Астраханской области с иском к ОАО «Молочный комбинат „Астраханский“», Регистрационной палате при
администрации города Астрахани и ООО «Производственнокоммерческая фирма „Астрахань-молоко“» о признании недействительными реорганизации акционерного общества в форме выделения и государственной регистрации ООО «ПКФ „Астраханьмолоко“».
Решением от 2 сентября 1999 г. исковые требования удовлетворены. Суд признал, что реорганизация ОАО «Молочный комбинат „Астраханский“» проведена с нарушением прав кредиторов,
в частности истца, гарантированных ст. 60 ГК РФ и ст. 15 Зако-

1
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См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2008 г. № 3605/08.

 Комментарий. В приведенном случае должник, по всей видимости, исходил примерно из того положения, что кредитор действительно имеет право потребовать согласно ст. 60 ГК РФ досрочного исполнения обязательства, но нигде не сказано, что из-за этого
должнику нельзя производить сделку по своей реорганизации. Перевод же долга, как реальная цель, состоялся внутри сделки о реорганизации. Таким образом, право на реорганизацию и последующая
регистрация «нового» общества стало средством для достижения
скрытой незаконной цели — уклонения от уплаты кредиторской задолженности.
Бывшие акционеры ЗАО «САНЕ» обратились за защитой в суд, ссылаясь на то, что в результате незаконных действий генерального
директора ЗАО «САНЭ» М.Ф. Бибова по прекращению прав Э.А.
Оганесянца и Б.А. Малышева на принадлежащие им акции общества истцы были лишены права на участие в управлении обществом, а именно на участие в общих собраниях акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня. В связи с этим оспа-

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 31 октября 2000 г. № 796/00.
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риваемые ими решения общих собраний акционеров общества
«САНЭ» являются недействительными как принятые в отсутствие
необходимого кворума. Сделки с акциями дополнительных выпусков, решения о которых приняты на указанных общих собраниях
акционеров, являются недействительными, поскольку эти акции
размещены обществом с нарушением порядка, предусмотренного ст. 40, 41 Закона об акционерных обществах. Решения совета
директоров общества «САНЭ» являются недействительными, поскольку совет был образован неправомочным общим собранием
акционеров. Виндикационное требование истцов основано на
том, что принадлежащие им акции выбыли помимо их воли и могут быть истребованы у добросовестного приобретателя во всех
случаях. Требование о возврате акций в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки подтверждено
совершением данной сделки в ходе приостановленного исполнительного производства.
Судом было установлено, что при преобразовании товарищества в ЗАО доли участников были обменены на обыкновенные
именные акции и согласно утвержденному уставу распределены: М.Ф. Бибов и Э.А. Оганесянц — по 2789 акций; М.Р. Аутлев —
1212 акции; Б.А. Малышев, Б.Х. Куижев и Ш.Д. Хурум — по 970
акций. Генеральный директор ЗАО «САНЭ» М.Ф. Бибов при передаче ведения реестра акционеров общества Адыгейскому
филиалу ООО «Южно-Российский регистратор» по состоянию на
18 апреля 2003 г. уменьшил количество акций Э.А. Оганесянца
до 1212 штук, увеличил количество акций Б.Х. Куижева до 1212
штук, зачислил изъятые у Э.А. Оганесянца акции на эмиссионный
счет ЗАО «САНЭ».
Признавая недействительными решения общих собраний акционеров ЗАО «САНЭ», проведенных в период после 2 июня 2003 г.,
суды исходили из того, что истцы участия в этих собраниях не
принимали. В связи с признанием недействительными решений
указанных общих собраний акционеров суды признали недействительными: решения совета директоров, избранного на этих
общих собраниях акционеров; дополнительные выпуски ценных бумаг ЗАО «САНЭ»; документы общества по этим выпускам
ценных бумаг; государственную регистрацию данных выпусков;
устав ЗАО «САНЭ», принятый общим собранием акционеров
20 июня 2004 г., и государственную регистрацию этого устава.
Суды также признали недействительными сделки по размещению акций указанных выпусков, совершенные в период с 9 марта 2005 г. по 8 апреля 2005 г., так как незаконно выпущенные ак846
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ции не могли быть предметом сделок и в соответствии со ст. 26
Закона о рынке ценных бумаг подлежали изъятию из обращения
и возврату эмитенту. Суды признали сделки дарения, кроме
сделок между М.Ф. Бибовым и его дочерьми, притворными как
прикрывающими сделки купли-продажи акций, поскольку они
совершались с нарушением права преимущественного приобретения этих акций, предусмотренного ст. 7 Закона об акционерных обществах.
Президиум ВАС РФ, рассмотрев дело, все решения судов оставил без изменения1.

 Комментарий. Из приведенного дела видно, что виндикация по
«растворенным» в дополнительных эмиссиях акциям была в принципе уже не возможна, поскольку акции не индивидуализированы и
смешались в ряде последующих сделок. Невозможно было и напрямую восстановить права акционеров, поскольку их акции были «перерегистрированы». Тем не менее Президиум ВАС РФ оставил все,
казалось бы, незаконные судебные акты в силе, исходя, видимо, из
общеправового принципа справедливости и с целью пресечения подобных многоходовых злоупотребительных схем по захвату корпоративного контроля.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу
№ А12-8715/07-С32 с ООО «СКФ» в пользу ОАО «Акционерный
коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк» взысканы
долг по кредитам в сумме 27 417 507 руб., проценты за пользование кредитом, за период с 1 декабря 2006 г. по 2 апреля 2007 г.,
в размере 1 856 025,35 руб., проценты за просрочку возврата
кредита, за период с 3 апреля 2007 г. по 8 мая 2007 г., в размере
2 311 716,69 руб.
Из материалов дела следовало, что 1 февраля 2007 г. между ООО
«ПЗ» и ООО «СКФ» заключен учредительный договор о создании ЗАО «ОУ». ООО «СКФ» передало в уставной капитал ЗАО
«ОУ» в качестве оплаты 5000 штук акций учрежденного акционерного общества практически все принадлежащее ему
на тот момент движимое и недвижимое имущество. Согласно указанному договору принадлежащий ООО «СКФ» пакет акций
должен составить 25% от общего количества акций, остальные

1

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. № 4375/06.
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75% акций находятся в собственности ООО «ПЗ», которое, таким
образом, имеет возможность принимать в отношении ЗАО «ОУ»
любые решения без учета мнения ООО «СКФ».
Суд посчитал, что в результате указанной сделки было нарушено право банка (кредитора) на удовлетворение его требований
к ООО «СКФ» в связи с отсутствием у последнего имущества, за
счет которого возможно удовлетворение требования кредитора
на указанную сумму. Указанный вывод суда подтвердился материалами дела, в частности, бухгалтерским балансом ООО «СКФ»,
из которого следовало, что на момент передачи имущества стоимость основных средств ООО «СКФ» составляла 11 196 тыс. руб.
После передачи имущества стоимость основных средств уменьшилась до 246 тыс. руб., что составляет 2,2% от первоначальной
стоимости. Таким образом, после заключения оспариваемого
договора и передачи имущества в счет оплаты 25% акций, стоимость основных средств ООО «СКФ» уменьшилась более чем
в 45 раз. Сразу после передачи имущества ООО «СКФ» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о
признании его банкротом. Определением арбитражного суда от
20 июля 2007 г. данное заявление принято к производству и в отношении ООО «СКФ» введена процедура наблюдения.
С учетом недобросовестных действий ответчика суд со ссылкой на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и ст. 168
ГК РФ признал недействительным учредительный договор по
созданию юридического лица в части участия в нем ООО «СКФ»
и обязал его вернуть должнику переданное в уставный фонд все
имущество1.

 Комментарий. К распространенным злоупотребительным схемам с использованием административных актов относится создание должником нового юридического лица (учредительный договор,
устав и акт государственной регистрации юридического лица) в
преддверии своего банкротства с целью сокрытия своего имущества
от законных требований кредиторов.
ООО «Акорус», владелец с 15 мая 1998 г. (приоритет с 17 сентября
1997 г.) товарного знака METRINCH предъявило иск к ЗАО «Ватро»
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См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 ноября 2007 г.
№ А12-9815/07-С59.
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об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак, включая рекламу, продажу, предложение к продаже,
хранение, импорт продукции с использованием зарегистрированного товарного знака, а также об обязании убрать маркировку,
указание на товарный знак или любое другое воспроизведение
товарного знака с продукции, упаковки, технического и рекламного материала.
Ответчик иск не признал, указав, что истец злоупотребляет своим правом. ООО «Акорус» зарегистрировало в России на свое
имя более 20 товарных знаков, содержащих уже используемые
другими зарубежными фирмами в хозяйственной деятельности
обозначениями (например, ASSAM английской фирмы «Пиквик»,
ALKALINE японской фирмы «Сони») исключительно с целью создания препятствий продолжению хозяйственной деятельности
этих фирм, с тем чтобы в дальнейшем получить с них деньги за
устранение созданных препятствий.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября
1998 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции того же суда от 21 января 1999 г., исковые требования не удовлетворены и ООО «Акорус» на основании ст. 10
ГК РФ отказано в защите его права, так как истец приобрел
право на товарный знак METRINCH с целью истребования у известного зарубежного производителя товара с обозначением
METRINCH денег за право продажи их продукции на рынке России, т.е. злоупотребил правом. При этом арбитражный суд
установил, что ответчик осуществляет на российском рынке продажу продукции американской фирмы-производителя, обозначенной знаком METRINCH, с 1993 г. Как товарный знак производителя METRINCH за рубежом (США, Великобритания и Северная
Ирландия, Канада, Австралия, Южная Африка и т.д.) зарегистрирован в 1980-е гг. Фирма-производитель ввела в оборот продукцию с товарным знаком METRINCH, но не зарегистрировала свой
товарный знак на территории Российской Федерации.
Истец получил свидетельство на товарный знак METRINCH, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания 15 мая 1998 г., но сведения о его регистрации в установленные ст. 18 Закона о товарных знаках сроки не
опубликованы. В соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках товарный знак — это обозначение, способное отличать, соответственно, товары и услуги одних юридических или физических
лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Однако арбитражному суду не были представле849
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ны и в материалах дела отсутствуют доказательства производства истцом товаров или оказания услуг под товарных знаком
METRINCH, использования им этого товарного знака.
На основании имеющейся в деле переписки истца с ответчиком, а
также производителем товара с обозначением METRINCH арбитражный суд сделал обоснованный вывод, что целью ООО «Акорус» являлось создание препятствий продолжению хозяйственной деятельности фирмы-производителя и получения у него
денег за устранение созданных препятствий. Поэтому, правильно применив указанные в судебных актах нормы материального права, в том числе ст. 10 ГК РФ, дающую арбитражному суду
право отказать лицу в защите принадлежащего ему права,
в случае злоупотребления этим правом, суд не удовлетворил
исковые требования1.

 Комментарий. Процедура регистрации в Роспатенте товарных
знаков известных брендов нередко служит средством злоупотребления правом в сфере исключительных прав. При этом действительная
цель приоритетной регистрации товарных знаков — «отжим» денег
с производителей, товаров, а не использование зарегистрированного
товарного знака в своей деятельности.
ООО «Частное охранное предприятие „Система охраны «Бастион»“» (город Кемерово) (далее — общество «Бастион») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к ООО
«Промстройсервис» (город Новосибирск) (далее — общество
«Промстройсервис») о признании права собственности на долю
в виде гаражного бокса № 38 площадью 31,7 кв. м в общем имуществе — комплексе гаражных боксов и ячеек овощехранилища,
расположенном по адресу: г. Кемерово, мик-он 7б, ул. 2-я Заречная (далее — комплекс).
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 21 января
2008 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. ФАС
Западно-Сибирского округа постановлением от 1 июля 2008 г.
названные судебные акты оставил без изменения.
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Отказывая в удовлетворении требования общества «Бастион» о
признании за ним права собственности на гаражный бокс, суд
первой инстанции исходил из того, что между истцом и ООО
«Кузбассжилпромстрой» (правопредшественником ответчика)
(далее — общество «Кузбассжилпромстрой») совершена иная
сделка об отчуждении имущества — гаражного бокса, направленная на прекращение права собственности общества «Кузбассжилпромстрой» и возникновение такого права у истца. Однако, поскольку лицо, отчуждающее имущество, не могло распоряжаться этим имуществом в связи с отсутствием государственной
регистрации за ним права собственности, такое право не может
быть признано за его приобретателем. Суды апелляционной и
кассационной инстанций согласились с данным выводом.
В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов общество «Бастион» просит их
отменить в связи с нарушением судами норм материального и
процессуального права, неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушением прав
и законных интересов заявителя, и признать за ним право собственности на гаражный бокс № 38. Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, Президиум считает, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Между обществом «Кузбассжилпромстрой» (заказчиком), обществом «Стройавтосервис» (застройщиком) и обществом «Бастион» (инвестором) 28 сентября 2004 г. заключен договор № Г-017
об инвестировании строительства указанного комплекса, во исполнение которого инвестор в счет оплаты своей доли инвестирования (гаражный бокс № 38 площадью 31,7 кв. м) перечислил на
счет заказчика 356 720 руб., а заказчик по акту приема-передачи
от 30 марта 2006 г. передал гаражный бокс инвестору. Решением
Арбитражного суда Кемеровской области от 7 декабря 2005 г. по
другому делу (№ А27-6465/2005-1) признано право собственности общества «Кузбассжилпромстрой» на комплекс как на самовольно возведенный объект недвижимости.
Право собственности на комплекс обществом «Кузбассжилпромстрой» в установленном порядке не зарегистрировано. В результате слияния в 2007 г. с обществом «Промстройсервис» общество «Кузбассжилпромстрой» прекратило свою деятельность.
Общество «Промстройсервис» уклоняется от регистрации за
собой права собственности на комплекс, по месту государственной регистрации не находится. Отсутствие государственной регистрации права собственности общества «Кузбассжил851
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промстрой» либо его правопреемника на комплекс препятствует обществу «Бастион» оформить в установленном порядке
право собственности на гаражный бокс. Однако параллельно происходит отчуждение боксов другим лицам. Решениями Центрального районного суда города Кемерово от 31 июля
2007 г. по делу № 2-1815/07 и от 11 сентября 2007 г. по делу
№ 1919/07 удовлетворены требования А.Л. Антипина и С.Н. Покасова о признании за ними права собственности на гаражные
боксы в указанном комплексе.
При таких обстоятельствах, исходя из принципов правовой
определенности и равенства прав всех участников гражданско-правовых отношений, закрепленных в п. 1 ст. 1 ГК РФ,
Президиум считает исковое требование общества «Бастион»
подлежащим удовлетворению, а оспариваемые судебные акты
как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежащими отмене1.

 Комментарий. В приведенном казусе наглядно видно, что средством злоупотребления правом может быть не только административный акт о регистрации состояний, но и наоборот — отсутствие государственного акта о регистрации права собственности. Правопреемник реорганизованного юридического лица (ответчика) уклонялся
от регистрации на себя права собственности на гаражные боксы, что
препятствует возникновению на них имущественных прав истца.
В то же время гаражные боксы «через суд» реализуются в обход первых инвесторов другим лицам. Подобная злоупотребительная ситуация требовала применения ст. 10 ГК РФ и отказ в защите аргументам (правам) ответчика. Президиум почему-то «ушел вверх» — к
принципу правовой определенности и равенству прав, из которых,
по сути, и вытекает правило о запрете на злоупотребление правом.
Согласно уставу ООО его учредителями являются Е.Ю. Лебедева
и А.И. Сергеев, каждому из которых принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 50%. Общим собранием учредителей общества, состоявшимся 10 мая 2006 г., принято решение об увеличении размера уставного капитала общества за
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счет внесения дополнительного вклада в виде принадлежащего
учредителям имущества (двух земельных участков, находящихся
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Веревская
волость, деревня Дони, д. 1, 3). Общая стоимость дополнительного вклада — 669 056 руб. При этом доля каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, составляет 339 528 руб.
(50%).
Изменения, внесенные в учредительные документы общества в
связи с увеличением размера его уставного капитала, зарегистрированы в ЕГРЮЛ, а право собственности общества на упомянутые земельные участки — в ЕГРП.
Е.Ю. Лебедева, считая, что А.И. Сергеев фактически не внес свой
вклад в уставный капитал общества, обратилась в арбитражный
суд с иском о признании несостоявшимся увеличении уставного
капитала общества за счет дополнительных вкладов и возврате
имущества.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия законных оснований для признания увеличения уставного капитал общества несостоявшимся, в том числе
потому, что решение общего собрания учредителей общества от 10 мая 2006 г. истцом в установленном законом порядке не оспорено. Суд апелляционной инстанции решение
отменил, иск удовлетворил. Суд кассационной инстанции, указав на внесение соответствующих изменений в устав общества, которые зарегистрированы органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, счел решение
суда первой инстанции правомерным.
Президиум ВАС РФ, отменяя эти акты, указал, что первой и кассационной инстанций не учтено следующее. Согласно п. 1 ст. 19
Закона об обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов всех
участников такого общества предполагает принятие общим собранием его участников двух взаимосвязанных решений: об увеличении уставного капитала общества и (после внесения дополнительных вкладов) об утверждении итогов их внесения, а
также о внесении в учредительные документы общества соответствующих изменений. Несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками, срока созыва общего собрания по
утверждению итогов внесения дополнительных вкладов, когда
они вносятся всеми участниками, как указано в п. 10 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14, влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся.
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При фактическом внесении участниками соответствующих вкладов они в этом случае подлежат возврату им в разумный срок.
Судом апелляционной инстанции установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие право
собственности А.И. Сергеева на земельные участки, внесенные
в уставный капитал общества в качестве дополнительного вклада. Следовательно, оснований считать, что все участники общества внесли дополнительный вклад в его уставный капитал в виде
принадлежащего им имущества, не имеется. Кроме того, общество не провело собрания участников для утверждения итогов
внесения дополнительных вкладов, в связи с чем не имело права подавать заявление на регистрацию изменений в учредительные документы общества об увеличении уставного капитала, а также регистрировать за собой право собственности на имущество, поскольку в силу п. 3 ст. 19 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью должно было вернуть его участнику. Таким образом, порядок и сроки увеличения
уставного капитала, предусмотренные Законом, обществом не
соблюдены.
Государственная регистрация соответствующих изменений в уставе общества не может служить основанием для
отказа в признании увеличения уставного капитала несостоявшимся в случае несоблюдения его участниками установленной
Законом об обществах с ограниченной ответственностью процедуры увеличения уставного капитала. При данных обстоятельствах обжалуемое постановление суда кассационной инстанции
в силу п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежит отмене как нарушающее
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права1.

 Комментарий. В приведенном судебном деле судами первой и

кассационной инстанций реализована злоупотребительная схема с
использованием административного акта. При этом первая инстанция — недобросовестно ссылаясь на факт отсутствия решения суда
о ничтожности решения общего собрания учредителей об увеличении уставного капитала, а кассационная инстанция отклонила жалобу только по мотиву регистрации изменений об увеличении уставного капитала в ЕГРЮЛ. Действующий порядок увеличения уставного

1
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капитала в обществе с ограниченной ответсвенностью был недобросовестно блокирован ссылкой на административный акт о государственной регистрации изменений в уставе общества, несмотря на его
незаконность.
г) Злоупотребление правом на отказ в защите
в соответствии со ст. 10 ГК РФ
Последний вид злоупотребительных схем является высшей
ментально-волевой формой умысла при злоупотреблении правами,
поскольку используется норма, напрямую входящая в механизм пресечения злоупотреблений гражданскими правами (ст. 10 ГК РФ).
По факту рассматриваемый вид — это есть злоупотребление
правом на право. С помощью ст. 10 ГК РФ можно, например, обойти практически любую норму ГК РФ, сославшись на то, что субъект права использует ее не по назначению либо недобросовестно.
Количество дел, где суд и стороны пытаются применить «модную»
ст. 10 ГК РФ из года в год возрастает. Поэтому ст. 10 ГК РФ должна
быть четко осмыслена и безукоризненно изложена. Только в этом
случае определенность и гибкость гражданско-правового регулирования будут не мешать друг другу, а эффективно взаимодействовать.
Ссылка на ст. 10 ГК РФ удобна для злоупотребительного отказа,
прежде всего во взыскании долга. С помощью ст. 10 ГК РФ можно
аннулировать и права истца на неустойку.
Судебная коллегия ФАС Поволжского округа по рассмотрению
споров, вытекающих из гражданских и иных правоотношений,
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу предпринимателя Р.Р. Сабитова, город Казань, на постановление от
15 июня 2000 г. Высшего арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-1835\2000-СГ1-18, по иску предпринимателя Р.Р. Сабитова, город Казань к ОАО «Казанькомпрессормаш»,
город Казань, о взыскании 1876 руб. 53 коп., установила. Предприниматель Р.Р. Сабитов обратился с кассационной жалобой
на постановление апелляционной инстанции от 15 июня 2000 г.
Высшего арбитражного суда Республики Татарстан, которое просит изменить и взыскать дополнительно 30 207 руб. 60 коп. пени
с ОАО «Казанькомпрессормаш» в связи с неисполнением договорных обязательств.
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Отмечается, что судом неправомерно снижен размер неустойки
по основаниям ст. 333 ГК РФ, так как истец самостоятельно снизил размер неустойки путем начисления из расчета 0,3% за каждый день просрочки вместо 0,5% по договору.
Проверив законность постановления от 15 июня 2000 г. Высшего арбитражного суда Республики Татарстан, судебная коллегия
ФАС Поволжского округа не находит оснований для его отмены.
Заключенный между сторонами договор от 1 февраля 1996 г. на
производство технического обслуживания телевизионных антенн коллективного пользования судом апелляционной инстанции правомерно не признан расторгнутым. Истец был вправе начислять неустойку в соответствии с договором. Однако начисление неустойки и ее размер находятся в прямой зависимости от
обстоятельств дела и вопрос о соразмерности неустойки по отношению к основному долгу должен решаться в каждом конкретном случае.
В обоснование своих выводов суд апелляционной инстанции
правомерно сослался на информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения
арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно арбитражной практике критериями
для установления несоразмерности является, в частности, длительность неисполнения обязательства. По акту сверки (л.д. 9)
долг ответчика на 1 октября 1997 г. составил 15 256 руб. 36 коп.,
который взыскан решением суда от 3 июня 1999 г., а также начисленные истцом пени 381 руб. 41 коп. за пять дней просрочки
с 16 октября 1997 г. по 20 октября 1997 г. То есть долг по названному договору являлся предметом судебного разбирательства.
Истец был вправе в порядке ст. 37 АПК РФ увеличить размер исковых требований до вынесения решения суда от 3 июня 1999 г.,
однако этим правом не воспользовался. Последующее предъявление иска о взыскании пени и увеличении размера исковых
требований до 33 960,66 руб. пени за 742 дня просрочки того же
долга из расчета с 21 октября 1997 г. по 10 ноября 1999 г. является неправомерным в части увеличения размера убытков ответчика.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ установлены пределы осуществления гражданских прав и не допускается злоупотребление
правом. Начисляя пени в указанном размере, истец способствовал увеличению размера убытков ответчика и не принял
разумных мер к их уменьшению.
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Постановление апелляционной инстанции от 15 июня 2000 г.
Высшего арбитражного суда Республики Татарстан оставить без
изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения1.

