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30 сентября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
(конференц-зал, 10 этаж) состоялось информационная сессия на тему:
«Профилактика нарушения законодательства о размещении заказов на
поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных
и муниципальных нужд».
11 октября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась встреча с директором Института частного права, доктором
юридических наук, профессором, Сергеем Аркадьевичем Степановым и с
вице-президентом государственного юридического института Индии, в
прошлом судьи Верховного суда штата Раджастхан Н. Н. Матхуром.
14 октября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
(конференц-зал, 10 этаж) состоялось информационная сессия на тему:
«Вопросы, возникающие при рассмотрении споров с участием
энергоснабжающих организаций и управляющих компаний».
17-19 октября 2011 года Арбитражный суд Свердловской области
принял участие в семинарах, проведенных Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области совместно с
Комитетом по товарному рынку администрации города Екатеринбурга на
темы:
«Актуальные
проблемы
антимонопольного
контроля
(правоприменительная практика) на рынке газоснабжения» и «Практика
применения антимонопольного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (председатель девятого судебного состава
административной коллегии Арбитражного суда Свердловской области,
Воронин
Сергей
Павлович),
«День
госзаказа»
(председатель
Арбитражного суда Свердловской области, С. А. Цветкова).
27-29 октября 2011 года председатель Арбитражного суда
Свердловской области Светлана Александровна Цветкова и член рабочей
группы по примирительным процедурам Арбитражного суда
Свердловской области судья четвертого судебного состава
Анна
Анатольевна Сафронова приняли участие в IV Международной
конференции «Медиация-инвестиция в будущее», а также в тематических
мастер-классах:
«Применение
нейронауки
в
профессиональной
деятельности
медиатора»,
ведущий
Ричард
Бирк
–
США,
«Интегрированная медиация», ведущий Артур Троссен – Германия.
С 10 по 11 ноября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской
области проходил Научно-консультативный совет при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа.
Проблемы правопримеHения
Материалы информационной сессии «Профилактика нарушений
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Материалы информационной сессии «Практика рассмотрения
арбитражным судом споров по кредитным обязательствам».
Справка о практике рассмотрения дел об оспаривании участниками,
акционерами сделок, совершенных хозяйственными обществами.
Применение положений
Конституции Российской Федерации в
процессуальной деятельности арбитражного суда.
Действия в чужом интересе без поручения
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ОТ РЕДАКЦИИ
С.П. Воронин
председатель девятого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области

Реестр недобросовестных поставщиков
Государственные закупки являются одним из инструментов промышленной и
социальной политики государства. Они позволяют стимулировать производство
конкурентных товаров и оказывать поддержку отечественным производителям, в
том числе малому бизнесу и иным лицам, нуждающимся в государственной
поддержке.
Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд,
нужд бюджетных учреждений, в том числе по установлению единого порядка
размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на
территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования,
расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной
конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения
гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения заказов регулируются Федеральным законом
от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
о размещении заказов).
С принятием и вступлением в силу Закона о размещении заказов,
повысилась эффективность правового регулирования отношений по размещению
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заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд, что в свою очередь служит более эффективному
функционированию всей системы государственных закупок, и устранению пробелов
в отношениях на всех стадиях осуществления государственных закупок.
Введенная с 01.11.2011 норма о том, что все открытые аукционы на право
заключения

государственных

и

муниципальных

контрактов

проводятся

в

Российской Федерации исключительно в электронной форме, является логической
вершиной, к которой пришло законодательство о государственном заказе.
Электронные

аукционы

обеспечивают

полную

открытость

и

публичность

процедуры размещения заказов и способствуют привлечению максимально
широкого круга лиц для участия в них.
Не секрет, что предпосылкой появления электронных аукционов стала
борьба со сговорами на торгах как между самими участниками размещения заказа,
так и между участниками и заказчиками. Противодействовать подобным сговорам в
рамках Федерального закона о размещении заказов крайне сложно, однако
«прозрачные» электронные процедуры сами по себе препятствуют противодействию
состязательности на аукционах, поскольку анонимность участников аукциона
способствуют появлению игроков, не имеющих договоренностей с другими
участниками, а также с заказчиком.
Вместе с тем в Федеральном законе о размещении заказов предусмотрены и
иные меры, обеспечивающие надлежащее функционирование системы закупок для
государственных и муниципальных нужд, которые являются эффективными
средствами борьбы с нарушителями правил поведения на рынке госзакупок.
Действенной мерой, препятствующей распространению практики уклонения
участника размещения заказа от выполнения обязательств, возникающих в связи с
заключением контракта, является включение недобросовестных поставщиков в
единый Реестр недобросовестных поставщиков.
До конца 2007 года единого федерального списка (реестра) недобросовестных
поставщиков не было, а сведения о таких поставщиках учитывались органами
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исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

на

основании

соответствующего нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации.
Так, отдельные реестры существовали в Красноярском крае, Новосибирской,
Ростовской и Ленинградской областях, Москве и некоторых других регионов,
теперь же сведения о недобросовестных поставщиках содержаться в едином
федеральном

централизованном

информационном

ресурсе

–

реестре

недобросовестных поставщиков.
В настоящее время реестр недобросовестных поставщиков насчитывает более
тысячи актуальных записей о поставщиках, при этом около 20 процентов из них –
сведения о поставщиках, контракты с которыми расторгнуты, и 80 процентов –
информация о поставщиках, уклонившихся от заключения контрактов.
В указанной статье рассмотрены вопросы регулирования порядка ведения
реестра, включения в него и исключения