 Комментарий. В приведенном деле суд пришел к выводу, что
бездействие истца и последующее предъявление иска о взыскании
пени и увеличении размера исковых требований до 33 960,66 руб.
в качестве пени за 742 дня просрочки того же долга из расчета с
21 октября 1997 г. по 10 ноября 1999 г. является неправомерным в
части увеличения размера убытков ответчика. Суд отказал в иске со
ссылкой на ст. 10 ГК РФ, где установлены пределы осуществления
гражданских прав и не допускается злоупотребление правом. Однако
начисление пени само по себе есть реализация субъективного права,
и их «разумный» размер регулируется ст. 333 ГК РФ, но не правилом
ст. 10 ГК РФ.
Комитет по управлению имуществом города Саратова обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Луч-93» о расторжении договора аренды нежилого помещения от 20 октября 1995 г. № 031/
Зав-1 и выселении из занимаемого помещения.
Решением от 27 июля 2000 г. в иске отказано. При этом суд исходил из того, что поскольку истец предполагает и далее сдавать
нежилое помещение в аренду, то у ответчика в силу п. 1 ст. 621
ГК РФ возникло преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Суд, кроме того, сослался
на п. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которым расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также сослался на ст. 10
ГК РФ, считая, что в данном случае имело место злоупотребление правом.
В соответствии со ст. 610 ГК РФ договор аренды, заключенный
на неопределенный срок, может быть расторгнут по инициативе
каждой из сторон в любое время, и при его расторжении арендатор не имеет преимущественного права на заключение нового договора. Преимущественное право применимо в соответствии со ст. 621 ГК РФ только к тем договорам аренды, которые заключены на определенный срок. В силу изложенного у
суда первой инстанции не было оснований отказать в удовлетво-

1

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 17 августа 2000 г. № А651835\2000-СГ1-18.
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рении иска о выселении ответчика из занимаемого помещения
со ссылкой на злоупотребление правом.
Суд вышестоящей инстанции, изменяя решение, указал, что судом первой инстанции неправильно применена ст. 10 ГК РФ,
поскольку истцом использовано право на расторжение договора,
установленное законом (ст. 610 ГК РФ)1.

тельность. Такая сделка является ничтожной. Поскольку ст. 609
Кодекса не содержит прямого указания на недействительность
сделки при отсутствии факта государственной регистрации, к
договору аренды, не прошедшему государственную регистрацию, не применяются правовые последствия недействительности сделок. Кроме того, судом первой инстанции сделан вывод о
незаключенности договоров аренды от 10 июня 2001 г. и от 1 декабря 2001 г. ввиду отсутствия предмета договоров и государственной регистрации совершенных сделок.
Поскольку между сторонами отсутствуют разногласия по предмету аренды и его месторасположению, договор фактически исполнялся ими, суд кассационной инстанции не нашел оснований для признания договора аренды незаключенным в силу отсутствия в нем четкого определения его предмета. Согласно п. 2
ст. 609 ГК РФ договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. Стороны договора аренды не согласовали условия о
том, кто из них принимает на себя обязанность по регистрации сделки. Поэтому в соответствии со ст. 26 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество данная
обязанность распространяется как на арендодателя, так и
на арендатора.
Как установил суд, арендатор обращался к арендодателю с
просьбой предоставить документы, необходимые для регистрации договора аренды, но истец оставил их без ответа. Доказательства, свидетельствующие о том, что истец совершал какиелибо действия, направленные на регистрацию договора в установленном законе порядке, в деле отсутствуют. Пункт 1 ст. 10
ГК РФ устанавливает, что не допускаются действия юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Предъявление арендодателем, не принимавшим мер
к государственной регистрации договора аренды требований,
основанных на признании такого договора незаключенным, является формой злоупотребления правом. Следовательно, договор аренды является заключенным1.

 Комментарий. Статья 10 ГК РФ, как мы говорили, может быть
не только вспомогательной, резервной нормой в правовом регулировании, но и сама может стать орудием для злоупотреблений. Пример
«поражения» субъективного гражданского права (ст. 610 ГК РФ) с
помощью ст. 10 ГК РФ можно увидеть в вышеприведенном деле со
стороны суда первой инстанции.
Фирма (арендодатель) и общество (арендатор) заключили договоры аренды от 10 июня 2001 г., 1 декабря 2001 г., по условиям
которых арендодатель предоставил в пользование арендатору на
срок до 10 июня 2006 г. недвижимое имущество площадью 60 кв.
м, расположенное по адресу: г. Белореченск, ул. Мира, квартал
№ 204, для оптово-розничной торговли, и земельный участок, необходимый для его использования. Пунктом 2.1 указанных договоров предусмотрено право арендатора использовать земельный
участок для строительства и эксплуатации здания. Срок аренды
имущества определен до 10 июня 2006 г. При этом разногласия
по предмету аренды и его месторасположению между сторонами отсутствуют. При заключении сделок соблюдена письменная
форма договоров аренды недвижимости, доводы о неисполнении
либо нарушении договоров от 10 июня 2001 г., 1 декабря 2001 г.
стороны не заявляли.
По мнению истца, договор аренды от 1 декабря 2001 г., не зарегистрированный в установленном законом порядке, является ничтожной сделкой на основании п. 1 ст. 165 ГК РФ и не влечет правовых последствий с момента его заключения. Поэтому ответчик пользуется имуществом и земельным участком без законных
оснований. В силу п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, — требования
о государственной регистрации сделки влечет ее недействи-

1
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См.: Постановление
№ 5066/2000-4.

ФАС

Поволжского
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от

9

ноября

2000

г.

1

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15 декабря 2005 г.
№ Ф08-5731/05.
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 Комментарий. В анализируемом случае ст. 10 ГК РФ по воле су-

дов снова стала «палочкой-выручалочкой», которая использовалась
для оправдания бездействия арендатора, в то время как для него есть
специальный алгоритм правовых действий — заявить в суд иск и добиться решения о регистрации сделки вследствие уклонения арендодателя от регистрации договора аренды (п. 2 ст. 165).
Решением арбитражного суда отказано в иске о взыскании с
ТОО «АКХ „Надежда“» и ООО «АФ „Отрадненская“» солидарно
223 417 руб. 62 коп. убытков по договорам купли-продажи подсолнечника от 25 апреля 1997 г., 27 мая 1997 г. и 10 июня 1997 г.
№ 53, 59 и 75. Законность и обоснованность решения арбитражного суда в апелляционной инстанции не проверялись.
В кассационной жалобе на решение арбитражного суда ЗАО
«Трансюгресурсы» просит судебные акты отменить, как принятые с нарушением норм материального и процессуального права, и удовлетворить исковые требования в полном объеме. ФАС
Северо-Кавказского округа, исследовав материалы дела и выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает решение арбитражного суда подлежащим отмене на основании следующего.
Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 29 февраля 2000 г. по делу № А53-9399/99-С1-17 с ТОО «АКХ „Надежда“»
и ООО «АФ „Отрадненская“» солидарно взыскано в пользу ЗАО
«Трансюгресурсы» 127 821 руб. предварительной оплаты по договорам № 53, 59 и 75 и 114 799 руб. 20 коп. пеней за неисполнение обязательств по передаче семян подсолнечника, при этом
размер неустойки уменьшен арбитражным судом с 382 664 руб.
до 114 799 руб. 20 коп. применением ст. 333 ГК РФ ввиду явного
несоответствия размера заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства. Основанием для применения к ответчикам солидарной ответственности явилось невозможность определить правопреемника реорганизованного юридического лица (ст. 60 ГК РФ).
По настоящему делу истцом заявлены ко взысканию 223 417 руб.
62 коп. убытков, представляющих из себя разницу между 466
038 руб. 02 коп. стоимости 130 499 кг семян подсолнечника, неполученных ЗАО «Трансюгресурсы» по договорам № 53, 59 и 75,
определенной в ценах по состоянию на февраль 2000 г. (3571 руб.
20 коп. за 1 тонну, с учетом 10% НДС), и взысканными по делу
№ А53-9399/99-С1-17 суммами основного долга и пеней.
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Отказывая в иске о взыскании убытков, суд сослался на злоупотребление истцом правом и вину кредитора в увеличении
размера убытков (ст. 10 и 404 ГК РФ). Вместе с тем суд указал
на недоказанность размера понесенных истцом убытков, а также сослался на необоснованность ссылок истца на требования
ст. 520 ГК РФ. Ссылка суда на то, что при обращении с настоящим иском истец вышел за пределы осуществления гражданских прав, необоснованна. Само по себе обращение с иском о взыскании убытков через 1,5 года после наступления срока исполнения обязательства не может рассматриваться как
злоупотребление правом и не свидетельствует о виновности
действий кредитора в смысле ст. 10 и 404 ГК РФ, поскольку ответчикам необходимо было доказать, что позднее обращение
кредитора с иском осуществлено исключительно с намерением причинить вред должнику или обогатиться за его счет.
Увеличение стоимости продукции определяется инфляционными процессами, а ответчикам следовало представить доказательства, что позднее обращение с иском обусловлено намерением истца извлечь дополнительную выгоду от удорожания,
которую кредитор не смог бы извлечь при обращении с иском в
более ранние сроки. Данные обстоятельства судом не установлены.
Как следует из материалов дела, обращение с иском по делу
№ А53-9399/99-С1-17 о взыскании суммы предварительной
оплаты и неустойки за несвоевременное исполнение обязательств вызвано не утратой кредитором (покупателем) интереса в получении семян подсолнечника, а отсутствием у должника (продавца) данного товара и невозможностью исполнения им
обязательств по договорам № 53, 59 и 75. Фактическим основанием иска указано взыскание убытков, причиненных истцу ответчиками ненадлежащим исполнением обязательств по нескольким договорам купли-продажи, при этом истец обоснованно сослался на ст. 15, 393, 394 и 405 ГК РФ. Согласно ст. 393 Кодекса
при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день предъявления иска или в день вынесения решения. При новом рассмотрении суду надлежит выяснить размер
причиненных покупателю убытков и установить, превышает ли он
сумму взысканной с ответчиков неустойки, а также проверить наличие причинной связи между понесенными истцом убытками и
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неисполнением ответчиками обязательств по договорам № 53,
59 и 751.

 Комментарий. В делах о возмещении убытков правило ст. 404

ГК РФ об уменьшении размера ответственности должника, если кредитор умышленно или неосторожно содействовал увеличению размера убытков, очень часто отождествляется с намерением причинить
вред в ситуации злоупотребительного поведения. Подобное злоупотребительное использование положений ст. 10 ГК РФ связано непосредственно с возможностью отказа в защите права (отказа в иске о
возмещении убытков), в то время как норма п. 1 ст. 404 ГК РФ дает
возможность лишь уменьшить размер ответственности (убытков)
должника. Эта разница последствий создает притягательные возможности для приоритетного использования ст. 10 ГК РФ в целях
деактивации субъективного гражданского права.
По договору поставки от 18 апреля 2006 г. ООО «Биотэк» (поставщик) обязалось поставить ООО «Альянс» (покупатель) 96 тыс.
флаконов медицинского препарата «Гемодэз Н» по цене 30 руб.
15 коп. за флакон, общей стоимостью 2 894 400 руб. (с НДС) на
условиях 100%-й предоплаты. По условиям договора передача
товара покупателю производится в течение 10 дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.
По платежному поручению от 24 апреля 2006 г. № 362 покупатель
перечислил поставщику 2 894 400 руб. В срок до 4 мая 2006 г. поставщик товар покупателю не поставил. Уведомлением от 5 мая
2006 г. покупатель известил поставщика о расторжении договора в связи с существенным нарушением последним обязательства по передаче товара и потребовал возврата предварительной оплаты. В письме от 6 мая 2006 г. поставщик подтвердил невозможность поставки препарата по указанной в договоре цене,
предложив покупателю приобрести его по цене 47 руб. 70 коп.
(с НДС) за флакон. ООО «Альянс» вновь потребовало возвратить сумму предоплаты в связи с расторжением договора. Платежным поручением от 18 мая 2006 г. № 214 поставщик возвратил покупателю денежные средства, уплаченные по договору от
18 апреля 2006 г.
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 июля 2000 г. № Ф081770/2000.
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Общество «Альянс» обратилось в арбитражный суд с иском о
взыскании убытков на основании ст. 524 ГК РФ. В исковом заявлении ООО «Альянс» указывает, что в связи с нарушением обществом «Биотэк» договорных обязательств он вынужден был купить у другого лица (ООО «Фарм-Трейд» препарат «Гемодез Н»
по более высокой цене — 45 руб. за флакон). Таким образом, его
убытки составляют разницу между ценой, установленной в договоре поставки от 18 апреля 2006 г., и ценой по совершенной взамен сделке.
Судебные инстанции квалифицировали сложившиеся между сторонами отношения как отношения, вытекающие из договора поставки. Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд первой
инстанции исходил из того, что уведомлением от 5 мая 2006 г.
истец расторг договор поставки от 18 апреля 2006 г. в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением его условий ответчиком. По правилам п. 1 ст. 524 ГК РФ, если в разумный
срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более
высокой цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении
убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой
и ценой по совершенной взамен сделке. Однако судебные инстанции установили, что стороны не исполнили договор поставки
от 10 мая 2006 г. № 814 (товар по сделке покупателю фактически
не передан). ООО «Альянс» данное обстоятельство не оспаривает. Поскольку истец по договору взамен не приобрел у третьего
лица препарат «Гемодэз Н», он не вправе требовать от ответчика возмещения убытков, рассчитанных по правилам п. 1 ст. 524
ГК РФ.
Согласно п. 3 ст. 524 ГК РФ предусмотренным п. 1 и 2 настоящей
статьи расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении
убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре,
и текущей ценой на момент расторжения договора. Текущей ценой признается цена, обычно взимаемая при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть
осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной
заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара. При взыскании убытков покупатель должен доказать факт
расторжения договора по основанию, предусмотренному п. 1
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ст. 524 Кодекса, а также текущую цену на товар. В подтверждение текущей цены на момент расторжения договора (май 2006 г.)
истец представил справку Торгово-промышленной палаты Ставропольского края от 22 сентября 2006 г. о ценах на препарат «Гемодез Н».
Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на ст. 10
ГК РФ, указав на предоставление обществом «Альянс» ненадлежащих (недостоверных) доказательств, обосновывающих его
требования, а также злоупотребление правом. В свою очередь
апелляционная инстанция пришла к выводу, что истец не доказал
принятие им мер к уменьшению размера убытков. При этом
суд сослался на то, что истец мог, не расторгая договор поставки
от 18 апреля 2006 г., обратится с требованием о понуждении ответчика исполнить договор на указанных в нем условиях.
Проверяя законность судебных актов, в порядке ст. 286 АПК РФ,
кассационная инстанция указала, что основанием для обращения истца (надлежащего кредитора) в арбитражный суд с иском
о взыскании убытков послужило нарушение ответчиком (неисправным должником) договорных обязательств. Предоставление
истцом недостоверных доказательств является основанием для
исключения их из доказательственной базы (ст. 71 АПК РФ), но
не может служить основанием для отказа в иске со ссылкой
на ст. 10 ГК РФ при наличии иных доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований. Следовательно, в
данном случае суд первой инстанции неправильно применил
ст. 10 ГК РФ. Вывод апелляционного суда о наличии у общества
«Альянс» права понудить контрагента исполнять договор поставки (ст. 487, 511 ГК РФ), а не требовать взыскания с ООО «Биотэк» убытков, противоречит п. 1 ст. 9 Кодекса, согласно которому
юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права1.

 Комментарий. В комментируемом деле видно, как с помощью

ст. 10 ГК РФ судом первой инстанции произведен злоупотребительный отказ в удовлетворении законного права истца о возмещении
так называемых абстрактных убытков, исчисленных из разницы
цены по неисполненному обязательству и текущей цены на этот товар на рынке в соответствии с правилом п. 3. ст. 524 ГК РФ.

1
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См.: Определение ВАС РФ от 24 октября 2007 г. № 13004/07.
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ООО «Центр» (города Ижевск) обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю Н.П. Симакову (города Ижевск) о взыскании 695 250 руб. задолженности по арендной плате по договору
аренды от 25 октября 2006 г. № 21-01-12 за период с февраля по
октябрь 2007 г., 66 048 руб. 75 коп. пеней за несвоевременное исполнение обязательства по внесению арендной платы и 7500 руб.
расходов по оплате услуг представителя (с учетом уточнения
иска).
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29 октября 2007 г. иск удовлетворен частично: с индивидуального предпринимателя Н.П. Симакова в пользу ООО «Центр» взыскано 665
346 руб. 86 коп. долга, 30 000 руб. пеней и 7500 руб. расходов по
оплате услуг представителя. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2007 г. решение
суда первой инстанции оставлено без изменения. ФАС Уральского округа постановлением от 19 марта 2008 г. решение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.
Индивидуальный предприниматель Н.П. Симаков полагает, что у
него отсутствовала обязанность по внесению арендной платы в
спорный период, поскольку с 1 февраля 2007 г. он фактически
прекратил пользоваться арендованным имуществом. По мнению
заявителя, в связи с тем что он не вносил арендную плату более двух месяцев подряд, арендодатель в соответствии с п. 7.7
договора аренды был обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор, однако не сделал этого, обратившись в суд с требованием о взыскании задолженности и пени по истечении срока
действия договора, что следует расценивать как злоупотребление правом.
Изучив доводы заявителя и представленные им документы, коллегия судей пришла к выводу о том, что дело не подлежит передаче в Президиум ВАС РФ.
Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По
условиям заключенного между сторонами договора аренды торговых площадей от 25 октября 2006 г. расторжение договора допускается по соглашению сторон. Как установлено судами в ходе
рассмотрения дела, предприниматель Н.П. Симаков (арендатор)
9 января 2007 г. направил обществу «Центр» (арендодателю) уведомление о досрочном расторжении договора аренды с 1 февраля 2007 г., соглашение о досрочном расторжении договора
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аренды и акт приема-передачи арендованного имущества. Арендодатель не подписал соглашение о досрочном расторжении договора и акт приема-передачи и письмом от 5 февраля 2007 г. сообщил о несогласии на досрочное расторжение договора аренды. Довод заявителя о наличии у общества «Центр» обязанности
расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невнесением предпринимателем арендной платы более двух месяцев
подряд следует признать ошибочным, поскольку в соответствии
со ст. 619 ГК РФ данное нарушение является основанием
для возникновения у арендодателя права (а не обязанности)
требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора. То обстоятельство, что арендодатель в срок до 1 февраля 2007 г. не дал ответа на уведомление арендатора 9 января 2007 г., не может расцениваться как согласие арендодателя
на досрочное расторжение договора, так как в силу п. 1 ст. 452
ГК РФ соглашение о расторжении договора совершается в той
же форме, что и договор. Таким образом, как правильно указали
суды, договор аренды досрочно расторгнут не был, и, следовательно, обязанность по внесению арендной платы сохранялась у
предпринимателя до окончания срока действия договора.
Учитывая, что данная обязанность арендатором надлежащим образом не исполнялась, у суда имелись основания для взыскания
с него задолженности по арендной плате и неустойки за просрочку платежа. При изложенных обстоятельствах коллегия судей не
находит оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора1.

 Комментарий. В анализируемом случае заявитель жалобы пы-

тался использовать запрет на злоупотребление правом в качестве
основания для отказа во взыскании с него задолженности по уплате
арендной платы. Суд указал, что молчание арендодателя на письменное предложение арендатора о расторжении договора не может быть
квалифицировано в качестве злоупотребления правом, поскольку
расторжение договора аренды производится в той же форме, что и
заключение, либо в судебном порядке.
ООО «Торговый дом „Мечел“» обратилось в Арбитражный суд
Свердловской области с иском к ООО «Фирма „Алба“» о взыска-
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См.: Определение ВАС РФ от 25 июля 2008 г. № 9081/08.
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нии 17 165 руб. 36 коп., составляющих 13 424 руб. 52 коп. неосновательного обогащения и 3740 руб. 84 коп. — процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением суда первой инстанции от 10 декабря 2004 г. иск
удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано
4935 руб. 31 коп., в остальной части иска отказано. В суде апелляционной инстанции решение не пересматривалось.
В кассационной жалобе, поданной в ФАС Уральского округа, заявитель — ООО «Интер-ЕР плюс» просит решение и постановление апелляционной инстанции отменить, дело передать на новое
рассмотрение в суд первой инстанции. В качестве оснований для
отмены судебных актов заявитель указывает на несоответствие
выводов суда фактическим обстоятельствам дела и нарушение
норм ст. 10 ГК РФ и ст. 4 АПК РФ.
Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика перечислено по платежным поручениям 1 269 259 руб. 39 коп. Основанием платежа явилось исполнение обязательства по оплате
полученной от ответчика продукции — порошка алюминиевого стоимостью 41 800,08 долл. на основании договора поставки № 06.2001 от сентября 2001 г. Указывая, что сумма перечисленных средств превышает стоимость полученной продукции,
истец, руководствуясь положениями ст. 395, 1102, 1107 ГК РФ,
обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Принимая решение о частичном удовлетворении иска и взыскивая с ответчика в пользу истца 4935 руб. 31 коп. переплаты, суд
первой инстанции исходил из того, что последним допущена
арифметическая ошибка при определении суммы иска. Отказывая в иске в части взыскания процентов, суд указал, что истцом
допущено злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ): требование
о взыскании процентов предъявлено за 926 дней, на грани исковой давности, что лишает ответчика права требования уплаты неустойки (0,2% за каждый день просрочки), предусмотренной договором поставки.
Однако исковые требования заявлены лицом в пределах срока, установленного для защиты нарушенного права (ст. 195, 196
ГК РФ). В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что стороны договорились о добровольной уплате истцом неустойки. Достаточных оснований для вывода о недобросовестности поведения истца при исполнении условий договора не имеется.
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Учитывая, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (ст. 9
ГК РФ), отказ в иске со ссылкой на злоупотребление правом неправомерен. Наличие арифметической ошибки расчетом
не подтверждено, что не соответствует требованиям ст. 168, 170
АПК РФ. Вывод с учетом изложенного: решение подлежит отмене, дело — передаче на новое рассмотрение. При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки и разрешить спор в соответствии с действующим законодательством1.

сторонами (п. 3.1 договора) и должна выплачиваться за каждый
квартал вперед с оплатой 1 числа первого месяца каждого квартала. Пунктами 3.3. и 6.4 договора стороны предусмотрели
возможность изменения ставок арендной платы с учетом
индекса роста цен.
Свое требование об изменении условий договора аренды путем
исключения из его текста п. 3.3 и 4.6 истец обосновывает правилами ст. 450 ГК РФ. В силу этой статьи по требованию одной из
сторон договор может быть изменен по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, сослался на ст. 10 ГК РФ, усмотрев в содержании оспариваемых
пунктов злоупотребление правом со стороны арендодателя.
Однако такой вывод суда является ошибочным. Злоупотребление правом предполагает такое поведение лица, которое ведет
к нарушению прав и интересов других лиц. Вместе с тем действия Комитета по управлению муниципальной собственностью города Уфы основаны на законе и, следовательно, не могут оцениваться как злоупотребление правом.
Пункт 3 ст. 614 ГК РФ допускает возможность установления порядка изменения арендной платы в самом договоре. При этом
последующее согласование не требуется, поскольку соглашение
уже достигнуто. Вывод суда о возможности многократного увеличения ставок в будущем носит абстрактный характер и к рассматриваемому спору отношения не имеет. Что касается однократного, но значительного повышения ставок арендной платы в
период действия договора аренды, о чем говорится в мотивировочной части решения, вопрос о законности такого повышения
может быть предметом самостоятельного судебного разбирательства. При таких обстоятельствах кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а решение — отмене1.

 Комментарий.

В комментируемом случае действия истца по
взысканию процентов «на грани исковой давности» было признано
злоупотребление правом, в то время как отказ в защите права по мотиву пропуска срока должен происходить строго в рамках ст. 195–
208 ГК РФ. Применение ст. 10 ГК РФ в данном случае служит недобросовестным средством для обхода указанных норм права и для аннулирования законных прав истца. Кроме того, размер взысканных
процентов за пользование чужими денежными средствами мог быть
отрегулирован с помощью ст. 333 ГК РФ (уменьшение неустойки).
ООО фирма «Коммерсант» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Комитету по управлению муниципальной собственностью города Уфы об изменении договора
аренды от 26 августа 1997 г. № 2238 путем исключения из
него п. 3.3, 6.4. Решением от 29 февраля 2000 г. иск удовлетворен. В решении указывается, что включение в договор п. 3.3,
6.4 в действующей редакции является одной из форм злоупотребления правом со стороны арендодателя (ст. 10 ГК РФ)
и нарушением правил ст. 614 ГК РФ.
Ответчик — Комитет по управлению муниципальной собственностью города Уфы с решением не согласен, просит его отменить,
в иске отказать. В кассационной жалобе отмечается, что суд неправильно применил п. 2 ст. 450, ст. 10, 452, 614 ГК РФ.
Как следует из материалов дела, 26 августа 1997 г. между истцом
и ответчиком заключен договор аренды № 2238 нежилого строения по ул. Ленина, 51/33, общей площадью 888,2 кв. м сроком
действия до 31 декабря 2003 г. Арендная плата была согласована
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См.: Постановление ФАС Уральского округа от 5 апреля 2005 г. № Ф09698/05-С3.

 Комментарий. Данный пример злоупотребления правом в исполнении суда первой инстанции представляет собой классическое
поражение действующего субъективного права арендодателя с помощью силы ст. 10 ГК РФ, когда любые условия договора (в данном
1

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 15 мая 2000 г. № Ф09-02/2000
ГК.
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случае право на индексированное изменение арендной платы) можно при желании объявить формой злоупотребления правом. Самое
интересное в этом деле то, что непонятно не только решение суда
первой инстанции, но и само исковое требование — изменить уже заключенный договор на основании ст. 10 ГК РФ!
ООО «Боливар» и ТОО «Мясокомбинат Новороссийский» (правопреемником которого является ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский») заключили договор от 1 января 1997 г. № 1, согласно которому ООО «Боливар» обязалось оказывать услуги по заправке
автотранспорта ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» за безналичный расчет, а последнее обязалось производить предоплату за полученные нефтепродукты по утвержденной калькуляции.
В договоре от 1 января 1997 г. № 1 указан расчетный счет ООО
«Боливар», находящийся в филиале № 2 АКБ «Краснодарбанк» в
городе Новороссийске (л.д. 6).
Как установлено судом апелляционной инстанции, несмотря
на то что срок действия договора от 1 января 1997 г. № 1 истек
31 декабря 1997 г., между сторонами продолжались отношения
по предоставлению истцом ответчику нефтепродуктов в соответствии с условиями договора. На данное обстоятельство указывает истец в исковом заявлении и ответчик в отзыве на иск, а также
последующее после 31 декабря 1997 г. поведение ООО «Боливар» и ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» (л.д. 57).
Отношения по предоставлению истцом ответчику нефтепродуктов при оказании услуг по заправке автотранспорта ответчика в
соответствии с условиями договора от 1 января 1997 г. № 1 правомерно квалифицированы судом апелляционной инстанции как
отношения по договору купли-продажи, поскольку условия указанного договора в этой части соответствуют требованиям ст. 454
ГК РФ, согласно которой по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за нее определенную денежную сумму (цену). По
накладной от 2 декабря 1998 г. № 302 ООО «Боливар» передало
ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» нефтепродукты на сумму
32 977 руб. 35 коп. На оплату предъявлен счет-фактура от 2 декабря 1998 г. № 269, где указаны платежные реквизиты ООО «Боливар» в новороссийском отделении № 68 АК СБ РФ (л.д. 7, 104).
Платежным поручением от 11 декабря 1998 г. № 2745 ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» оплатило полученные нефтепродук870
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ты, перечислив денежные средства в сумме 32 977 руб. 35 коп.
на расчетный счет ООО «Боливар» в филиале № 2 АКБ «Краснодарбанк» города Новороссийска (л.д. 9). Согласно выписке новороссийского филиала № 2 АКБ «Краснодарбанк» денежные средства в сумме 32 977 руб. 35 коп. зачислены на расчетный (лицевой) счет ООО «Боливар» 18 декабря 1998 г. (л.д. 85).
Согласно ст. 309, 316 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Исполнение по денежному обязательству должно быть произведено в месте нахождения должника. Суд апелляционной инстанции правомерно сделал вывод о
том, что ответчик надлежаще исполнил обязательство по оплате за полученные по накладной от 2 декабря 1998 г. № 302 нефтепродукты, поскольку денежные средства в сумме 32 977 руб.
35 коп. поступили на расчетный счет истца в филиале № 2 АКБ
«Краснодарбанк», который на 18 декабря 1998 г. не был закрыт.
Исполнение обязательства ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» по оплате полученных нефтепродуктов подтверждается и
тем фактом, что ООО «Боливар» 24 декабря 1998 г. распорядилось поступившими на его расчетный счет денежными средствами в сумме 32 977 руб. 35 коп., поручив филиалу № 2 АКБ «Краснодарбанк» перечислить их ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский» по платежному поручению № 275 (л.д. 10, 85).
Довод ООО «Боливар» о том, что ответчик ненадлежаще исполнил обязательство по оплате товара по договору купли-продажи,
поскольку перечислил денежные средства не на тот счет, который указан истцом в счете-фактуре от 2 декабря 1998 г. № 269,
обоснованно отклонен судом апелляционной инстанции. Из материалов дела следует, что исполнение денежного обязательства произведено должником путем перечисления денежных
средств на один из открытых кредитором в действующих кредитных учреждениях расчетных счетов. Кредитор получил спорные
денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.
Истец ссылается на недобросовестное поведение ответчика,
перечислившего спорные денежные средства на расчетный счет
истца в неплатежеспособном банке, заведомо зная о его неплатежеспособности. При этом истец указывает, что на момент
выставления счета ООО «Боливар» было известно о финансовых
трудностях АКБ «Краснодарбанк», однако истец не представил
доказательства того, что до или после передачи счета он уведомил об этом ответчика. Кроме того, истцом не представлено доказательств наступления негативных для него последствий в свя871
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зи с перечислением ответчиком денежных средств на расчетный
счет истца в филиале № 2 АКБ «Краснодарбанк» города Новороссийска.
При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не
было оснований считать поведение ответчика недобросовестным, а его действия — злоупотреблением правом в смысле
ст. 10 ГК РФ. При указанных обстоятельствах отсутствуют основания отмены или изменения постановления апелляционной инстанции Арбитражного суда Краснодарского края от 20 апреля
2000 г. по делу № А32-303/2000-47/18, предусмотренные ст. 176
АПК РФ1.

 Комментарий.

В приведенном деле истец попытался использовать в злоупотребительных целях сам запрет на злоупотребление
правом (ст. 10 ГК РФ), обвинив покупателя в оплате денежного долга не по реквизитам согласно выставленному счету, а через корреспондетский счет неплатежеспособного банка. «Обида» истца состояла в том, что ему пришлось перечислить эти же деньги назад ответчику уже по своему иному денежному обязательству. Видимо, это
был единственный возможный «ход» денег в неплатежеспособном
банке. Поскольку истец все-таки извлек выгоду из этого платежа, то
именно его действия в действительности образуют злоупотребление
«правом на право».
Между санаторием и обществом 28 октября 2002 г. заключены
три договора купли-продажи зданий, расположенных по адресу:
г. Москва, ул. 6-я Лазенки, д. 2, стр. 1, 3, 4. В соответствии с п. 5.1
и 5.2 указанных договоров купли-продажи объекты недвижимости передаются продавцом покупателю по передаточному акту в
день подписания договора. Передаточный акт подписан сторонами 28 октября 2002 г. Право собственности на упомянутые помещения покупателем зарегистрировано в установленном порядке. Суды апелляционной и кассационной инстанций рассмотрели спор с учетом изменения иска и удовлетворили его, признав
сделки купли-продажи от 28 октября 2002 г. мнимыми.
В процессе судебного разбирательства в суде апелляционной
инстанции по правилам, установленным для рассмотрения дела
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См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22 июня 2000 г. № Ф081476/2000.
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в арбитражном суде первой инстанции, санаторий заявил об изменении искового требования и просил признать названные договоры купли-продажи недействительными на основании ст. 168,
170 Кодекса. Изменение иска судом было принято. Общество
исковое требование отклонило за необоснованностью, полагая,
что спорные сделки мнимыми не являются, поскольку исполнены сторонами.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
30 мая 2007 г. иск удовлетворен. ФАС Московского округа постановлением от 20 августа 2007 г. и Президиум ВАС РФ постановление суда апелляционной инстанции от 30 мая 2007 г. оставил
без изменения.
Исходя из п. 1 ст. 170 Кодекса мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие
ей правовые последствия. Для сделок купли-продажи правовым
последствием является переход титула собственника от продавца к покупателю на основании заключенного сторонами договора. Согласно п. 1 ст. 551 Кодекса переход права собственности
на недвижимость по договору продажи недвижимости от продавца к покупателю подлежит государственной регистрации. В силу
п. 2 ст. 223 Кодекса в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.
Удовлетворяя иск, суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что непосредственно после государственной регистрации перехода права собственности на спорное имущество в результате совершенных сделок купли-продажи (28 ноября 2002 г.) стороны заключили договор аренды от 2 декабря
2002 г. одного из зданий (строения 1), по которому новый собственник (общество) предоставляет свое имущество в аренду прежнему собственнику (санаторию), что, по мнению судов,
свидетельствует о мнимости сделок купли-продажи. Как следует
из материалов дела, балансовая стоимость всех проданных обществу зданий составила 1 982 362 руб. Согласно ст. 3 договора купли-продажи стоимость одного отчужденного здания (строения 1) общей площадью 2600,7 кв. м составила 3640 тыс. руб.,
а вместе с отчуждаемым земельным участком общей площадью 7 804 704 кв. м и с учетом уплаты НДС в размере 20% —
4368 тыс. руб. При этом арендная плата за пользование лечебноспальным корпусом — 300 долл. за один квадратный метр помещения в год, что составляет 65 017,5 долл., или 1 852 998 руб. 75
коп. ежемесячно, т.е. арендная плата за три месяца превышает
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фактическую продажную стоимость этого корпуса и балансовую
стоимость всех трех зданий.
Материалами дела также установлено, что решением Третейского суда для разрешения экономических споров при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — третейский суд) от 30 марта 2006 г. по делу № 3/2006 с санатория в пользу общества взыскана задолженность по арендной
плате в размере 71 430 176 руб. на основании заключенных сделок. Арбитражный суд города Москвы определением от 11 августа 2006 г. по делу № А40-21245/06-60-204, оставленным без изменения постановлением ФАС Московского округа от 10 октября
2006 г., выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.
Из совокупности названных обстоятельств следует, что отчуждение спорного имущества, в том числе лечебно-спального корпуса, необходимого самому продавцу (санаторию) для выполнения
своих уставных задач, произведено с нарушением интересов
санатория. Впоследствии имущество, являющееся предметом
спорных сделок, было включено в уставный капитал вновь созданного ответчиком ЗАО «Кардиологический санаторный центр
и лечебно-оздоровительный комплекс „Переделкино“» (далее —
комплекс) и затем перепродано по более высокой цене компании «Грейнтон Лимитед» по договорам купли-продажи от
25 апреля 2006 г. Компания 25 сентября 2006 г. заключила договор аренды спально-лечебного корпуса (строение 1) с федеральным государственным учреждением «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию».
Установленные судом обстоятельства продажи недвижимого
имущества свидетельствуют о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) общества, в результате которого санаторий утратил возможность использовать закрепленное за ним имущество по целевому назначению и понес дополнительные расходы по аренде этого же имущества, многократно
превышающие его продажную стоимость. В силу п. 1 ст. 10 Кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
Поскольку названные обстоятельства свидетельствуют о наличии факта злоупотребления правом со стороны общества,
выразившегося в заключении упомянутых сделок, надлежит на
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основании п. 2 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ признать спорные сделки
недействительными1.

 Комментарий. В приведенном примере прослеживается многоуровневая схема по переводу имущества из государственной собственности в частную: это и продажа за небольшие деньги недвижимости
в счет уплаты долгов, взысканных сомнительным третейским судом;
и внесение имущества сначала в уставной капитал другого общества,
а затем и его повторная перепродажа; и последующая «обратная
аренда» истцом своего же имущества за приличную арендную плату.
При этом довод истца о мнимости сделки наталкивался на неоднократные предыдущие разъяснения ВАС РФ о «реальности» исполнения договоров, поскольку происходила реальная оплата, реальная
передача, реальная государственная регистрация права на недвижимость и т.п. Но именно в подобных случаях, когда ст. 170 ГК РФ не
справляется своим юридическим содержанием с возникшим казусом,
должна себя проявлять ст. 10 ГК РФ в качестве правового обоснования для признания цепочки злоупотребительных сделок ничтожными в соответствии со ст. 168 ГК РФ.
§ 4.2. Гражданско-правовое определение
понятия «злоупотребление гражданским правом»
На основании сделанного в предыдущих параграфах и главах анализа необходимо определить основные гражданско-правовые характеристики злоупотребительного поведения «управомоченного» субъекта, поскольку именно они вызывают наибольшие трудности в правоприменении2.
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. № 15756/07.

2

Основные трудности, пишут в научной литературе, возникают из-за того, что
само понятие «злоупотребление правом» в большинстве случаев является оценочным. Это означает отсутствие возможности у правоприменителя отыскать в
законе четко прописанные признаки злоупотребления правом (см. подробнее:
Малиновский А.Л. Проблемы законодательной дефиниции термина «злоупотребление правом». С. 420–425); По мнению К.И. Скловского, злоупотребление правом не имеет общего описания и становится фактом не иначе, как в результате судебного решения, в принятии которого главная роль отводится судейскому
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1. Злоупотребление правом — это всегда проявление системного «сбоя» норм в гражданском праве; когда их использование в ситуации правовой неопределенности производится не по назначению;
нормы (а точнее их формализм и несовершенство) становятся средством злоупотреблений, что, в свою очередь, преодолевается специальным системным средством гражданского права (в частности, с помощью правила ст. 10 ГК РФ).
2. В ситуации злоупотребления правом применение специальных
норм, четко и понятно регулирующих злоупотребительное поведение, невозможно. В этом случае «работает» только норма-запрет, т.е.
ст. 10 ГК РФ, а специальная норма (чаще всего являющаяся средством злоупотребления) не в состоянии своим содержанием справиться с возникшей проблемой. И, наоборот, если недобросовестное
поведение лица попадает в сферу регулирования специальной нормы, то злоупотребление правом фактически отсутствует, поскольку
наличествует стандартное правонарушение.
3. Злоупотребление правом во внешнем восприятии — это юридический акт (действие или бездействие) правопользования, правореализации, правоосуществления, характеризующийся признаками
гражданского правонарушения. Правомерность при этом проявляется через нарушение принципа юридического равенства (ст. 1 ГК РФ)
и запрета, нечетко изложенного в ст. 10 ГК РФ.
4. При злоупотреблении носитель права нарушает содержащуюся
в его субъективном гражданском праве единственную обязанность —
добросовестно использовать свое субъективное право, т.е. не злоупотреблять им; он не признает и не уважает права других участников правоотношений, проявляя «злую», несвободную волю. Специальные пределы осуществления через системный запрет ст. 10 ГК РФ
включены в содержание каждого субъективного гражданского права
и направлены на сдерживание недобросовестных намерений субъектов права в ситуациях правовой неопределенности.
5. В качестве средства злоупотребления субъектом используется формальное гражданское право (можно говорить «субъектное») в
его самом узком, догматическом смысле. В конкретном приложении

эти субъектные права проявляются через формализм и несовершенство гражданского законодательства.
6. Средством злоупотребления может быть не только гражданское право, но и гражданско-правовая обязанность, всегда содержащая в себе определенные возможности (правомочия) для обязанного субъекта, причем как в качестве действия, так и в качестве бездействия.
7. Злоупотребление правом — это искусственная ситуация, которая не может не осознаваться правонарушителем и характеризуется, следовательно, как умышленное, намеренное поведение субъекта,
имеющего скрытую незаконную цель, а отсюда — и незаконное, хотя
внешне правомерное, средство — гражданское право. Подобный алгоритм лицемерия характеризуется как недобросовестное правоосуществление.
8. Умысел нарушителя в своих различных формах направлен на
внутреннюю сущность права — создание средствами права неравенства, а не на конкретный имущественный ущерб. Материальный вред
в связи с этим не является обязательным признаком злоупотребления правом.
Из основных характеристик злоупотребительного правонарушения необходимо выделить квалифицирующие признаки, т.е. всегда,
постоянно характеризующие действия нарушителя в качестве злоупотребления гражданским правом:
1) наличие ситуации правовой неопределенности (юридической неурегулированности), т.е. отсутствие либо невозможность использования специальной, «родной» нормы, регулирующей спорное правоотношение, что вызывает к действию
ст. 10 ГК РФ;
2) недобросовестное использование гражданского права (обязанности) при создании видимости, легальности осуществления своего права (исполнения обязанности);
3) наличие скрытой незаконной цели, проявляющейся в эгоистическом корыстном (прямой умысел) намерении, направленном на нарушение юридического равенства участников
гражданских правоотношений.
Произведя анализ и установив основные квалифицирующие признаки злоупотребления гражданским правом, следует синтезировать
общую дефиницию исследуемого понятия. Противниками этой мыс-

усмотрению (см.: Скловский К.И. О применении норм о злоупотреблении правом
в судебной практике // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2. С. 45).
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лительной операции часто приводится известная сентенция Я. Яволена: «Всякая дефиниция в гражданском праве опасна, ибо мало такого, что не могло бы быть опровергнуто»1. Еще более категоричен
в этом плане был Г.Ф. Шершеневич: «Определения бесполезны в
законодательстве»2. Следует согласиться, что определения в самом
законе опасны в том смысле, что могут превратиться на определенном этапе в тормозящий фактор для общественно-правового развития. Однако процесс изменения закона тернист и долог, а выработанные научными усилиями теоретические правовые определения более мобильны, поскольку потребуют лишь признания определенного
круга юристов и соответствующей корректировки правоприменительной практики высшими судебными инстанциями. Наукой давно
доказано, что понятия и определения не только вскрывают суть познаваемого предмета, явления или процесса, но и дисциплинируют
мысль, позволяя ей логически двигаться от абстрактного к конкретному, от явления к сущности.
Статья 10 ГК РФ не дает дефиницию исследуемой правовой категории (злоупотребление правом). В современной науке гражданского права на сегодня также не выработано определение понятия
«злоупотребление гражданским правом», которое устраивало бы
большинство цивилистов и в полной мере отражало бы сущность
данной правовой категории. Следовательно, необходимость ее выработки на теоретическом уровне бесспорна, поскольку к прогрессивному в свое время определению профессора В.П. Грибанова — противоправное использование управомоченным лицом недозволенных
конкретных форм поведения в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения3, — в современном гражданском праве, по сути,
ничего не добавилось.
Ряд авторов-цивилистов не раз пытались дать свое определение понятию «злоупотребление правом»4, но они либо уходили в де-

ликтную терминологию1, либо останавливались на определении самой редкой формы злоупотребления правом — шиканы2. Указывая
на буквальное толкование термина «злоупотребление правом» как
употребление права во зло, профессор В.П. Грибанов подчеркивал,
что «проблема злоупотребления правом связана не с субъективным
правом вообще, не с его содержанием, а с процессом его реализации,
с его осуществлением»3. Развивая свои мысли, В.П. Грибанов пишет, что злоупотребление правом имеет место только тогда, «когда
управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему
субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание данного права, использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом пределы осуществления права»4. Последние, по мнению ученого, определяются
в гражданском законодательстве: субъектными границами (определяемыми рамками гражданской дееспособности); временными
границами (определяемыми сроками осуществления права); общим
требованием осуществлять субъективные права в соответствии с их
назначением; регламентацией способов осуществления права, предоставленными лицу средствами принудительного осуществления
или защиты принадлежащего ему субъективного права (необходимая оборона и т.п.). Нарушение указанных пределов осуществления
субъективного гражданского права через их реализацию в противоречии с их назначением и есть, по мнению профессора В.П. Грибанова, злоупотребление правом5. Однако, как указывает автор, не всякое
несоблюдение пределов осуществления субъективного права может
быть признано злоупотреблением. Необходимо, прежде всего, чтоих социальным назначением (см.: Гражданское право: в 2 т.: учебник / отв. ред.
Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1. С. 390–391).
1

1

Цит. по: Липшиц Е.Э. Юридические школы и развитие правоведческой науки //
Культура Византии. IV — первая половина VII в. / отв. ред. З.В. Удальцова. М.,
1984. С. 367.

2

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 16.

3

См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 63.

4

Злоупотребление правом, считает В.С. Ем — самостоятельная, специфическая
форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии с
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Например, А.А. Малиновский сформулировал дефиницию злоупотребления
субъективным правом как «способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначением, посредством которого субъект причиняет вред другим участникам общественных отношений» (Малиновский А.А. Злоупотребление
субъективным правом (теоретико-правовые исследование). С. 89).

2

См., напр.: Яценко Т.С. Указ. соч.

3

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 43.

4

Там же. С. 46.

5

Там же. С. 48–49.
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бы право использовалось «во зло». Применительно к гражданскому
праву последнее, по замечанию В.П. Грибанова, выражается в особом
характере поведения управомоченного лица, осуществляющего свое
право. Объективный момент такого поведения заключается в установлении соответствия поведения лица «тому, которое предписано
законом и находит выражение в понятиях правомерного или противоправного поведения»1. Субъективный момент поведения состоит
в осознании управомоченным лицом своего поведения, находящим
выражение в принципе вины. Пределы осуществления гражданских
прав, таким образом, профессор В.П. Грибанов связывает в основном
с субъектно-объектными границами самого гражданского права, закрепленными как данность в законе. Некоторые авторы справедливо
при этом подчеркивают, что при отсутствии прямых указаний в законе на практике очень трудно определить, что является пределами
самого права, а что — его осуществления2. Стоит отметить, что современная ст. 10 ГК РФ, несмотря на свое название («Пределы осуществления гражданских прав»), не поддерживает эту точку зрения,
сконцентрировавшись на субъективных пределах для самого управомоченного лица. (Признавать пределами осуществления прав исключительно причинение вреда другим лицам означает отождествлять злоупотребление правом с деликтом.)
Обобщив свои вышеприведенные доводы, профессор В.П. Грибанов дал следующее известное определение понятия «злоупотребление правом»: «Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при
осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения»3. Таким образом, впервые
в науке гражданского права было выработано положение, что противоправным может быть поведение, нарушающее принципы гражданского права; выявлены признаки злоупотребления правом и дана
его характеристика как особого типа гражданского правонарушения

и где, как отмечал ученый, имеет место прежде всего «проблема»
субъекта права1.
Определения злоупотребления гражданским правом, предлагаемые современными цивилистами, исходя из новой нормативной
базы, не намного продвинулись по сравнением с известным определением профессора В.П. Грибанова. Например, злоупотребление
гражданским правом В.И. Емельяновым определяется как «нарушение управомоченным лицом установленной законом или договором
обязанности осуществлять субъективное гражданское право в интересах другого лица в непредвидимых условиях»2. С.Г. Зайцева видит
сущность феномена злоупотребления правом в «легальной видимости его осуществления, которым охватываются такие, независимо
от способа осуществления, случаи реализации заложенных в нормативном материале возможностей, от которых страдает юридически
признанная свобода других лиц»3. П.М. Филиппов и А.Ю. Белоножкин под злоупотреблением субъективным гражданским правом видят неразумное и недобросовестное поведение обладателя субъективного гражданского права, нарушающее общие начала и смысл
гражданского законодательства4. С.Д. Радченко рассматривает злоупотребление правом через теорию интереса5. О.А. Поротикова под
злоупотреблением правом предлагает понимать умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего
ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных
1

Проблема осуществления и защиты гражданских прав из узкоспециальной, частной, какой она иногда казалась отдельным исследователям, стала общетеоретической, общеправовой и философской, непосредственно касающейся столь важных
общечеловеческих категорий, как социальные и экономические права личности в
современном обществе (см.: Лауреаты Ломоносовских премий 1944–1994 гг. Библиографический словарь / под ред. В.А. Садовничего и В.И. Ильченко. М., 1996.
С. 64–66).

2

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 56.

3

Зайцева С.Г. Злоупотребление правом как правовая категория (Вопросы теории и
практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 20.

1

Там же. С. 51.

4

2

См., напр.: Гражданское право России: учебник. Ч. 1 / под ред. З.И. Цыбуленко.
М., 1998. С. 247.

См.: Филиппов П.М., Белоножкин А.Ю. Новое определение субъективного гражданского права и злоупотребления им. Волгоград, 2009. С. 192.

5

3

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 63.

См.: Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9.
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§ 4.2. Определение понятия «злоупотребление гражданским правом»

в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда1. Наиболее точно суть злоупотребления правом уловил
Ю.А. Тарасенко, отмечая, что при злоупотреблении правом происходит несоблюдение общего принципа разумности и добросовестности, которые представляют собой категории не правовые, а этические2. Исходя из предложенного им текста ст. 10 ГК РФ, под злоупотреблением правом понимается осуществление гражданских прав, в
результате которого причиняется вред (или создается угроза причинения вреда) другим лицам, если при этом нарушаются разумность и
добросовестность3.
С точки зрения юридической техники понятна позиция законодателя — избегать в законах какого-либо определения понятия
«злоупотребление правом». Любое определение создает стереотип,
который рано или поздно начинает тормозить развитие самого права. Нужно снова создавать новые нормы, которые не были охвачены
выведенным определением. Такая нестабильность правовых норм
подрывает авторитет права и не способствует обществу в достижении
правовых результатов. Но отсутствие доктринальных определений
влечет нарушение единообразного понимания и применения норм о
злоупотреблении правом. Определения необходимы, чтобы как минимум остановиться, обобщить и зафиксировать те или иные правовые отношения и, опираясь на это, двигаться и развиваться дальше.
Поскольку ранее был выведен ряд базовых теоретических положений и понятий о терминах, связанных со злоупотреблением правом (концепция целостности субъективного гражданского права), а
также выявлены квалифицирующие признаки такого явления, как
злоупотребление правом, необходимо все выведенные понятия синтезировать в научную дефиницию. При этом совершенство любого
определения заключается в единстве двух условий: сущности и полноты (содержания и формы).

Сущность должна заключать в себе перечисление только основных, первоначальных элементов понятия, игнорируя производные и
случайные. Под полнотой понимается перечисление всех существенных элементов понятия. Проверка определения осуществляется путем анализа, посредством которого можно извлечь как основные, так
и второстепенные элементы понятия. Существенными элементами,
признаками злоупотребления гражданским правом являются следующие:
а) злоупотребления рождаются в условиях правовой неопределенности, т.е. при отсутствии либо невозможности использовать специальные, «родные», регулирующие нормы гражданского права;
б) происходит недобросовестное использование в качестве средства для достижения незаконной цели того или иного гражданского (субъективного) права (обязанности), что дает правоосуществлению только форму внешней легальности;
в) у нарушителя наличествует скрытая незаконная цель (т.е.
действие с субъективной стороны характеризуется с прямым
умыслом, намеренное, эгоистичное).
Итак, взамен массы разрозненных дефиниций понятия «злоупотребление гражданским правом» предлагается новое определение,
возможно, более простое, но более удобное для применения его к
частным случаям злоупотребительного поведения, поскольку именно в придании действующему праву такой внешней формы, которая
упростила бы и облегчила бы процесс применения права, и состоит задача современной юридической науки. Следовательно, определение понятия «злоупотребление гражданским правом» будет следующим: злоупотребление гражданским правом — это особый
вид гражданского правонарушения, связанного с умышленным выходом управомоченного лица в ситуации правовой неопределенности за внутренние пределы (смысл, назначение)
субъективного гражданского права (определяемые в том числе
критериями разумности и добросовестности) для достижения
своей незаконной скрытой цели с использованием формализма и недостатков гражданского права, как то: абстрактность,
узость, пробелы, оговорки, ошибки, противоречия правовых
норм и договорных условий и т.п.

1

См.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским
правом. М., 2007. С. 245.

2

См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.
В.А. Белова. М., 2009. С. 463.

3

См.: Там же. С. 466.
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§ 4.3. Соотношение запрета на недобросовестное правопользование...

В упрощенном варианте злоупотребление гражданским правом — это недобросовестное правопользование в условиях правовой
неопределенности. В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение выражается в нарушении лицом содержащейся в его
субъективном гражданском праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, исходящей через принцип правового равенства и принцип добросовестного правоосуществления из нормативного запрета ст. 10 ГК РФ.

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Об отнесении шиканы к случаям деликта упоминал еще В.П. Грибанов, а И.А.
Покровский был еще более категоричен, когда писал: «Запрещение
пользоваться своим правом без всякого интереса для себя, с исключительной целью причинить другому вред, столь же естественно,
как запрещение умышленного правонарушения вообще. Иначе можно было бы утверждать, что всякий убийца только пользуется своим правом на употребление своих рук. Шикана в этом смысле есть
не что иное, как самый обыкновенный деликт»1. Не останавливаясь
на вопросе о юридико-технической формулировке самого запрета на
шикану, помещенного в ст. 10 ГК РФ, необходимо отметить, что запрещение шиканы есть установление в законе внутренних пределов
осуществления гражданских прав, а не отсылка к судейскому усмотрению. Поэтому неправильно весьма распространенное понимание
шиканы в качестве деликта, в то время как, во-первых, она является далеко не самой распространенной формой злоупотребления правом, а во-вторых, шикана не всегда может распознаваться по признакам деликта. Отсутствие четкого доктринального разграничения
этих понятий приводит к затруднениям в рассматриваемом вопросе.
Злоупотребление правом имеет свои специфические признаки,
которые обусловили выделение этого поведения в отдельный вид
правонарушения и прежде всего — это признак использования гражданского права (правомочия) в качестве средства злоупотребления.
Без этого признака шикана действительно становится одним из случаев деликта. Средством злоупотребления может быть любое гражданское правомочие, вытекающее из любой нормы объективного
права, в том числе из сделок, из наследства, из кондикции, а также
из норм о внедоговорном возмещении вреда, если они не в состоянии разрешить ситуацию исходя из собственного юридического содержания. В отличительном от деликта признаке правоосуществления наиболее ярко должен проявляться механизм противодействия
злоупотребительным актам. Нормы права (либо условия сделки), на
которые опирается субъект, должны в этом случае «игнорироваться», и необходимо должен подключаться общий системный запрет

§ 4.3. Соотношение запрета
на недобросовестное правопользование
с пограничными институтами законодательства
Чтобы уяснить специфические особенности и сущность такого правонарушения, как злоупотребление гражданским правом, необходимо сравнить его с наиболее близкими ему соседними институтами
гражданского права.
а) Соотношение с обязательствами
вследствие причинения вреда
По своему правовому режиму злоупотребление правом как вид
правонарушения ближе всего стоит к деликтным обязательствам. Часто это становится причиной их необоснованного отождествления1.
Общее правило деликтного обязательства (ст. 1064 ГК РФ) определяет, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
1

884

В.И. Емельянов, высказывая распространенную точку зрения, пишет: «Принимая
во внимание то обстоятельство, что любое действие, причиняющее вред, является
противоправным в силу самого факта причинения вреда, а также то, что шикана
представляет собой действия, причиняющие вред, можно заключить, что шикана является случаем деликта, и, следовательно, вред, причиненный в результате
ее совершения, подлежит возмещению на основании статьи 1064 ГК РФ. Поэтому запрещать шикану специальной нормой закона нет необходимости» (Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. С. 87). Т.С. Яценко также считает, что шикана, проявляющаяся во внедоговорной сфере, в ряде случаев выступает обязательством из причинения вреда.
И ответственность за ее совершение должна наступать в соответствии с нормами
гл. 59 части второй ГК РФ (Яценко Т.С. Указ. соч. С. 92).

1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 118.
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§ 4.3. Соотношение запрета на недобросовестное правопользование...

на неоправданное поведение и следовать отказ в защите такого «права». Именно в этом проявляется универсальность принципа добросовестного осуществления гражданских прав.
Поскольку «деликтная» ст. 1064 ГК РФ установила, что вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, то необходимо
выделить, что для применения к причинителю вреда приведенной
нормы нет необходимости доказывать, что его действиями нарушены какие-либо нормы объективного права, кроме общего запрета
причинять вред другим лицам. Требуется установить лишь факт наступления вреда и причинную связь между виновными действиями
лица и наступлением вреда. Отсутствие, таким образом, нарушения
конкретной нормы объективного права, кроме общего запрета, является объединяющим признаком при квалификации как деликта, так
и злоупотребления правом. И то и другое правонарушение в связи с
этим не влекут и применение санкций по своим «родным» статьям,
если они находятся, к примеру, «внутри» договорного обязательства
и спорное правоотношение регулируется специальной нормой.
Следует отметить и ряд принципиальных отличий исследуемых
деликтных и злоупотребительных правонарушений. Злоупотребительные действия происходят в среде уже сложившегося или действующего правоотношения, т.е. на стадии реализации прав и исполнения обязанностей, в то время как деликтный вред служит самостоятельным основанием для появления нового «аномального»
правоотношения, т.е. состояния ответственности. При этом для деликтных обязательств не имеет значения — состоял потерпевший с
причинителем вреда в каких-либо договорных отношениях или нет.
Факт причинения вреда в некоторых случаях может являться общим
признаком как для последствий злоупотребления правом, так и для
деликтного обязательства. Но если последнее возникает непосредственно из (и вследствие) факта причинения вреда личности или имуществу субъекта права, то при недозволенном осуществлении права
наличие вреда как такового не составляет обязательного признака,
поскольку достаточно, как доказывалось ранее, угрозы причинения вреда либо, к примеру, скрытой блокировки чужих гражданских
прав.

Необходимо отметить не только сходства и различия, но и существенное взаимодействие этих двух видов правовых режимов, когда
они могут дополнять друг друга. Например, при причинении вреда
личности и имуществу субъекта в результате злоупотребительных
актов законом предусмотрено одно последствие — отказ в защите
принадлежащего права (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Пострадавшему лицу согласно норме ст. 10 ГК РФ не предоставлено «прямое» право на возмещение убытков, компенсацию морального вреда, взыскание неустойки и т.п. (И это правильное решение, разумность которого обосновывалась в § 3.2.) В этом случае на помощь приходят нормы об
обязательности возмещения внедоговорного вреда. Ведь для деликтных норм не важно, каким действием причинен вред — злоупотребительным или обычным, при осуществлении права или вне права.
Нормы о внедоговорной ответственности в этом случае начинают
«работать» в субсидиарном режиме. Квалификация поведения субъекта в качестве злоупотребительного снимает вопрос о вине причинителя вреда и совместно с причинной связью становится основанием для возмещения противоправно причиненного вреда.
Более четкое разграничение между двумя исследуемыми категориями проявляется в «психическом» отношении нарушителя к своему поведению. При злоупотреблении правом, как указывалось ранее,
нарушитель имеет четкое намерение тем или иным способом причинить вред другому лицу, либо достичь своей скрытой незаконной
цели. Это намерение может быть исключительным или входить в состав иных намерений, но сам факт использования правового средства для достижения незаконных целей в злоупотребительных актах
свидетельствует о полном понимании нарушителем значения своих действий и об их полном руководстве. Таким образом, злоупотребление правом — это умышленное действие, содержащее в себе
исключительно прямой умысел, который базируется на принципе
«вменяемость позволяет знать, а знание обязывает учитывать интересы других лиц». В деликтных правоотношениях наличие прямого умысла уже не является единственным условием применения мер
ответственности. Бремя доказывания отсутствия вины причинителя
вреда возлагается законом на него самого (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). При
этом закон подразумевает отсутствие вины во всех ее формах (небрежность, легкомыслие и т.д.), а не только в форме прямого умысла. Более того, в некоторых случаях, прямо предусмотренных зако-
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ном, обязанность по возмещению причиненного вреда может быть
возложена на лицо и независимо от вины причинителя вреда. Подобное правило используется для владельца источника повышенной
опасности, причинившего вред. Ряд ученых в этом плане говорят вообще об отсутствии вины, ссылаясь на п. 2 ст. 1064 ГК РФ, и тем самым полностью игнорируют вину, как одно из условий (оснований)
для применения мер ответственности1. Вероятно, что исключительно для удобства смоделирован подобный «усеченный» состав правонарушения. А термины «при отсутствии вины» или «независимо от
вины» являются скорее юридической техникой, которую законодатель использовал с целью оперативной реализации прав пострадавшего по восстановлению его имущественного положения (либо восстановлению здоровья)2. Таким образом, субъектом ответственности
по деликтному обязательству может быть как непосредственно причинитель вреда (ст. 1068 ГК РФ), так и иное лицо, указанное в законе
(например, родственники недееспособного лица или владелец транспортного средства). А сам субъект внедоговорной ответственности
может быть освобожден от возмещения вреда, если он действовал в
состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или в состоянии
крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). При недобросовестном
поведении субъектом злоупотребительных актов является сам абсолютно «сознательный» нарушитель чужих прав, и ответственность
за это переложить ему не на кого.

няет субсидиарную функцию, либо применяется наряду и в совокупности с правилами о недействительности сделок? 1
В ГК РФ масса действий именуется сделками. Согласно ст. 153
ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Следовательно, злоупотребительные действия могут проявляться и в виде злоупотребительных сделок. Поскольку такие сделки относятся к неправомерным актам, то
они, согласно классической теории, не могут именоваться договорами (это исключительно правомерное действие), а определяются через термин «недействительная сделка». Договор — это самый распространенный вид сделок, характеризующийся соглашением двух
или нескольких лиц о вступлении в определенные правоотношения.
Недобросовестные условия (не путать с незаконными) могут фигурировать в таких договорах и могут повлечь его недействительность
в соответствующей части или даже целиком (хотя законодатель никогда не говорит о «недействительности» договоров, а использует
другой понятийный аппарат — «незаключенность», «расторжение»,
«прекращение» договора).
Согласно ст.е 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных
последствий нарушения. При этом часть ученых рассматривает в качестве нарушаемого закона, упоминаемого в ст. 168 ГК РФ и которому не соответствует сделка, непосредственно норму ст. 10 ГК РФ2.
Другими словами, ст. 10 ГК РФ для них является одним из видов нарушений, подпадающих под юрисдикцию ст. 168 ГК РФ. Так, напри-

б) Соотношение с недействительными сделками
Больше всего точек соприкосновения с точки зрения функционального назначения анализируемый принцип недопустимости злоупотребления правом имеет с институтом недействительности сделок. В связи с этим возникает и много общих проблем. Основной
вопрос в следующем: является ли ст. 10 ГК РФ «старшей» нормой по
отношению к нормам о недействительности сделок, либо она выпол1

См., напр.: Чуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей ГК РФ // СПС
«Гарант».

2

Подробнее см.: Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России.
С. 80–85.
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1

«Квалификация действия лица как действия, осуществляемого с намерением
причинить вред другому лицу, то есть злоупотребление правом, является исключительной прерогативой суда. При этом суд констатирует факт, что данные
действия совершаются лицом, допускающим злоупотребление правом, в рамках
закона, они не могут признаваться ничтожными с момента их совершения. Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом квалификация
сделки как ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ, предусматривающей ее несоответствие требованиям закона или иных правовых актов, неверна» (Цит.
по: Постановление ФАС Московского округа от 20 июня 2001 г. по делу № КГА40/2961-01).

2

См., напр.: Курбатов А. Указ. соч. С. 46.
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мер, риск добросовестного контрагента общества, заключающийся в
признании крупной сделки недействительной по основаниям несоблюдения процедуры ее заключения, по мнению сторонников такой
точки зрения, должен быть жестко ограничен в целях стабилизации
гражданского оборота. Ограничение такого риска может осуществляться различными способами. Г.Е. Авилов в связи с этим предлагает рассматривать иски общества или его участников о признании
крупной сделки недействительной непосредственно через призму
ст. 10 ГК РФ1 по признаку причинения вреда руководителем общества.
Статьи 78–84 Закона об акционерных обществах, в которых регулируется вопрос о «заинтересованности» и «крупности» сделок,
заключаемых хозяйственными обществами, по своей сути действительно направлены на запрет возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц юридического лица и одновременно на защиту
прав участников общества. Однако само установление обсуждаемых
правовых норм вывело «за скобки» механизм возможных «нерегулируемых» злоупотреблений, введя их тем самым в юрисдикцию
специальных норм, в том числе по юридическим последствиям. Плохо или хорошо названные нормы «работают» в этом механизме —
это уже вопрос качества законотворчества, но бесспорно, что ст. 10
ГК РФ в этих случаях бесполезна. Она вновь может быть «подключена» только в том случае, если нормы, регулирующие вопросы заинтересованности и крупности сделок, не смогут по каким-либо причинам применяться (например, если сами станут объектом злоупотребления, либо в них выявятся непреодолимые противоречия или
пробелы).
Приведенный первый подход к соотношению ст. 10 со ст. 168
ГК РФ далеко не бесспорный, поскольку действие ст. 168 ГК РФ, по
мнению сторонников второго подхода, имеет объективный характер,
в отличие от злоупотребления правом, которое есть результат злой
воли лица2. Статья 10 ГК РФ с этой точки зрения рассматривается

ими как «грунднорма» по отношению к статьям о недействительности сделок. Согласно ст. 168 ГК РФ воля сторон, направленная на несоблюдение закона, является несущественной для квалификации недействительности, в отличие, например, от шиканы. Кроме того, как
указывает К.И. Скловский, констатация наличия злоупотребления
правом в действиях лица является исключительной прерогативой
суда. «Злоупотребление, — пишет он, — не может предполагаться, а,
значит, и действия всех участников двух- или многосторонней сделки не могут считаться ничтожными в момент совершения, что не увязывается с конструкцией нормы статьи 168 ГК РФ»1. Автор приводит
еще один аргумент в пользу своей позиции: наказать лицо, злоупотребившее своим правом, можно и не признавая сделку недействительной. В том случае, если оно требует получения выгод по сделке,
ему просто отказывается в удовлетворении его требования. Когда же
выгоды были получены другими лицами, действовавшими добросовестно, то признание сделки недействительной произойдет в интересах именно нарушителя, что лишает смысла весь механизм. При этом
ученый подчеркивает, что п. 1 ст. 10 ГК РФ может выступать как общая норма для признания сделок недействительными2.
Следует согласиться с приведенной точкой зрения, с одной только поправкой: ст. 10 ГК РФ выступает не как общая норма для признания сделок недействительными, а скорее как субсидиарная норма — на тот случай, если правила о недействительности сделок не
могут урегулировать существующий практический случай или сами
становятся средством, например, злоупотребительного иска. (Так,
например, приобретение 100% пакета акций акционерного общества
за 10 тыс. руб., при наличии у него активов на 10 млн руб., по факту
означает мнимую сделку. Но ст. 170 ГК РФ не справляется с этим случаем, поскольку формально сделка исполняется. В этом случае должна подключаться ст. 10 ГК РФ в корреспонденции со ст. 168 ГК РФ.)

1

См.: Постатейный комментарий к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». М., С. 156.

2

См.: Скловский К.И. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной
практике. С. 47.
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1

Там же. С. 47–48.

2

«Смысл статьи 168 ГК РФ состоит в том, что нарушается известный позитивный
закон и, как следствие этого нарушения, сделка не имеет силы, иными словами,
действие статьи 168 ГК РФ имеет объективный, а не субъективный характер, тогда как злоупотребление правом чаще всего — продукт злой воли, направленной
против конкретного лица» (Скловский К.И. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практики. С. 20).
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По этому пути развивается и правоприменительная практика арбитражных судов. В информационном письме Президиума ВАС РФ от
25 ноября 2008 г. (п. 9, 10) № 127 приведены в качестве обзора два
практических случая, когда фактически притворные и мнимые сделки тем не менее формально исполнялись, и суды вынуждены были
подключать ст. 10 ГК РФ и, установив признаки злоупотребления
правом, признавать сделки недействительными на основании ст. 168
ГК РФ.
Авторы третьего подхода считают, что понятие «злоупотребление правом» подпадает под состав, предусмотренный ст. 169 ГК РФ1,
в которой предусмотрено, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В подтверждение в научной литературе приводится пример, когда
некто по договору жилищного найма сдает комнату в коммунальной
квартире шумной цыганской семье с единственной целью: сделать
жизнь в квартире невыносимой и побудить соседа — старого больного человека — приватизировать свою комнату, продать ее и уехать
жить в деревню. Содержание (условия) сделки жилищного найма, ее
форма и другие условия в данном случае могут полностью соответствовать закону, волеизъявление направлено на достижение правомерной юридической цели — сдача комнаты внаем. Однако конечная
цель сделки (выжить соседа) противоречит основам нравственности2. Применить ст. 169 ГК РФ в данном случае представляется довольно проблематичным, особенно в силу того, что нужно ответить
на вопрос: что понимать под основами нравственности? Действительно, сделку, совершенную с целью, противной основам правопорядка (ст. 169 ГК РФ), рассматривают, исходя из содержания ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, как посягательство на общественные отношения:
а) закрепляющие основы конституционного строя; б) охраняющие
здоровье населения; в) обеспечивающие оборону страны и безопасность государства; г) закрепляющие и охраняющие права и законные интересы других лиц. В данном случае основанием для признания сделки недействительной является только один момент: наличие
цели, противной основам правопорядка или нравственности. Само

по себе несоответствие требованиям закона имеет второстепенное
значение для признания сделки недействительной по данному основанию. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности, может как непосредственно нарушать императивные нормы закона, так и формально им соответствовать. Так, например, преступник заключает сделку с заказчиком,
предметом которой является убийство человека за вознаграждение.
Такая цель сделки противоречит не только основам нравственности,
но и основам правопорядка (запрет убивать, вытекающий из уголовного законодательства). Эта сделка будет противозаконной по своему содержанию и в этом смысле не будет соответствовать требованиям закона (в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ стороны свободны в
определении любых не противоречащих законодательству условий
договора)1. Продажа, еще один пример, человеческих останков (костей) напрямую правом не запрещена, но сама по себе является актом безнравственной сделки и должна жестко пресекаться государством с применением правового режима, предусмотренного ст. 169
ГК РФ. В обоих случаях применения ст. 10 ГК РФ не требуется. Ситуация же с шумной цыганской семьей также регулируется специальными нормами об охране общественного порядка и правилами
пользования коммунальных квартир, и, несмотря на наличие скрытой цели, не связана с использованием средств права, подрывающих
основы нравственности.
А.А. Малиновский в дополнение к высказанным подходам полагает, что сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ); мнимые
и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ); кабальные сделки (ст. 179
ГК РФ) и другие относятся к формам злоупотребления правом, упомянутым в ст. 10 ГК РФ. Субъект, заключая вышеуказанные сделки, осуществляет свое право в противоречии с его назначением, поясняет автор, и в результате причиняет вред личности, обществу,
государству. Так, совершая мнимую сделку (сделку, заключенную
лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые
последствия), субъект злоупотребляет правом, предоставленным
ему в соответствии с закрепленным в гражданском законодатель-

1

См., напр.: Яценко Т.С. Указ. соч. С. 113.

2

См.: Гнутников О.В. Указ. соч. С. 43.
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1

Там же. С. 44.
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стве принципом свободы договора (например, осуществляет дарение своей мебели соседу с целью укрыть ее от конфискации)1. Указанные недействительные сделки, необходимо добавить, относятся к так называемым сделкам, связанным с пороком воли, и в них
действительно содержится тот или иной состав злоупотребительного поведения: субъект использует ту или иную форму сделки для
того, чтобы достичь чаще всего скрытую, корыстную цель, игнорируя тем самым ту правовую цель, которая подразумевается законом
при использовании субъектами тех или иных правовых конструкций. И в этом плане гражданские права действительно не реализуются согласно своему предназначению в том правовом механизме,
который установлен законом. Однако есть и существенное различие с признаками «чистого» злоупотребления правом: субъект, используя для своих целей те или иные дозволенные законом правовые режимы, нарушает не только общий запрет о недопустимости
нецелевого использования права (ст. 10 ГК РФ), но и действующую
в этом случае специальную норму закона (ст. 169, 170, 179). Правонарушение субъекта в этом случае становится не особым, т.е. злоупотребительным, а обычным, регулируемым, стандартным, объективно нарушающим конкретную норму права, с конкретными последствиями. Отсюда следует, что квалифицировать подобные
действия в качестве злоупотребления правом становится не только
бессмысленным, но и опасным, поскольку нарушитель, совершивший правонарушение по признакам, например, ст. 169 ГК РФ, начнет требовать отказа в защите права вместо применения для этого
случая более жесткой санкции — конфискации.
Следует заметить, что и сама ст. 169 ГК РФ не всегда способна противостоять злоупотребительным актам, несмотря на то что
многие цивилисты видят в ней панацею от любых злоупотреблений
правом. Широкие возможности признания недействительным сделок со ссылкой на ст. 169 ГК РФ делают эту норму самостоятельным
потенциальным средством для злоупотребления правом2. Связано

это с тем, что под состав, закрепляемый ст. 169 ГК РФ, подпадают
сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам нравственности. Под этой высокой категорией понимаются «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами»1.
Нравственный — «добронравный, добродетельный, благонравный;
согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого сердцем человека»2. Современные
философские словари нравственность отождествляют непосредственно с моралью, которую рассматривают как один из способов
нормативной регуляции действий человека в обществе, проявляющейся в общепринятых представлениях и принципах как поступать
в том или ином случае. Однако нравственность и мораль несут разный смысл, точно так же, как мораль и право. Нравственность — это
внутреннее отношение к миру, которое всегда выше морали, являющейся внешней общепринятой системой отношений между людьми
в конкретном обществе. Нравственность, пишет С.И. Сухонос, это
идеальный эталон, с которого снимается далеко не идеальный слепок — мораль3. Право, в свою очередь, часто справедливо оценивают в качестве «минимума» морали как необходимое средство регу-

1

Малиновский А.А. Злоупотребление правом. М., 2002. С. 81–82.

2

Пленум ВАС РФ вынужден был дать разъяснения о том, что при рассмотрении
требований, связанных с оспариванием сделок, совершенных лицом в преддверии возбуждения в отношении его дела о банкротстве или лицом, находящимся
в процедуре несостоятельности (банкротства), судам следует учитывать, что со-
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вершение должником сделок с заинтересованными лицами; сделок с отдельными
кредиторами либо иными лицами с целью преимущественного удовлетворения
требований одних кредиторов перед другими кредиторами; сделок, цена и иные
условия которых существенно в худшую для должника сторону отличаются от
цены и иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, само по себе не является основанием для квалификации
таких сделок как ничтожных в соответствии со ст. 169 ГК РФ. Указанные сделки
могут быть оспорены по основаниям, специально установленным законом (ст.
103 Закона о банкротстве, ст. 28 Закона о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций). Кроме того, применение в подобных случаях последствий
недействительности сделки, предусмотренных ст. 169 Кодекса, в виде взыскания полученного по сделке в доход Российской Федерации означало бы нарушение интересов кредиторов должника (см.: Постановление Пленума ВАС РФ от
10 апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации»).
1

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 433.

2

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 558.

3

См.: Сухонос С.И. Указ. соч. С. 9.
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лирования взаимоотношений в человеческом обществе1. Право, в
свою очередь, составляет более жесткое, чем мораль, нормативное
регулирование общества на данном этапе его развития без риска получить в ответ полное неповиновение. Однако и нравственность, и
мораль, и право преследуют одну цель — обуздать биологические,
эгоистические инстинкты человека и реализовать закон сохранения
общества. Нравственность помогает выживать людям, так как только внутри общества человек имеет возможности для саморазвития
и своей защиты. Разрушение нравственной основы общества приводит к ослаблению морали и уничтожению права. Уже сегодня социологи признают, что даже самые хорошие законы не работают, если
в обществе нет нравственных основ.
Под основами нравственности, таким образом, в контексте
ст. 169 ГК РФ необходимо понимать ее несовершенный, но максимально допустимый в обществе слепок — мораль. Однако необходимость выполнения основных нравственных законов не доведена до
сознания большинства людей, и, прежде всего, в силу их индивидуального несовершенства и неравенства, а также в силу несовершенства самого общественного организма. Современное общество следует нравственным заповедям весьма нерегулярно. Но означает ли
это, что любые аморальные юридические сделки или поступки должны регулироваться ст. 169 ГК РФ? Где в таком случае грань между
правом и моралью? Представляется, что ответ лежит в следующей
плоскости: морали в праве нужно ровно столько, сколько ее сможет
«переварить» само общество, не сделав ее при этом орудием для подавления и уничтожения прав других членов общества. А проблема применения ст. 169 ГК РФ, таким образом, близко соприкасается с проблемой ст. 10 ГК РФ: до какой степени простирается свобода
правоосуществления и насколько незаконными (аморальными) могут быть цели злоупотребляющего правом лица? Где здоровый эгоизм переходит в антиобщественное поведение? Где добросовестное
поведение, а где злоупотребление правом? Насколько законными будут, например, решения общего собрания членов садового товари-

щества по увеличению членских взносов, необходимых для развития
садового товарищества, в ущерб 1/3 садоводов, которые вынуждены
будут продать свои участки? Является ли злоупотреблением правом
продажа до регистрации права собственности недвижимости другому лицу после заключения договора купли-продажи с первым покупателем и получением от него денег? Только «заведомые» (согласно
ст. 169 ГК РФ) и «намеренные» (по ст. 10 ГК РФ) действия субъектов правоотношений содержат одинаковые ответы на поставленные
вопросы. В этом аспекте норма ст. 169 ГК РФ близко подходит к целям ст. 10 ГК РФ, поскольку нарушение пределов «доброй совести»
и «основ нравственности» во многом тождественные, но трудноусвояемые понятия.
Несмотря на то что по всем своим юридическим признакам состав ст. 169 ГК РФ самый близкий к составу злоупотребления правом, тем не менее ст. 169 ГК РФ всего лишь исключает из сферы
действия ст. 10 ГК РФ такой серьезный пласт, как противонравственные, а точнее — антиморальные сделки. Статья 169 ГК РФ, таким образом, защищает гражданский оборот от безнравственных
сделок1, а ст. 10 ГК РФ — от недобросовестности и эгоизма самих
субъектов права на стадии реализации их субъективных гражданских прав.
В последствиях недействительности сделок, кроме того, тоже
кроется общая черта с «классическим» злоупотреблением правом.
Так, по общему правилу, при недействительности сделки каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены законом. Эти последствия, как и последствия за
нарушение императивной нормы — ст. 10 ГК РФ (отказ в защите
права) — не являются мерами ответственности. Закон не признает
недействительные сделки легитимными, не признает де-юре возни-

1

1
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Я. Шапп предлагает рассматривать нравственность в праве ограничительно — как
«некий этический минимум», т.е. «моральная прокладка» (см.: Шапп Я. Система
германского гражданского права. М., 2006. С. 282–285).

См. подробнее: Блинова М.А. Недействительность сделки, совершенной с целью,
противной основам правопорядка и нравственности: дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2003.
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кающие из сделки (правоотношения) гражданские права и обязанности, отказывает им в существовании в правовом, законном поле.
Санкция ст. 10 ГК РФ также направлена на игнорирование предъявленного в исковом порядке гражданского права (требования). Но
«диапазон» последствий недействительности сделок, в отличие от
санкции за злоупотребление правом, очень широкий — от полного
«исцеления» сделки до конфискации всего исполненного по ней в зависимости от ценности объекта защиты.

в силу самого факта неосновательного обогащения1. И нормы о неосновательном обогащении, и норма ст. 10 ГК РФ являются по своему
функциональному значению резервными восполнительными нормами гражданского законодательства по отношению к гражданскоправовым требованиям специального характера. Нормы о кондикции применяются только в том случае, если иные правила не установлены в самом ГК РФ, в других законах и правовых актах и не
вытекают из существа правоотношений. Статья 10 ГК РФ «работает»
в аналогичном режиме, т.е. применяется только в том случае, когда
объект регулирования — недобросовестное использование гражданских прав — не охватывается действием специальных, «родных»,
норм гражданского права. Запрет на причинение вреда содержится
и в ст. 10 ГК РФ, и в кондикционных обязательствах гл. 60 ГК РФ.
Однако ст. 10 ГК РФ подключается только в тех случаях, когда нужно добиться «блокировки» права, используемого для незаконных целей, и когда необходимо возразить на активные претензии истца (ответчика), пытающегося «защитить» свои якобы нарушенные права.
Устранив эти препятствия с помощью запрета на злоупотребление
правом, кондикционные нормы далее могут «работать» уже самостоятельно, обязывая нарушителя к возврату неосновательно полученного. И наоборот, потерпевший от злоупотребления правом при
невозможности по тем или иным причинам применить специальные
нормы, регулирующие последствия правонарушения, всегда имеет
возможность воспользоваться для восстановления (скажем так, уже
в определенном смысле защищенного) своего права нормами о неосновательном обогащении. Подобный случай, к примеру, может
произойти, когда отказ в защите недостаточен для восстановления
нарушенного права, а деликтные нормы не подлежат применению в
силу отсутствия вреда в его явной форме, хотя присутствует факт недобросовестного сбережения. Нормы кондикции, так же как и нормы
о злоупотреблении правом, используют критерии добросовестного
поведения и в ряде случаев направлены на предупреждение возможных злоупотреблений. Так, например, обязанность по возврату иму-

в) Соотношение с обязательствами
вследствие неосновательного обогащения
По своему правовому режиму запрет на злоупотребление правом
необходимо будет сравнить с обязательствами вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), поскольку они вместе реализуют прежде всего системные функции гражданского права.
Статья 1102 ГК РФ устанавливает, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого
лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109
ГК РФ. В отличие от злоупотребления правом, которое признается
правонарушением, действия, влекущие применение кондикционных
правил, могут быть как неправомерными (например, недействительная сделка), так и правомерными (приобретатель получил в качестве
исполнения «чужой» долг). Поэтому субъектами рассматриваемого
обязательства являются не кредитор и должник (или правонарушитель), а приобретатель и потерпевший.
При злоупотреблении правом субъект права действует намеренно, умышленно исходя из своих эгоистических интересов, а для кондикции вина безразлична, так как ее правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом
поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих
лиц или произошло помимо их воли. Обязательство в этом случае
возникает независимо от вины (и вообще от правонарушения), т.е.
898

1

«Такое генеральное обязательство, — считает А.Л. Маковский, — выражает один
из основопологающих нравственных постулатов гражданского права» (Маковский А.Л. Лекция, прочитанная в ВАС РФ в декабре 1994. С. 597–598).
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щества, возмещению доходов и уплате процентов по ст. 395 ГК РФ
возникает, как следует из ст. 1107 ГК РФ, с того времени, когда приобретатель «узнал или должен был узнать» о своем неосновательном
обогащении. Одной из своих норм обязательства из неосновательного обогащения напрямую «подключены» и к проблеме злоупотребления правом1. Так, согласно ст. 1103 ГК РФ, правило о возврате
неосновательного обогащения подлежит применению, помимо всего прочего, и к требованиям о возмещении вреда, причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица. При этом обогатившимся лицом в правоотношениях равно может быть и кредитор,
и должник, и нарушитель, и пострадавший. В этой норме, по сути,
проявляются принцип юридического равенства участников гражданских правоотношений и компенсационный характер гражданского
права в целом. Санкция в виде отказа в защите права — это особая
пассивная мера защиты, направленная на непризнание юридических
последствий незаконного правоосуществления, в какой бы форме
оно ни было, а возмещение затрат (ст. 1108 ГК РФ), возврат исполненного (ст. 1102, 1104 ГК РФ), возмещение убытков (ст. 1105, 1107
ГК РФ) — это активные формы защиты при применении норм о неосновательном обогащении.

Общий вывод: оба сравниваемых правовых института — запрет на недобросовестное осуществление прав и обязательства вследствие неосновательного обогащения — являются
защитными мерами, отвечают за гибкость и эластичность
гражданского права, способного с помощью исследованных
норм вбирать в себя и в субсидиарном порядке регулировать нестандартные правоотношения.

1
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Нормы о кондикции, считает Д. А. Ушивцева, относятся к нормам о злоупотреблении правом как специальные нормы к общим (См.: Ушивцева Д. А. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения: Автореф.
дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 25).

Глава 5

Классификация злоупотреблений
гражданскими правами
и пути совершенствования принципа
добросовестного правоосуществления
§ 5.1. Формы и виды злоупотреблений
гражданскими правами
К дефиниции понятия «злоупотребление гражданским правом»
присоединяются два других приема: классификация, распределяющая юридические понятия по группам, и дедукция, опирающаяся
как на определения, так и на практические факты. В классификации злоупотребительных действий содержится не только формальное, чисто теоретическое значение, но и по своей сути она позволяет, выявив наиболее типичные случаи исследуемого явления, установить тенденции появления новых видов и форм злоупотребления
правами и определить наиболее действенные методы и средства их
преодоления.
Статья 10 ГК РФ, как известно, наряду с шиканой содержит
ссылку на злоупотребление правом «в иных формах». Отсюда проистекает ряд важных вопросов: идет ли речь о шикане и ее формах,
либо законодатель имеет в виду другие формы злоупотребления правом, кроме шиканы; наличествуют ли вообще другие формы, кроме
шиканы; не сделал ли законодатель в связи с этим ссылку на «иные
формы», поскольку не смог привести внятные примеры этих форм;
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являются ли недобросовестная конкуренция и злоупотребление доминирующим положением, упоминаемые в ст. 10 ГК РФ, формами
злоупотреблений правами? Из последовательного анализа содержания ст. 10 ГК РФ следует, что законом запрещены следующие формы
реализации права:
а) шикана — действие лица с четким единственным намерением, т.е. с прямым умыслом, причинить вред другому лицу
(редкое явление в праве);
б) использование лицом своих гражданских прав в целях ограничения конкуренции1;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке,
т.е. создание монополистами благоприятных для себя условий в ущерб своим контрагентам или, что опаснее, потребителям2;
г) любые другие формы злоупотребления правом, не подпадающие под классификацию первых трех случаев.
Проводя практический анализ, многие современные авторы под
формами злоупотребления правом понимают конкретные практические случаи, выявленные судебной практикой и составляющие бесконечное многообразие форм3. Часть цивилистов, наоборот, только с шиканой отождествляет единственную форму злоупотребления
правом, а все остальные случаи относит к коллизионным проблемам

самих юридических норм1. Некоторые авторы, основываясь на терминологическом сходстве, доказывают, что «иными формами» злоупотреблений правами являются случаи, о которых говорится в ст. 26
(дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет),
ст. 30 (ограничение дееспособности гражданина), ст. 240 (выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей), ст. 241 (выкуп
домашних животных при ненадлежащем обращении с ними), ст. 284
(изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его назначением), ст. 293 (прекращение права собственности
на бесхозяйственно содержимое жилое помещение) и в других статьях ГК РФ2. Отождествление при этом производится по признаку
нарушения экономического назначения того или иного имущества.
Другая причина, по которой авторы объединяют шесть перечисленных статей ГК РФ в единую категорию «иных форм злоупотреблений гражданским правом», состоит в том, что во всех этих статьях
негативным последствием, наступающим для субъекта права, является лишение тем или иным способом гражданского права, используемого в качестве средства совершения вредоносных действий. Профессор Е.А. Суханов по анализируемому вопросу в зависимости от
вины приводит только две конкретные формы злоупотребления правом: а) действия с прямым умыслом; б) действия без намерения причинить вред, но объективно причиняющие вред другому лицу3. Разделение, как усматривается, ученым произведено по субъективному
признаку: злоупотребление правом с прямым умыслом и употребление права без умысла, т.е. без «зла», но «по факту» наносящее вред
другим лицам. Учебник под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого к формам злоупотребления правом относит реализацию предоставленных юридических свобод недозволенными средствами4.
В этом же контексте к формам злоупотребления правом относятся
и недозволенные средства защиты (например, для защиты от кражи

1

С.А. Паращук, например отождествляет недобросовестную конкуренцию только
со злоупотреблением правом (см.: Паращук С.А. Недобросовестная конкуренция:
содержание и правовые средства ее пресечения: дис. … канд. юрид. наук. М., 1995.
С. 92).

2

При этом предлагается ориентироваться на норму ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, где
запрет сформулирован следующим образом: «Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию»
(см.: Садиков О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России // Хозяйство и право. 2002. № 2. С. 43–44).

3

Например, профессор Е.А. Суханов пишет, что невозможно оправдать встречающиеся на практике попытки начисления предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов на сумму подлежащей взысканию неустойки или на сумму процентов за
пользование чужими денежными средствами (иначе говоря, «процентов на проценты»), что противоречит добросовестному и разумному пониманию принципа
свободы договоров, будучи по сути одной из форм злоупотребления правом (п. 1
ст. 10 ГК РФ) (Суханов Е.А. О юридической природе процентов по денежным обязательствам // Законодательство. 1997. № 1).
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1

См.: Яценко Т.С. Указ. соч. С. 157.

2

См., напр.: Гражданское право России. Ч. 1 / под ред. З.И. Цыбуленко. С. 248.

3

См.: Гражданское право / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 25.

4

В пример приводится случай, когда автор произведения выбирает псевдоним,
способный ввести публику в заблуждение. (См.: Гражданское право. Ч. 1: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 252–253).
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применяются средства, смертельно опасные для окружающих). Под
недозволенными средствами в данном случае авторы учебника понимают сам предмет, который используется лицом при своем злоупотребительном акте, что, по сути, может составлять бесконечное множество предметов как материального, так и ноуменального мира1.
Оригинальную классификацию форм предлагает О.А. Поротикова,
различая на первом уровне злоупотребление в корпоративной сфере
и злоупотребление в отношениях, не связанных с предпринимательской деятельностью2. Наиболее детальную научную классификацию
злоупотреблений правом дает Ю.А. Тарасенко. Разделяя по отраслевому признаку злоупотребления материальными и процессуальным
правами, в первой форме ученый выделяет следующие виды злоупотреблений: 1) злоупотребление в сфере вещного права; 2) злоупотребление в области интеллектуальной собственности; 3) корпоративные злоупотребления; 4) злоупотребления в сфере обязательного
права; 5) злоупотребления в сфере наследственного права; 6) злоупотребления на стадии возникновения права. Под процессуальными
злоупотреблениями автор понимает злоупотребления процедурой
разрешения спора (злоупотребление правом на иск, злоупотребление правом на защиту), злоупотребление отдельными процессуальными правами (необоснованный отвод судьи, противоречивое поведение стороны, требование обеспечительных мер и и.д.), злоупотребление в сфере международного гражданского процесса3.
В большинстве учебников гражданского права и комментариях
к ГК РФ использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке принято относить к конкретным формам злоупотребления пра-

вами. Однако при внимательном изучении ст. 10 ГК РФ становится
ясным, что в ходе анализа невозможно выделить признаки, по которым были классифицированы эти формы: в первом случае речь
идет о преследовании незаконной экономической цели — ограничение, т.е. воспрепятствование конкуренции, а во втором — злоупотребление доминирующим, т.е. преимущественным, положением
(а не гражданским правом). К тому же, если учесть, что анализируемые «формы» злоупотребления правом создавались в 1992–1994 гг.,
то необходимость включения их в ст. 10 ГК РФ можно объяснить
острой экономической потребностью немедленного регулирования
рынка «дикого» капитализма 1990-х гг., когда ждать принятия специального закона о конкуренции представлялось долгой процедурой, а серьезность экономической ситуации диктовала немедленное
реагирование на эту проблему. Представляется, что сегодня наличие
современного законодательства о конкуренции полностью выводит
исследуемые категории из-под «юрисдикции» норм о злоупотреблении гражданскими правами1.
Необходимо последовательно проанализировать возможное содержание «иных форм» злоупотребления правом. В теоретическом
плане классификацию форм злоупотребления правами можно проводить по различным признакам:
а) в зависимости от вины;
б) в зависимости от вида причиненного вреда;
в) по субъектному составу;
г) по предметам злоупотреблений (по видам имущества);
д) по объектам злоупотреблений (власть, право, интересы);
е) в зависимости от источника возникновения злоупотребительных ситуаций;
ж) по объему в содержании юридических норм;

1

См.: Гражданское право. Ч. 1: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
С. 252–253.
Отсюда же появляются варианты злоупотребления правом в качестве правомерных (легальных) и противоправных, а также промежуточная — «законодательно
ограничиваемые злоупотребления» (см.: Малиновский А.А. Злоупотребление правом (основы концепции). М., 2008. С. 71 и след).

2

См.: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским
правом. М., 2007. С. 177–178.

3

См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.
В.А. Белова. М., 2009. С. 467–477.
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1

Сторонники уточнения редакции ст. 10 ГК РФ и закреплению в ней правила, аналогичного конституционной норме (п. 2. ст. 34 Конституции РФ), аргументируют свою позицию следующими доводами: «Такое законодательное решение будет
более точно отражать реальные правонарушения на рынке и ориентировать стороны и суды на применение к ним специального законодательства о конкуренции, а не общего правила ст. 10 ГК РФ, требующего непростого толкования» (см.:
Садиков О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России. С. 44).
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з) по внешним критериям — разумность, добросовестность
и т.п.;
и) в зависимости от цели;
к) в зависимости от средств злоупотребления и т.д.
Для верной классификации необходимо выбрать те типичные
признаки1 злоупотребительного поведения, которые, так или иначе варьируясь, в совокупности не выходят за рамки самого понятия
«злоупотребление гражданским правом», данного в § 4.2, и отражают его специфические стороны, облегчающие процедуру распознавания и квалификации злоупотребительных актов (действий). Необходимые признаки злоупотребления правом, как указывалось раньше,
включают в себя:
а) наличие скрытой, запретной цели в недобросовестном поведении субъекта, что свидетельствует о четкости намерения,
т.е. о прямом умысле;
б) использование в качестве средства для злоупотребления самого гражданского права (правомочия) либо обязанность;
в) наличие ситуации правовой неопределенности и невозможность вследствие этого применить специальные гражданскоправовые нормы, непосредственно регулирующие спорное правоотношение, т.е. исключительность действия ст. 10
ГК РФ.
Представляется, что сложность выявления и квалификации злоупотребительных действий не позволяет надеяться на возможность
выявить классификационные признаки по психическому отношению
субъекта к своему деянию, т.е. в зависимости от вины и по видам
умысла, как это делается в науке уголовного права. К тому же лицо,
злоупотребляющее правом, по обстоятельствам дела всегда осознает,
что оно, осуществляя свое гражданское право, выходит за его специальные пределы (определенные, в частности, ст. 10 ГК РФ) действовать разумно и добросовестно, не причиняя вреда другим. По сути,
это не только специфично-правовой, но и нравственный императив
поведения человека в обществе. Не лежит ответ о формах злоупо-

требления правом и в плоскости разделения в зависимости от вида
причиненного вреда при злоупотребительных актах. Ради справедливости представляется важным отметить один вывод, вытекающий
из определения шиканы: поскольку шиканой признается действие
субъекта исключительно с намерением причинить вред, то одним
из условий проявления шиканы будет обязательное наличие подобного вреда для другого лица. Отсюда следует, что к другим формам
злоупотребления правом будут относиться как минимум недобросовестные действия, не имеющие своим результатом объективный
вред. Иным, отличным от наличного вреда, результатом могут быть,
например: угроза причинения вреда; угроза нарушения чужого права; «затрагивание» интересов тех или иных лиц; «блокировка» чужих прав и т.д. Поскольку отличительным неоспоримым признаком
шиканы является наличие исключительной цели — причинение вреда другому лицу, то все иные, отличные от шиканы формы злоупотребления правом, будут в своем проявлении иметь еще как минимум одну, внешне вполне правомерную цель. Практически к формам
злоупотребления правом, кроме того, можно отнести действия, имеющие не конкретную цель — причинение вреда другому, а цель, направленную на удовлетворение собственного эгоистического интереса с равнодушным отношением к тому факту, причиняется ли этим
вред другому лицу или нет.
Если дальше продолжить анализ предложенных критериев, отталкиваясь от свойств шиканы, то разграничение форм злоупотребления правом по субъекту также малопродуктивно, поскольку, к
примеру, все субъекты в гражданско-правовых отношениях в основном равны, а если неравенство проистекает из экономического положения, например, в отношениях монополиста и гражданинапотребителя, то последний признается «слабой» стороной в таких
отношениях и наделяется усиленной правовой защитой. Классификация по предметам злоупотреблений, т.е. по видам имущества,
также не имеет смысла для проблемы злоупотребления правом, поскольку касается больше экономического назначения того или иного гражданского права, «обслуживающего» конкретный вид имущества. Разграничение форм по объектам злоупотреблений — власть,
право или интересы — также неоправданно, так как первый случай
относится к злоупотреблению определенным положением, властными функциями, а последний — к еще «несозревшим» правам, в то

1

906

Обычно в качестве оснований деления выбирают признаки, существенные для
данных явлений. Только в этом случае классификация выявляет существенные
сходства и различия между явлениями и имеет познавательное значение (см.:
Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. С. 200).
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время как средством для злоупотребления является то или иное само
гражданское право (обязанность). Источники и причины возникновения ситуаций, связанных со злоупотреблением правом, образуют
бесконечное множество жизненных случаев и заслуживают отдельного анализа в научных изысканиях. Представляется ошибочной и
классификация злоупотребительных актов (действий) по их объему
в содержании юридических норм, т.е. фактически по количеству статей, так или иначе пресекающих возможные злоупотребления. Однако «злоупотребление чем-либо» и «злоупотребление правом» — суть
разные вещи, которые нельзя смешивать из-за терминологического сходства. Критерии разумности, добросовестности, заботливости
и т.п., несомненно, играют важнейшую роль при применении ст. 10
ГК РФ, но все же и они больше относятся к содержанию, чем ко
внешней форме исследуемого правонарушения, в то время как представляется важным выявить типичные случаи злоупотребления правом, классифицировать их через единые формы и вскрыть особенности и назначение каждой из них.
Поскольку ГК РФ в ст. 10 говорит о «формах» злоупотребления правом, необходимо уяснить предварительно смысл этого далеко не однозначного термина. «Любой предмет, явление или процесс
обладает, — пишет Д.А. Керимов, — и своим содержанием, и своей
формой. Нет содержания без формы, равно как нет формы без содержания. Вместе с тем, каждый предмет, явление или процесс имеет специфическое содержание и соответствующую ему форму»1. Далее ученый справедливо замечает, что в праве следует различать
внутреннюю и внешнюю формы. Так, в частности, внутренней формой, к примеру, правовой нормы, является система строения, способ связи частей, структура, определенным образом организующая
содержание этой нормы. «Обычно в литературе эту форму называют
структурой правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Внешняя форма правовой нормы — это выражение вовне внутренне организованного содержания ее. Обычно в литературе эту форму называют формой выражения права, нормативным актом или источником
права в так называемом формальном смысле (закон, указ, постанов-

ление и т.д.)»1. Таким образом, внутренней формой, т.е. содержанием такого явления, как злоупотребление правом, будет единство трех
выявленных ранее основных признака, образующих его сущность, а
внешней формой будет являться выражение вовне его организованного содержания. При этом саму форму образует та или иная устойчивая комбинация признаков, входящих в содержание понятия «злоупотребление гражданским правом».
Итак, в контексте злоупотребления правом верной классификацией представляется та, в основании которой лежало бы юридическое начало. С точки зрения догматики, казалось бы, лучше всего расположить случаи злоупотребления правом по их возрастающей сложности. Несомненно, что позднейшие формы образуются из
прежних путем сочетания различных юридических элементов. Но такая классификация предполагает уже выполненным подробный анализ каждой формы, между тем как ст. 10 ГК РФ сама по себе до сих
пор возбуждает много споров о ее юридической природе (до форм ли
здесь?). При несомненной сложности задачи предлагаются следующие классификации «внутренних» форм злоупотреблений правами:
исходя из средств злоупотребления правом; исходя из цели злоупотребительных актов (действий).
Средство злоупотребления правом — это то или иное субъектное
гражданское право (обязанность), на которое формально опирается
субъект злоупотребления, а в технико-юридическом плане — это та
или иная норма, либо часть нормы, либо совокупность норм в гражданском праве, применяя которую лицо осуществляет недобросовестные действия. Классификация этих средств путем их детализации, на
наш взгляд, образует следующие четыре формы злоупотребления
правом: злоупотребление вещными правами; злоупотребление обязательственными правами (и, в особенности, злоупотребление правом на свободу заключения договоров и формирование их условий);
злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями; злоупотребление правом на защиту (в том числе и возможностями ст. 10
ГК РФ). Необходимость разделения злоупотребления правом на четыре формы объясняется, во-первых, теоретическим подразделени-

1

1
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ем всех прав на вещные и обязательственные1, а во-вторых, особенностями самих злоупотребительных актов.
«Сильнейшее» право из всех вещных гражданских прав — право собственности — является хорошей «опорой» управомоченному лицу, действующему для достижения своих незаконных целей
под маской легального правоосуществления. Непоколебимость, неприкосновенность, неограниченность, чуть ли не «святой» характер
права собственности создают немало иллюзий и злоупотребительных возможностей для участников гражданских правоотношений.
«Собственнику, т.е. только мне, принадлежат правомочия владения,
пользования и распоряжения своим имуществом», — провозглашает нарушитель, цитируя в подтверждение норму ст. 209 ГК РФ. При
этом такой «собственник» забывает, что его «безграничное» право
собственности не должно нарушать права, а также интересы других
лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Если под вещными отношениями в гражданском праве понимают прежде всего право собственности, то под обязательственными — право требования. Право требования обычно опирается на то
или иное обязательство и составляет суть права на «чужое» действие. Огромнейший пласт при этом в обязательственных злоупотреблениях принадлежит праву на свободу заключения договоров —
как предусмотренных, так и непредусмотренных законами2. Среди
основных начал гражданского законодательства в ст. 1 ГК РФ назван
принцип свободы договора. Провозглашенный ст. 1 ГК РФ принцип
раскрыт и конкретизирован в ст. 421 ГК РФ. Автономия воли и свобода договора проявляются в различных аспектах: во-первых, это
право самостоятельно решать, вступать или нет в договор и, как правило, отсутствие возможности понудить контрагента к заключению

договора; во-вторых, предоставление сторонам договора широкого
усмотрения при определении его условий; в-третьих, право свободного выбора контрагента договора; в-четвертых, право заключать
как предусмотренные ГК РФ, так и не поименованные в нем договоры; в-пятых, право выбора вида договора и заключения смешанного договора. Свобода договора означает также право сторон договора выбрать его форму (ст. 434 ГК РФ); возможность сторон в любое время своим соглашением изменить или расторгнуть договор
(ст. 450 ГК РФ); право выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл. 23) и др. В указанных свободах и лежат «естественные»
источники многих злоупотреблений в гражданских правоотношениях. С другой стороны, отношения экономического оборота постоянно развиваются, и гражданское право в этой эволюции должно быть
гибким и не тормозить естественное развитие отставанием правовых
форм. В этом противоречии особая задача лежит на юридической
науке, которая в этих условиях должна добывать новые знания, повышающие эффективность гражданско-правовых норм. Сложность
выявления анализируемой формы злоупотребления правом состоит
и в том, что договорное право в принципе имеет свой собственный
юридический инструмент, пресекающий те или иные злоупотребления, — это институт недействительности сделок. Однако и эти меры
могут оказаться неэффективными, если средством злоупотребления
правом становится то или иное условие договора или нормы о недействительности сделок.
Злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями образует одну из особых форм злоупотребления правом. Выполнение своих
обязанностей составляет суть чужого права (требования). Обычное
неисполнение обязанности влечет применение определенных мер
гражданско-правовой ответственности к должнику. Но в ряде случаев неисполнение может носить злоупотребительный характер, и тогда оно становится «подведомственно» ст. 10 ГК РФ. Теоретическое
обоснование данной позиции приводилось ранее, но в плане пресечения возможного недобросовестного поведения обязанного лица
показательна ст. 404 ГК РФ, предусматривающая практически обязанность кредитора предпринять все необходимые от него разумные
меры, направленные на уменьшение убытков, причиняемых неисполнительностью должника. Закон предписывает кредитору добросовестно заботиться не только о своих интересах, но и об интересах

1

Крупная группа исключительных прав также выделяется ГК РФ, но в плане злоупотреблений правами многие случаи регулируются специальным конкурентным
и иным законодательством.

2

Право на свободу заключения договоров при этом неверно отождествлять с простой сделкоспособностью в плане элемента дееспособности лиц. Полагаем, что
через заключение договора происходит реализация гражданских прав, т.е. реализация абстрактных возможностей — правоспособности. «Способность» заключать сделки и «возможность», предоставленная конкретным субъективным правом, вряд ли сильно различаются, но на практике эти «способности» используются гораздо шире, в злоупотребительных целях.
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должника, поскольку право на возмещение убытков не должно быть
формальным и позволять злоупотреблять кому бы то ни было этой
формальностью. К форме злоупотребления гражданско-правовыми
обязанностями чаще всего (но не всегда) относятся и случаи злоупотребительного бездействия, когда субъект права, имея возможность
к разумной обоюдной выгоде сторон исполнить свою обязанность,
тем не менее недобросовестно бездействует, выискивая себе незаконные дополнительные выгоды и нанося убытки контрагенту. Такая ситуация может произойти, когда, например, кредитор, одновременно являясь должником по другому обязательству и имея возможность произвести зачет однородных встречных требований (ст. 410
ГК РФ), тем не менее настаивает на удовлетворении своих требований, одновременно блокируя тем или иным способом исполнение
своих обязательств.
Злоупотребление правом на защиту — одна из распространенных,
но сложнейших форм злоупотребительного поведения. Способы защиты гражданских прав в общем плане перечислены в ст. 12 ГК РФ, а
также содержатся непосредственно в самой ст. 10 ГК РФ (отказ в защите прав). Нередки случаи, когда кредитор, обратившийся за защитой в суд, сталкивается со встречными требованиями должника, преследующими цель затянуть спор или уйти от ответственности. Так,
например, в денежных требованиях должник (ответчик по делу) заявляет иск о признании договора, по которому он уже получил и использовал товар, недействительным по мотиву мнимости сделки, ее
заинтересованности и т.п. Недобросовестный заявитель встречного
требования о недействительности сделки обычно исполнение обязательства по сделке уже принял, но по определенным причинам не
хочет делать встречного представления1. У заявителя в этом случае
нет действительного юридического интереса, кроме как выиграть
время, попользоваться чужим имуществом, склонить контрагента к
мировому соглашению, вместо товара вернуть компенсацию без денежной неустойки и т.п. Однако более сложной является ситуация,
когда злоупотребление правом на защиту происходит с использова-

нием самой ст. 10 ГК РФ, с помощью которой теоретически можно
аннулировать любое субъективное гражданское право, объявив, что
его носитель выходит за пределы правоосуществления. В этом случае будет наблюдаться формализм права в своей наивысшей форме.
Но и он должен быть преодолен с помощью системных инструментов гражданского права, не позволяющих правовой материи доминировать над своим собственным содержанием (в частности, с помощью общих норм ст. 1 и ст. 6 ГК РФ).
Классификация форм злоупотребления правом по целям вызывает особый интерес, поскольку именно скрытая и незаконная цель
образует один из важнейших признаков злоупотребительного поведения. В зависимости от цели злоупотребление правом предлагается
подразделить на следующие формы:
а) злоупотребление правом с единственным намерением, т.е.
с исключительной целью — причинить вред другому лицу
(шикана);
б) злоупотребление правом с целью обогащения, т.е. с целью
получения имущественной выгоды (наживы);
в) злоупотребление правом с целью избегания (уклонения) от
выполнения своих обязанностей;
г) злоупотребление правом с целью воспрепятствования, блокировки реализации субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление.
Злоупотребление правом в форме шиканы, как действия с исключительным намерением причинить вред другому лицу, стало классическим примером злоупотребительного поведения. Некоторые ученые признают ее единственной формой злоупотребления правом
и отсюда делают вывод вслед за М.М. Агарковым о наличии лишь
проблемы коллизионности гражданско-правовых норм. Представляется, что именно «яркость» шиканы (через исключительность намерения) сподвигла законодателя на размещение этой формы непосредственно в ст. 10 ГК РФ. Однако это отнюдь не исключает проявления
других форм злоупотребления правом, кроме шиканы, поскольку
причинение вреда другому лицу использованием права исключительно ради своего удовольствия — это удел психически нездоровых
людей и представляет собой хотя и яркие, но редкие случаи.
«Иные формы» злоупотребления правом будут уже не разновидностями шиканы, а «параллельными» ей формами и в рамках содер-

1
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Мотив отказа от выполнения своего обязательства у заявителя обычно один:
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жания исследуемого правонарушения. За недобросовестным поведением чаще всего кроется определенная корыстная цель — получение в том или ином виде имущественной выгоды. Общим принципом
кондикции остается сформулированное Помпонием правило: «Согласно природе справедливо, чтобы никто не обогащался в ущерб
другому лицу»1. Злоупотребление правом с целью собственного обогащения образует самостоятельную классификационную форму, при
которой нарушителю безразлично по большому счету материальное,
либо психическое положение пострадавшего; он увлечен своей целью — обогатиться, в том числе с помощью имеющихся у него правовых средств.
Наиболее распространенной формой злоупотребления правом
является действия лица с конкретной целью — избегание, уклонение
от выполнения своих гражданско-правовых обязанностей. Но и в
этом случае управомоченный субъект ссылается на ту или иную норму права (правомочие), либо условие договора, которые, по его мнению, не позволяют ему исполнить свою обязанность. При этом субъект имеет фактическую возможность исполнить свое обязательство.
Наиболее изощренной формой злоупотребленого поведения являются действия с целью воспрепятствования, блокировки реализации субъективных гражданских прав кредиторов на их защиту и восстановление. Чаще всего подобная форма проявляется при предъявлении кредитором в суд требования к должнику, который в качестве
«возражения» при этом выдвигает те или иные встречные требования. В большинстве случаев эта форма представляет собой субъективную сторону злоупотребления правом на защиту, но иногда это
будут собственные злоупотребительные схемы (например, реализация имущества по мнимым сделкам с целью сокрытия его от законных требований кредиторов).
Классификация форм злоупотребления правом может происходить
не только по «вертикали», но и по «горизонтали»: злоупотребление
нормами закона и подзаконными актами; злоупотребление условиями
договоров; злоупотребление правом в обход закона, т.е. с использованием законотворческих, либо договорных пробелов и ошибок.

Классификация форм в зависимости от юридических актов, которые подвергаются правовому злоупотреблению, не вызывает
больших трудностей и определяется существующей иерархией юридических документов: международные акты, Конституция РФ, конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы),
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты органов федеральной власти и органов местного самоуправления, договоры (как форма реализации гражданских
прав, установленных в законе).
Практическая правоприменительная деятельность привносит
свои коррективы в разрабатываемые учеными теоретические концепции, с которыми они вынуждены считаться. В ходе практической
деятельности выявляются все теоретические просчеты и «перегибы»
учения о злоупотреблении правом. Таким образом, практика становится таким же равноправным соучастником процесса совершенствования правового мира, как и чисто теоретическая деятельность.
Практические указания на условия применения ст. 10 ГК РФ весьма
немногословны и содержатся в п. 5 постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8, где судам предписано при применении ст. 10 ГК РФ выяснять, какие именно действия квалифицируются судом как злоупотребление правом и, в частности, действия,
имеющие цель причинить вред другим лицам. Это указание имеет задачу воспрепятствовать немотивированной формальной ссылке судов на ст. 10 ГК РФ при рассмотрении ими конкретных споров, поскольку, как доказывалось ранее, подобной формальной ссылкой
на ст. 10 ГК РФ можно деактивировать любое субъективное право.
Далеко не все суды выполняют это указание, с легкостью применяя
ст. 10 ГК РФ как спасительную норму, с тем чтобы аннулировать законные требования одной из сторон в судебном процессе. Четкая мотивированная квалификация злоупотребительных действий должна
стать гарантией от необоснованного применения ст. 10 ГК РФ и от
нарушения, тем самым, баланса прав и законных интересов участников гражданских правоотношений.
Если обобщить случаи конкретных злоупотребительных действий, встречающихся чаще всего в судебной практике, то можно
увидеть массу примеров как обоснованного, так и неоправданного использования принципа добросовестного правоосуществления,
заложенного в ст. 1 и 10 ГК РФ. Отсюда следует, что выявление

1
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родовых признаков в злоупотребительных актах (действиях) служит основой совершенствования правоприменительной практики.
Анализ судебной практики позволил выделить из ранее приведенных форм следующие виды злоупотреблений гражданскими правами:
1) злоупотребление полномочиями органов и представителей
юридического лица;
2) злоупотребление правом на свободное формирование условий договора (неустойки, проценты, условия возмещения
убытков, задаток, залог т.п.), в том числе «злоупотребительное» уклонение от заключения договора;
3) злоупотребление правом с помощью заключения гражданско-правовых сделок, направленных на уклонение от
уплаты налогов, либо на необоснованные возмещения из
бюджета РФ;
4) злоупотребление правом при процедуре ликвидации должника (в том числе при проведении процедуры банкротства);
5) злоупотребление правом путем заключения сделок по реализации имущества, предназначенного к удовлетворению претензий кредиторов (в том числе сделки реорганизации юридического лица);
6) злоупотребление правом с помощью «абстрактных» гражданско-правовых обязательств — векселей;
7) злоупотребление правом на зачет встречных требований (как
действие, так и бездействие);
8) злоупотребление правом с помощью исков о признании сделок, актов недействительными (или «несостоявшимися»);
9) злоупотребление правом на отказ в защите права с помощью
ст. 10 ГК РФ (злоупотребление «правом на право»);
10) злоупотребление иными способами защиты прав, предусмотренными и не предусмотренными ст. 12 ГК РФ.
Приведенный перечень форм и видов позволяет отметить, что
злоупотребление правом на защиту имеет устойчивую тенденцию к
росту, поскольку «опирается» не только на материальное — гражданское право, но и на процессуальное (АПК РФ, ГПК РФ), которое
реализует, в свою очередь, в жизнь ст. 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Принцип доступности судебной защиты, таким образом, вместе с гражданско-

правовыми средствами защиты становится все чаще орудием для
злоупотребления правом. Науке, законодательству и правоприменительной деятельности предстоит выработать собственные эффективные меры противодействия этим злоупотребительным явлением.
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§ 5.2. Проблема классификации
недобросовестной конкуренции
и злоупотребления доминирующим положением
на рынке в качестве форм злоупотреблений
гражданскими правами
В списке пограничных с точки зрения злоупотребления правом норм
законодательство о недобросовестной конкуренции занимает самое
спорное место. Нахождение запрета на недобросовестную конкуренцию в ст. 10 ГК РФ и общий терминологический аппарат, используемый одновременно с конструкцией недобросовестного правоосуществления, приводит к повсеместному отождествлению недобросовестной конкуренции со злоупотреблением правом. Именно из-за
внешнего сходства содержания анализируемых явлений о недобросовестной конкуренции принято говорить как о форме злоупотребления правом1, в то время как законодательство о конкуренции
имеет свой собственный предмет регулирования и собственные составы правонарушений.
С общеэкономической точки зрения конкуренция, согласно
определению К. Маркса, «есть не что иное, как внутренняя природа
капитала, его существенное определение, проявляющееся и реализующееся во взаимном воздействии многих капиталов друг на друга, не
что иное, как внутренняя тенденция, выступающая в форме внешней
1

Анализу злоупотребления субъективными правами в области конкурентных отношений и доминирующего положения на товарном рынке посвящались многие
монографические исследования и статьи в периодической печати (см., напр.: Баринов Н.А., Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ. Волгоград,
2000; Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополии: Правовые аспекты регулирования:
учеб. пособие. М., 1996. С. 109).
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необходимости»1. Внешне, необходимо добавить, эта борьба проявляется в виде конкуренции между собой товаров (услуг, работ) и конкуренции субъектов предпринимательской деятельности. С психологической точки зрения один из родоначальников рыночной экономики А. Маршал заметил, что «в основе хозяйственной деятельности
человека лежит эгоистический мотив. Побуждаемый личным интересом, далекий от всякого сожаления к соперникам, каждый торговый деятель будет стремиться к организации сбыта своих товаров…
Напротив, если бы человек совершенно отрекся от личного расчета и проникся альтруистическими мотивами… конкуренция была бы
немыслима»2. Основной объективной предпосылкой возникновения
недобросовестной конкуренции является монополизация экономики
либо в результате жесткого соперничества, либо вследствие научнотехнической инновации. Субъективной причиной распространения
недобросовестной конкуренции можно назвать активное использование конкурентами барьеров и препятствий к доступу на рынок
других конкурентов и привлечение к себе потребительского спроса.
С точки зрения общества конкурентная борьба — это расплата за его
развитие, за технико-экономический прогресс, за улучшение благосостояния многих людей и общества в целом. Однако, чтобы конкуренция не приводила в конечном итоге к монополизму, диктующему
экономике искусственные правила игры, либо, наоборот, чтобы свобода конкуренции не превращалась в анархию, нужны определенные
гарантии и механизмы, направленные на поддержание справедливых и равных для всех участников рынка условий предпринимательства и конкуренции.
Самое общее понятие недобросовестной конкуренции содержится в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В соответствии с п. 2 ст. 10bis конвенции «актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»3.
Примеры конкретных актов недобросовестной конкуренции содер-

жатся в п. 3 ст. 10bis конвенции, причем перечень их не является исчерпывающим.
Первыми понятие «злоупотребление правом» применительно к
чрезмерной конкуренции выработали судебная практика и доктрина Франции и Италии, основываясь на идее гражданского деликта
(ст. 1382 Гражданского кодекса Франции и ст. 2043 Гражданского
кодекса Италии). Статья 1382 ГК Франции гласит: «Какое бы то ни
было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел, к возмещению ущерба»1.
Поскольку сама по себе конкуренция — явление полезное и правомерное, говорит приводимая в пример доктрина, то вред, причиненный конкурентам посредством достижения технического прогресса
и умением вести дела, не является незаконным, так как основан на
свободе осуществления своих гражданских прав. Но это право защищается до тех пор, пока конкурирование осуществляется добросовестно. Чрезмерная конкуренция считается нарушением принципа недопустимости злоупотребления конкурентными правами и образует состав гражданского деликта за превышение прав причинять
«помехи» другому лицу2. Федеральное законодательство США, напротив, не дает общего определения недобросовестной конкуренции,
приводя лишь перечень действий, которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция. Выражение «недобросовестная конкуренция» выступает в качестве собирательного названия различных
правонарушений в сфере делового оборота. Недобросовестная конкуренция понимается как нарушение «правил игры» в конкурентной
борьбе на рынке, в результате чего нарушаются права других конкурентов на осуществление своей деятельности. В свою очередь, конкуренция рассматривается как правоотношение между конкурентами
со взаимными правами и обязанностями; при этом обязанность —
поступать в соответствии с правилами конкуренции. Таким образом,
сущность права на защиту от недобросовестной конкуренции — это
право конкурента (а также потребителей) требовать, чтобы все поступали в соответствии с правилами конкуренции, существующими

1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 391.

2

Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. С. 109.

3

Бенхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Комментарий. М., 1977. С. 34.
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1

Цит. по: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.
С. 135.

2

См.: Саватье Р. Указ. соч. С. 335.
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на рынке1. В Англии понятие «недобросовестная конкуренция» является частью общего понятия «нарушение интересов бизнеса» (объективный критерий), нарушение которых регулируется деликтным
правом2. Наиболее полно вопросы конкуренции регулируются специальной системой нормативных актов в Швейцарии. В центральном из них — Федеральном законе о недобросовестной конкуренции
от 19 декабря 1986 г. — в ст. 2 дается определение недобросовестной конкуренции: «Считаются недобросовестными и незаконными
всякое поведение или коммерческая практика, вводящие в заблуждение или каким-либо иным образом противоречащие обычаям доброй торговой практики и имеющие место в отношениях между конкурирующими субъектами или в отношениях субъектов коммерческой деятельности с клиентурой»3.
Практически все приведенные правовые системы под «недобросовестными» понимают примерно одни и те же условия, которые
классифицируются следующим образом:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и
места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими
субъектами;
4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при
этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридического лица, средства индивидуализации
продукции, работ, услуг;
5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну.
На практике в отношении непосредственно потребителей это
проявляется чаще всего как:
1) «неоправданные» (или как их еще называют — «неразумно
благоприятные» или «создающие существенное неравновесие») договорные условия, т.е. такие, которые создают существенные преимущества стороне, предлагающей товары или
услуги, или являются настолько односторонними, что это неоправданно с учетом обстоятельств, существовавших на момент заключения договора;
2) «неразумные условия» — нарушающие общие принципы права или изменяющие природу договора, о котором состоялось
соглашение сторон, или иным образом противоречащие публичному порядку и добрым нравам;
3) «исключающие оговорки» — условия, исключающие или
ограничивающие ответственность более сильной стороны за
причиненный ущерб;
4) заведомо неясные условия, т.е. те, которые непонятны потребителю в момент заключения договора, а потому не вызывают у последнего возражений, но имеют своей целью создать
неожиданные преимущества включившей их стороне в случае судебного разбирательства спора.
Необходимо отметить, что в европейском законодательстве цель
института охраны от недобросовестной конкуренции постепенно изменилась, поскольку в конкурентной борьбе стали учитываться права потребителей, причем в самом широком понимании этого слова: потребители-граждане, использующие товары (услуги) для себя,
и потребители-предприниматели, приобретающие товары (услуги) для последующего извлечения прибыли. При этом такой емкий пласт, как защита прав и интересов потребителей-граждан, регулируется специальным «жестким» законодательством и в России,

1

Подробнее см.: Беликова К.М. Сговор как разновидность монополистической
практики, ограничивающей конкуренцию в странах НАФТА // Журнал российского права. 2008. № 1.

2

Законодательные акты по рассматриваемой проблеме см.: Receuil systématique du droit fédéral (RS) 241; 251; 210; 220; 231.1; 232.11; 232.12; 232.14; 241.1;
944.8.

3

Залесский В.В. Основные институты гражданского права зарубежных стран:
сравнительно-правовое исследование. М., 1999. С. 353.
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прежде всего Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»1, который вместе с другими нормативными
актами в комплексном порядке решает вопросы защиты потребителей как слабой стороны в правоотношениях от возможных злонамеренных действий сильной стороны — предпринимателей, готовых
в погоне за прибылью пренебречь безопасностью, качеством товара (работы, услуги), навязать свои условия, уйти от ответственности
и т.п. Акты, посвященные охране прав потребителей, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции, сохраняющие свою юридическую
силу, действуют параллельно со ст. 426 ГК РФ. Эта последняя содержит определенные гарантии соблюдения соответствующих правил —
такие, как возможность возбуждения спора, направленного на обязывание другой стороны заключить договор, признание ничтожными условий договоров, отступающих от положений ст. 426 ГК РФ,
и др. В целях пресечения возможных злоупотреблений от экономически сильной стороны гражданское законодательство для нее ужесточает ответственность, возлагает дополнительные обязанности, а
слабой стороне предоставляет дополнительные права, льготный порядок заключения, изменения и расторжения договоров и т.п. Таким
«выравниванием» закон на деле проводит принцип юридического
равенства, который создает наряду с другими принципами границы (пределы) свободы договорных отношений. В законе не должно быть предпосылок для эгоистических действий по отношению к
«слабым» участникам гражданских правоотношений.
Таким образом, поведение хозяйствующего субъекта все чаще
оценивается недобросовестным не с точки зрения конкурента, а с
точки зрения интересов потребителя. Ущерб интересов потребителей — вот тот реальный и, по большому счету, самый страшный
вред, который может быть нанесен социальной системе в целом, а не
убытки у других конкурентов, как это пишет ст. 4 Закона о защите
конкуренции (хотя защита конкурентов друг от друга является промежуточной целью антимонопольного законодательства). Отсюда
же проистекает и необходимость использования этических критериев в конкурентном законодательстве. Поэтому так или иначе и в

российском, и в зарубежном законодательстве в качестве основного
критерия злоупотребительного поведения на рынке товаров и услуг
выступает несоответствие осуществления прав нравственным принципам доброй совести, добрых нравов, честности, справедливости и
другим этическим категориям.
Не является исключением в этом плане и норма российского
Закона о недобросовестной конкуренции, под которой ст. 4 Закона о защите конкуренции (в редакции от 8 ноября 2008 г.) понимает любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам,
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. На
первый взгляд, сохранение в исследуемом правиле целеполагания
делает ст. 4 Закона о защите конкуренции функционально близкой нормой по отношению к ст. 10 ГК РФ, т.е. формой недобросовестного использования гражданских прав, а конкретные составы
правонарушения, перечисленные в ст. 14 Закона о защите конкуренции, образуют, соответственно, виды недобросовестной конкуренции (т.е. формы злоупотребления правами). Сходно со злоупотреблением правом и то, что актами недобросовестной конкуренции признаются виновные действия хозяйствующих субъектов в
сфере предпринимательской деятельности, заключающиеся в использовании приемов конкурентной борьбы, противоречащих законодательству и обычаям делового оборота (правилам конкуренции), и направлены на победу в экономическом соперничестве за
счет других предпринимателей. Однако правовые санкции за недобросовестную конкуренцию существенно шире, чем за злоупотребление правом, и, кроме отказа в защите гражданского права,
предусматривают конфискационные, стимулирующие (в том числе штрафные), компенсационные и другие меры. Приведенное законодателем в ст. 4 Закона о защите конкуренции определение не
полностью, кроме того, соответствует тексту ст. 10 ГК РФ, где под
недобросовестной конкуренцией понимается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как доказыва-

1
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СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.

923

Глава 5. Классификация злоупотреблений гражданскими правами

§ 5.2. Проблема классификации недобросовестной конкуренции

лось ранее, использование в качестве средства для достижения своих целей формального гражданского права (правомочия) является
одной из особых черт, отличающих злоупотребление правом от
других правонарушений. Статья же 4 анализируемого Закона говорит о действиях хозяйствующих субъектов (а не субъектов права),
прежде всего прямо противоречащих законодательству РФ, а только после этого — обычаям и морально-этическим принципам. Ради
справедливости следует отметить, что эти принципы, по большому
счету, идентичны квалифицирующим признакам злоупотребительного поведения в разрезе настоящей проблематики. Однако в связи
с их фактическим наличием в законе говорить о недобросовестной
конкуренции как о форме злоупотребления правами представляется необоснованным, поскольку все эти «каучуковые» категории
обеспечивают гибкость, прежде всего, самого конкурентного закона и его надежность при появлении новых форм недобросовестной
конкуренции.
В.И. Еременко в связи с этим предлагает разграничить недобросовестную и неправомерную конкуренцию, где неправомерная (недозволенная, запрещенная) конкуренция отличается от недобросовестной тем, что она нарушает положения закона или договора, в
то время как при недобросовестной конкуренции нарушаются моральные нормы и обычаи делового оборота в ущерб другим конкурентам1. Однако основные этические критерии уже содержатся
в нормах законодательства о конкуренции, а следовательно, недобросовестная конкуренция всегда есть недозволенная. Следует отметить, что законодатель, используя морально-этические методы
оценки конкуренции, никак их не подвергает объяснению. Причина все та же, о которой упоминалось выше, — это высокая субъективность суждений, которая будет зависеть от массы обстоятельств
(экономических, социальных, национальных и т.п.). Именно поэтому законодатель предпочитает идти по пути приведения примерного перечня актов недобросовестной конкуренции, исходя из
того, что нельзя ей дать точного определения. Кроме того, сам Закон о защите конкуренции должен «работать» в превентивном ре-

жиме, позволяя пресекать нарушения на ранних этапах без возникновения значительного ущерба в конкурентных ситуациях. Об этом
же свидетельствует факт наделения антимонопольных органов широкой компетенцией1.
Тем не менее большинство исследователей полагает, что поскольку недобросовестная конкуренция является злоупотреблением
правом конкуренции, то следует определять объективный критерий
для ее квалификации исходя из содержания конструкции злоупотребления гражданскими правами. Например, С.А. Паращук пишет,
что недобросовестная конкуренция представляет собой особый вид
гражданского правонарушения, заключающийся в злоупотреблении хозяйствующими субъектами правом конкуренции, в результате
чего нарушаются права других лиц (предпринимателей и потребителей). Данная разновидность злоупотребления правом, считает автор, может выражаться в нарушении норм законодательства о запрещении определенных действий (как общей нормы об ответственности за причинение вреда — генерального деликта, так и специальных
норм, запрещающих конкретные конкурентные приемы — сингулярных деликтов), а также обычаев делового оборота, основанных на
принципах деловой этики (честности, добросовестности, разумности
и т.п.)2. Т.С. Яценко высказалась еще радикальнее и в понятие шиканы включила целиком и недобросовестную конкуренцию, оговорившись, правда, что, говоря о проявлениях шиканы в сфере конкурентной борьбы, понятие «шикана» следует толковать расширительно,
т.е. включать в него в качестве квалифицирующего признака не только цель — причинить вред другому лицу, но и иные цели (например,
привлечение к себе клиентов конкурента). Однако цель ущемить интересы конкурента является главной и определяет поведение право-

1
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См.: Еременко В.И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции капиталистических стран. М., 1991. С. 21.

1

См. подробнее: Кульков М.А., Партии А.М. Обзор судебной практики. Новый
взгляд ВАС РФ на антимонопольное регулирование: последствия для бизнеса //
Арбитражное правосудие в России. 2008. № 9; Пузыревский С. Антимонопольное постановление Пленума ВАС РФ // Новое законодательство и юридическая
практика. 2009. № 1; Скорбенко Н.В. Проблемы применения нового антимонопольного законодательства при проведении административной реформы // Журнал российского права. 2008. № 4.

2

См.: Паращук С.А. Указ. соч. С. 99.
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нарушителя. Такое толкование понятия шиканы, обосновывает свою
позицию автор, было известно, в частности, германскому праву1.
С.А. Паращук, если вернуться к первому автору, выявил показательную для настоящего исследования классификацию форм недобросовестной конкуренции:
1) действия, направленные на привлечение потребительского спроса и устранение конкурентов за счет неправомерного использования их деловой репутации, ведущие к смешению между предприятиями и товарами (услугами) конкурентов;
2) действия, направленные на привлечение потребительского
спроса и устранение конкурентов за счет дискредитации их
репутации, предприятий и товаров (услуг);
3) действия, направленные на устранение конкурентов за счет
внутренней дезорганизации их предприятий;
4) действия, направленные на привлечение потребительского спроса за счет распространения недостоверных сведений
о своем предприятии или о существенных характеристиках
своих товаров (услуг), вводящие в заблуждение потребителей, совершенные с конкурентной целью;
5) действия, направленные на привлечение потребительского
спроса за счет использования коммерческих приемов, запрещенных законодательством о торговле или торговыми обычаями, совершенные с конкурентной целью;
6) иные недобросовестные действия2.
Из приведенной классификации видно, что по факту речь идет не
о гражданских правоотношениях, не о злоупотреблении гражданскими правами, а о действиях-злоупотреблениях в процессе экономической деятельности субъектов предпринимательства. Отсюда следует вывод: между конкурентами, борющимися за потребителей
(рынками сбыта), наличествуют прежде всего конкурентные,
т.е. экономические отношения, а средством злоупотребления
является не право (и не право на конкуренцию), а те или иные
экономические свободы, возможности, конъюнктуры, ситуа-

ции. Использование «экономических» (а не юридических)
прав полностью выводит недобросовестную конкуренцию изпод юрисдикции ст. 10 ГК РФ.
К объективным предпосылкам существования и распространения недобросовестной конкуренции относится ускоренный рост монополизации экономики, создающий ситуацию «несовершенной»
(монополистической) конкуренции, где происходит дифференциация субъектов предпринимательства на монополии и немонополизированных хозяйствующих субъектов (аутсайдеров). К субъективным предпосылкам существования и распространения недобросовестной монопольной конкуренции относится создание, а также
использование конкурентами монопольных барьеров и препятствий к доступу на рынок других конкурентов и привлечению потребительского спроса, подразделяющихся на барьеры экономического и внеэкономического (в том числе юридического) характера.
В соответствии со ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и
(или) ущемление интересов других лиц. В формуле «цель оправдывает средства» заключается сущность монополизма. Эта же формула относится к сущности злоупотребления гражданскими правами.
Поэтому и первое, и второе явление преследуются законом в качестве правонарушения, но отождествлять их по критерию использования гражданских прав не представляется возможным. Сама
ст. 10 ГК РФ и все нормы специальных законов (ст. 4 Закона о защите конкуренции или, например, ст. 1 Закона о связи), регулирующих деятельность монополистов, говорят о злоупотреблении не
правами, а «доминирующим положением» на рынке. Понятие «доминирующее положение» дает ст. 5 Закона о защите конкуренции
(в редакции от 8 ноября 2008 г.), под которым понимается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара,
дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким
хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать
решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного
рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ

1

См.: Яценко Т.С. Указ. соч. С. 69.

2

См.: Паращук С.А. Указ. соч. С. 100–105.
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на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующее положение, таким образом, — это то экономическое
состояние, которое получает хозяйствующий субъект вследствие
либо естественной особенности некоторых объектов собственности (например, железные дороги, энергетика), либо вследствие той
или иной экономической конъюнктуры1. Уже только по этому различию злоупотребление доминирующим положением нельзя относить к формам злоупотребления правом.
Считая злоупотребление доминирующим положением формой
злоупотребления правом в контексте ст. 10 ГК РФ, многочисленные
сторонники этой точки зрения ссылаются часто на информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 г. № 32 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства» (п. 14), где сказано, что неосновательный отказ хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее
положение на рынке, от заключения договора с потребителем является злоупотреблением доминирующим положением. В этом же
письме в пример приводится случай, когда при рассмотрении арбитражным судом заявления о признании недействительным решения
антимонопольного органа, обязывающего энергоснабжающую организацию заключить договор на транзит электроэнергии по своим сетям от другой энергоснабжающей организации для выполнения последней обязательств перед своим контрагентом, суд не признал правомерной ссылку на ст. 209 ГК РФ. Поставщик энергии, основываясь
на ст. 209 ГК РФ, утверждал, что он вправе распоряжаться самостоятельно принадлежащими ему на праве собственности энергопроводящими сетями, и никто без его согласия не вправе пользоваться
ими. Суд отказал в защите права собственности по тем основаниям,
что энергоснабжающая организация, занимающая доминирующее
положение (имеющая 100%-ю долю рынка), не доказала невозможность транзита по своим сетям энергии другого лица, следовательно,
ее поведение выходит за установленные ст. 10 ГК РФ пределы осуществления права собственности. В связи с этим ряд исследователей

считает, что ст. 10 ГК РФ может применяться и самостоятельно, и
совместно с нормами конкурентного законодательства. Представляется, что ст. 10 ГК РФ оправданно может применяться лишь при отсутствии специального регулирования по спорному случаю и необходимости опровержения позиции конкурента, основанной на формальном наличии у него определенного гражданского (в том числе
конкурентного) права. Для этого, однако, в ходе судебного разбирательства необходимо доказать, что соответствующее право используется в действительности с противозаконной целью. Кроме того, приведенное информационное письмо Президиума ВАС РФ относится к
судебной практике на ранних периодах развития еще слабого конкурентного законодательства. Представляется, что сейчас упоминание
о недобросовестной конкуренции и о злоупотреблении доминирующим положением в ст. 10 ГК РФ себя уже изжило и приводит лишь
к необоснованному отождествлению их с формами злоупотребления гражданскими правами. Юридически недобросовестное конкурентное и доминирующее поведение представляет собой нарушение
норм объективного права (чаще всего специального конкурентного
или антимонопольного законодательства) и, следовательно, становится, по сути, неправомерной конкуренцией.
Таким образом, законодательство о недобросовестной конкуренции и об ограничении монополистической деятельности уже давно
«выросло» из содержания ст. 10 ГК РФ и обрело свою отдельную антимонопольную отрасль законодательства, включающую в себя целый комплекс гражданско-правовых, административных, уголовноправовых методов воздействия на участников экономической жизни.
Но в то же время применение ст. 10 ГК РФ к конкурентным взаимоотношениям сторон не противоречит антимонопольному законодательству, поскольку закон о конкуренции является комплексным
актом, который наряду с публичными базируется и на гражданскоправовых нормах и, если эти нормы будут использоваться в качестве
средства для злоупотребления правом, то в условиях правовой неопределенности свое назначение должна выполнить и ст. 10 ГК РФ.
Возможен еще один вариант «резервного» применения ст. 10 ГК РФ.
На примере развития «конкурентного» законодательства можно заметить, что в процессе развития содержания права наступает такой
момент, когда его новые качества не укладываются в рамки старой
законодательной формы. Возникает ситуация правовой неопреде-
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См.: Методические рекомендации по определению доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на товарном рынке, утвержденные приказом ГКАП РФ
от 3 июня 1994 г. № 67.
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промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету
все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать
смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной
или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. При названных обстоятельствах, указал Президиум, действия
гонконгской компании по приобретению исключительного права
на товарный знак AKAI являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ). Таким
образом, имеются основания для признания недействительным
предоставления правовой охраны товарному знаку AKAI на имя
гонконгской компании1.

ленности (признак злоупотребления правом). Тогда происходит
«сбрасывание» старой формы права и замена новым правовым содержанием через новую форму, адекватную своему содержанию. На
этапе появления нового содержания, но до этапа обретения новой
формы в законе непосредственно к злоупотребительно используемым «пробельным» правоотношениям может и должна применяться ст. 10 ГК РФ. Однако в современной арбитражной практике суды,
чаще всего по инерции, предпочитают ссылаться на п. 2 ст. 10 ГК РФ
даже при наличии специальной регулирующей нормы.
Так, например, Президиум ВАС РФ, рассматривая спор о регистрации товарного знака AKAI в порядке надзора отменил судебные акты, указав, что японская компания получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть (AKAI), 15 июля
1929 г. — задолго до регистрации другого юридического лица со
схожим элементом в наименовании (23 января 2002 г.) и подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака (22 февраля 2002 г.) в России. Довод нижестоящих судов о том, что за
один месяц (с даты регистрации гонконгской компании в качестве юридического лица до даты подачи ею заявки) потребители
стали связывать обозначение AKAI именно с гонконгской компанией Президиумом не принят во внимание, поскольку факт известности именно японской компании подтверждается и самой
гонконгской компанией, которая построила рекламную кампанию
по продвижению своего товарного знака именно на известности
первой, проводя ее под лозунгом «Akai — Возвращение легенды» и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская
компания является представителем японской компании. Представители гонконгской компании в своих выступлениях и интервью
прямо указывают на связь с японской компанией, не проводят никаких различий между ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 г., т.е. лицо, зарегистрировавшее спорный товарный знак, выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения
конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего. Данные факты свидетельствуют о том, что регистрация
товарного знака на имя гонконгской компании вводит потребителей в заблуждение, а это противоречит требованиям ст. 10bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в
930

 Комментарий. Приведенный случай злоупотребления правом
в действительности регулируется правилами ст. 10bis Парижской
конвенции, которая запрещает акты конкуренции, противоречащие
честным обычаям в промышленных и торговых делах. Применение
ст. 10 ГК РФ в этом случае как минимум бесполезно, поскольку описанный казус не попадает под признаки злоупотребления правом, а
относится к специально регулируемым актам о недобросовестной
конкуренции (т.е. действия гонконгской компании действительно
недобросовестные, но не являются только по одному признаку злоупотреблением правом).
Проблема недобросовестной хозяйственной деятельности является достаточно обширной и представляет собой тему для отдельного исследования, в связи с чем не может являться предметом исследования настоящей работы. Представляется необходимым лишь еще раз указать на основной признак, позволяющий
отграничить недобросовестную конкуренцию и злоупотребление
доминирующим положением на рынке от злоупотреблений гражданскими правами: в первом случае в подавляющем большинстве
речь ведется об экономических злоупотреблениях, во втором —
о собственно юридических, которые и составляют предмет настоящего исследования.
1

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 8).
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§ 5.3. Пути совершенствования
норм и гарантий против злоупотреблений
гражданскими правами
Выявленные квалифицирующие признаки, средства, формы и виды
злоупотреблений гражданскими правами, с одной стороны, ставят
вопрос перед законодателем о необходимости совершенствования
действующего законодательства (и особенно ст. 10 ГК РФ), с другой — требуют прежде всего совершенствования правовой культуры носителей гражданских прав и обязанностей, поскольку сколько бы законодательство (нормы права) ни совершенствовалось,
процесс этот будет безрезультатным, если в правоотношениях не
произойдет трансформация ценностей права, т.е. нравственное
совершенствование правовой практики общества. Следовательно, правовые нормы должны соответствовать основным ценностям культуры, более того, активно содействовать ее укреплению
и развитию.
В гражданском праве как в крупнейшей отрасли права за стремление в «мир должного» в противовес букве отвечает дух закона.
Дух, играя в гражданском праве роль бессознательного цензора,
образует центр правового регулирования в действиях субъектов
права, состоящего из идей равенства, собственности и свободы,
основанных на здравом смысле (разумности) и добросовестности.
Дух гражданских законов характеризуется направленностью на
достижение справедливого баланса имущественных и других интересов при запрете на реализацию узкоэгоистических стремлений субъектов прав. В духе проявляется равенство субъектов права, но не фактическое, а юридическое, разумное, где речь идет не
о формальном равноправии, а о юридическом равенстве заведомо
неравных субъектов с экономических, социальных, физических
точек зрения.
Дух закона — это своя особая юридическая логика, нацеленная на выражение качественной сути права, которая вбирает в себя
ценности, идеалы, цели, идеи, смысл правового регулирования. Поэтому основная проблема злоупотребления правом — это проблема разъединения при правоосуществлении буквы и духа закона,
где буква по воле злоупотребляющего лица начинает получать свое
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собственное содержание, отличное от содержания всего гражданского права1.
Из выработанных теоретических положений при исследовании
средств злоупотреблений гражданскими правами, из анализа ст. 10
ГК РФ и сложившейся практики ее правоприменения можно сделать
ряд следующих заключений.
1. Юридическое значение норм о недопустимости злоупотребления правами в науке гражданского права и в гражданском законодательстве существенно недооценено. Поэтому внешним выражением
принципа добросовестного правоосуществления (принципа недопустимости злоупотребления правом) является лишь запрет на шикану, содержащийся в ст. 10 ГК РФ.
2. Принцип недопустимости злоупотребления правами не имеет своей собственной устойчивой, логически безупречной теоретической конструкции, устраивающей большинство цивилистов (хотя
ГК РФ уже начинает различать такие термины, как «формальная
экспертиза» и «экспертиза по существу» — ст. 1384, 1386, 1498, 1499
ГК РФ, что близко терминам «формальное правоосуществление» —
и даже началось нормативное использование термина «злоупотребление правом» — п. 2 ст. 1512 ГК РФ).
3. Вследствие отсутствия теоретической базы применение на
практике ст. 10 ГК РФ во многих случаях характеризуется хаотичным, беспредметным использованием ее норм. Если в деле выявляются признаки злоупотребления правом, то суды часто не в состоянии четко квалифицировать эти отношения2.
1

Так, профессор Ж.-Л. Бержель отмечает, что есть случаи, когда лица, придавая
своим действиям полную видимость юридической правильности, на самом деле
используют свои права в целях, противоположных тем, которые преследуются
позитивным правом. То есть они следуют букве права, но нарушают его дух. Поэтому именно дух права должен быть в центре внимания, поскольку дух есть синоним естественной направленности, или конечных целей, на которых основывается любая юридическая система: право не может защищать случаи, его нарушающие; законы не могут уже одной своей буквой легитимировать или оправдывать
случаи игнорирования их духа, их смысла существования (см. подробнее: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 441–447).

2

Например, в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19
«О некоторых вопросах применения Федерального закона „Об акционерных
обществах“» дается следующее разъяснение: «На основании пункта 3 статьи 60
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4. Нормы о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) при коллидировании с другими способами защиты используются судом и заинтересованными лицами лишь во вспомогательном плане, а отказ в
защите права в силу высокой неопределенности часто игнорируется.
5. Правило о запрете на злоупотребление правами правоприминителями очень часто отождествляется со специальными «противозлоупотребительными» нормами и особенно со специальным конкурентным законодательством. Эти специальные режимы «выросли»
из ст. 10 ГК РФ и обрели особый, т.е. свой собственный предмет регулирования, поэтому в большинстве случаев не нуждаются в применении ст. 10 ГК РФ1.
6. Злоупотребление гражданскими правами по своему терминологическому сходству часто ошибочно отождествляется со злоупотреблениями должностными полномочиям органов юридического лица (уголовно-правовая сфера ответственности)2, со злоупотре-

блением спиртными напитками или наркотическими средствами, со
злоупотреблением родительскими правами и другими специальными режимами (трудовое, налоговое, процессуальное, административное право).
7. Ссылка на ст. 10 ГК РФ в практическом правоприменении все
больше в ряде казусов становится удобным основанием для злоупотребительной блокировки юридической силы законного субъективного гражданского права либо используется, чтобы оттянуть принятие решения, затруднить его исполнение, склонить к мировому соглашению, вернуть деньги вместо товара, создать противостоящему
лицу тяжелые обстоятельства и т.п.
8. В гражданских правоотношениях де-факто существует крайне
высокая латентная составляющая злоупотребительных актов (действий), когда непосредственно требуется к применению ст. 10 ГК РФ,
но суды (либо стороны) обходятся зачастую лишь коллидирующим
толкованием близких норм права.
Общий вывод: высокая неопределенность норм ст. 10
ГК РФ вследствие отсутствия понятной теоретической конструкции и четкого доктринального определения сущности
феномена злоупотребления правами препятствует созданию
эффективного механизма защиты против исследуемого явления. При этом проблемы теории злоупотребления правом становятся все больше проблемами законодателя.
Например, при прекращении исключительного права на товарный знак особняком стоит такой способ защиты, как оспаривание
предоставления правовой охраны товарному знаку. Согласно п. 1
ст. 1512 ГК РФ одновременно оспаривается и решение о государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499) и основанного на
ней признания исключительного права на товарный знак (ст. 1477
и 1481). Признание недействительным предоставления правовой

Гражданского кодекса и пункта 6 статьи 15 Закона об акционерных обществах
судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда утвержденный при реорганизации общества разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного общества, вновь возникшие юридические
лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. К такой же ответственности (солидарной)
должны привлекаться созданные в результате реорганизации общества (включая то, из которого выделилось новое общество), если из разделительного баланса видно, что при его утверждении допущено нарушение принципа справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества между
его правопреемниками, приводящее к явному ущемлению интересов кредиторов этого общества (пункт 1 статьи 6 и пункт 3 статьи 60 ГК РФ)». Суд таким
указанием фактически создал новую норму в ст. 60 ГК РФ, вместо того чтобы
воспользоваться ст. 10 ГК РФ о запрете на недобросовестные действия должников в подобных ситуациях.
1

2
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Например, согласно п. 2 ст. 399 ГК РФ кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника. Это правило направлено на предупреждение
злоупотребления правом со стороны кредитора по отношению к субсидиарному должнику, т.е. запрет на злоупотребление правом реализуется в специальной
норме, регулирующей частный случай.
В соответствии со ст. 285 УК РФ данное злоупотребление представляет собой
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной за-

интересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества
и государства (См. подробнее: Кравченко О.О. Злоупотребление должностными
полномочиями: уголовно-правовая характеристика и предупреждение: дис. …
канд. юрид. наук. Владивосток, 2004; Львович Е.В. Должностное злоупотребление: проблемы криминализации, квалификации и отграничения от правонарушений, не являющихся преступными: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004).
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охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
регистрации товарного знака. По сути, в этих нормах гражданского
права законодатель предусмотрел через недействительность решения о государственной регистрации процедуру лишения субъективного гражданского права. Причем в основе этого лишения стоит,
в том числе, и злоупотребление правом: пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ
предусматривает, что предоставление правовой охраны товарному
знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке
злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Неизбежно возникает вопрос: что это за установленный порядок для квалификаций действий в качестве злоупотребления
правом? На первый взгляд речь идет о судебном процессе, в котором устанавливается факт злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции, и решение, вступившее в законную силу,
становится преюдициальным актом, на основе которого, в свою
очередь, суд признает недействительным предоставление правовой
охраны товарному знаку. Однако п. 1 ст. 1513 ГК РФ устанавливает, что это внесудебная процедура, хотя и с последующим судебным контролем (п. 4 ст. 1513 ГК РФ). При этом свои возражения
по злоупотребительным основаниям может представить любое заинтересованное лицо, направив их в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1513
ГК РФ). С одной стороны, примечательно, что законодатель впервые после ст. 10 ГК РФ («иные формы злоупотребления правом»)
прямо наконец-то использует термин «злоупотребление правом».
Но, с другой стороны, оправданно ли его появление в хорошо сбалансированной статье ГК РФ, да еще в качестве компетенции не
суда, а федерального органа исполнительной власти? Способен ли
будет орган исполнительной власти определить, что является злоупотреблением права, а что нет? И не станет ли правило о запрете на злоупотребление правом, призванное противодействовать недобросовестному использованию прав и обязанностей, правилом о
произвольном, неограниченном, злоупотребительном усмотрении
федерального органа исполнительной власти на те случаи, кото-

рые не охватываются другими основаниями по п. 2 ст. 1512 ГК РФ,
но по субъективному мнению чиновника «требуют» регулирования
из-за якобы злоупотребления правом? Из анализа ст. 1512 ГК РФ
следует, что все возможные случаи нарушения процедуры предоставления исключительного права перечислены в предыдущих
пяти подпунктах п. 2 ст. 1512 ГК РФ. В последнем подпункте наряду со злоупотреблением правом дано еще одно основание — недобросовестная конкуренция. Недобросовестная конкуренция в своем специфическом понимании «выросла» из ст. 10 ГК РФ. Однако «в установленном порядке» решения о фактах недобросовестной
конкуренции могут принимать антимонопольные органы (ФАС).
В этих решениях ссылка на злоупотребление правом может носить
вспомогательный характер лишь для квалификации действий в качестве предусмотренного Законом о конкуренции. Таким образом,
в основе решения ФАС всегда будет ссылка на конкретную норму
Закона о конкуренции. Федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, используя категорию «злоупотребление правом», неизбежно будет апеллировать к тому факту,
что все случаи нарушения в законе прямо не предусмотришь и нужна «забеливающая» пробелы норма права. Пробелы в праве, однако, восполняются по правилам аналогии ст. 6 ГК РФ или специальным толкованием, а злоупотребление правом предусматривает
собственный состав правонарушения и, самое главное, свою санкцию — отказ в защите права, а не лишение субъективного гражданского права.
Приведенные доводы и вся исследовательская работа в предыдущих главах неизбежно ставят вопрос о совершенствовании ст. 10
ГК РФ. Подобные попытки уже были.
М.В. Ибрагимова предлагает в начало ст. 10 ГК РФ добавить следующее определение злоупотреблению правом: «Злоупотреблением субъективным гражданским правом признается самостоятельный
тип правового поведения, совершаемый управомоченным субъектом гражданско-правовых отношений и противоречащий правовым
принципам гражданского права, при котором причиняется вред другим лицам»1. При этом для М.В. Ибрагимовой злоупотребление пра-
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1

Ибрагимова М.В. Указ. соч. С. 12–13.
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вом, с одной стороны, становится особым правовым поведением, а
с другой — вступает в противоречие первому положению, где нарушаются принципы гражданского права, т.е. правовые нормы общего характера.
В.И. Емельянов ст. 10 ГК РФ видит в следующей редакции: «Добросовестным является лицо, действующее без умысла причинить
вред другому лицу, а также не допускающее легкомыслия (самонадеянности) и небрежности по отношению к возможному причинению вреда. Добросовестность и недобросовестность имеют правовое
значение в специально указанных в законе случаях и влекут предусмотренные законом последствия. Добросовестность участников
гражданских правоотношений предполагается. Разумными являются действия, которые совершил бы в конкретной ситуации человек,
обладающий нормальным, средним уровнем интеллекта, знаний и
жизненного опыта. В тех случаях, когда законом или договором осуществление прав или исполнение обязанностей обусловлено требованием разумности, разумность действий предполагается, если иное
не предусмотрено в законе»1.
Представляется, что добросовестность и разумность — это контекстные, ситуативные, моральные понятия. Давать в законе определение ноуменального понятия — значит гибкость гражданского права поменять на костность несовершенных формулировок.
Наиболее развернутую формулировку ст. 10 ГК РФ дает О.А. Поротикова: «1. Умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное
с нарушением установленных в статье 10 настоящего кодекса пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим
лицам или создающее условия для наступления вреда, должно оцениваться судом как злоупотребление правом.
При установлении судом, арбитражным судом, третейским судом
всех признаков злоупотребления правом лицу отказывается в защите
его права. Вред, причиненный вследствие указанных действий, подлежит возмещению управомоченным лицом.

2. Злоупотребление правом, предусмотренное в части первой настоящей статьи, совершенное с единственным намерением причинить вред другому лицу (шикана) служит основанием для прекращения гражданского права (лишения права) на основании судебного
решения»1.
Таким образом, за злоупотребление правом в форме шиканы автор предлагает прекращать на основании судебного решения гражданское право на то или иное конкретное имущество. Но как это реально выполнить? Имущество в этом случае надо изъять, конфисковать, принудительно продать, разобрать, разрушить, обязать куда-то
сдать и т.п.? Не станет ли злоупотребление правом проявляться исключительно в экономическом назначении имущества? Тем не менее предложения О.А. Поротиковой представляются наиболее научно сбалансированными.
Итак, разумность и добросовестность — это общие, универсальные границы для субъектов гражданского права, которые рассчитаны, прежде всего, на законопослушных людей. Определять их в норме права — означает сузить их смысл до тех понятий, которые содержатся в дефиниции, в то время как диапазон их действия может быть
гораздо шире и глубже, чем «действия без умысла» и со «средним
уровнем интеллекта». Дефиницию понятия «злоупотребление правом» вряд ли целесообразно давать в норме закона. Скорее, это задача науки гражданского права. Указание на «правовое» поведение,
которое противоречит принципам гражданского права, к собственным проблемам понятия «злоупотребление правом» лишь добавит
дефинитивные проблемы закона. Установление нескольких пределов осуществления гражданских прав также представляется громоздкой конструкцией. «Заслуживающие внимания интересы», «безопасные способы и средства осуществления гражданских прав», экономическое «назначение имущества или материального блага»2, также
не вносит ясности в состав этого правонарушения.

1

938

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими
правами. С. 155.

1

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 13–14.

2

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: дис. … канд. юрид. наук. С. 13–14.
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Исходя из рассмотренной в настоящей работе сущности понятия «злоупотребление гражданским правом», а также из практических отношений, связанных с этим явлением в правоприменительной деятельности судов, необходимо сконцентрировать внимание на
следующих положениях:
а) злоупотребление правом является нестандартным гражданским правонарушением, т.е. противоправным действием
(а равно и бездействием);
б) противоправность этого правонарушения связана с использованием в условиях правовой неопределенности субъектного гражданского права, а в качестве лишь внешне законного
средства злоупотребления — непосредственно субъективного гражданского права (хотя в действительности происходит
нарушение специальных пределов осуществления, находящихся в каждом субъективном гражданском праве);
в) использование средств гражданского права предполагает наличие лицемерного, недобросовестного, но четкого намерения, характеризующего прямой умысел в деянии, направленный не столько на причинение вреда другим лицам, сколько
на реализацию своих корыстных незаконных интересов.
Следовательно, будущая норма о запрете на злоупотребление
правом должна:
а) проводить принцип юридического равенства в гражданском
праве;
б) не идентифицировать непосредственно субъективное гражданское право в качестве средства злоупотребления;
в) не давать дефиниций;
г) охватывать своим смыслом права и обязанности, действие и
бездействие любых лиц;
д) предусматривать, как по инициативе сторон, так и по инициативе суда, временное ограничение охраны гражданского
права и при этом взаимодействовать с другими санкциями.
С учетом всех разработанных теоретических положений феномена злоупотребления правом и опыта правоприменения норм о запрете на злоупотребление правом предлагается следующая формулировка ст. 10 ГК РФ в качестве системного принципа гражданского
права:

«Статья 10. Принцип добросовестного осуществления прав и исполнения обязанностей
1. Ничто, включая юридический формализм и недостатки закона, не может служить основанием для недобросовестного использования прав и обязанностей. Злоупотребление правом недопустимо.
2. В случае несоблюдении требований, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, суд может ограничить защиту прав недобросовестной стороны вплоть до полного отказа в защите.
3. Квалификация судом поведения лица в качестве злоупотребления правом (обязанностями) может служить самостоятельным
основанием для применения способов защиты, предусмотренных
статьей 12 настоящего Кодекса».

940

941

Научное издание

Волков Александр Викторович
ПРИНЦИП НЕДОПУСТИМОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
(АНАЛИЗ БОЛЕЕ 250 СУДЕБНЫХ ДЕЛ
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ)
Монография
Редактор О.В. Соболева
Дизайн обложки Е.В. Гуров
Верстка А.Л. Цветков, А.В. Плотников
Ответственная за выпуск И.А. Бусыгина

Подписано в печать 17.09.2010
Формат 60х90/16
Гарнитура Octava
Усл. печ. л. 60,0
Уч.-изд. л. 52,5
Тираж 1000 экз.
Заказ №
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.006911.04.10
о соответствии издания ОСТ 29.124-94 от 29.04.2010 г.
ООО «Волтерс Клувер»
127287, Москва, 2-я Хуторская, д. 38А, Бизнес-центр «Mirland», стр. 17
Тел.: +7 (495) 721-89-51/52/53
Факс: +7 (495) 721-89-54
Е-mail: office@wolters-kluwer.ru
Website: www.wolters-kluwer.ru
Книги издательства можно заказать по тел.: 8-800-200-6789
(круглосуточно; междугородный звонок бесплатно)

Использованы лицензионные шрифты фирмы «ParaType»

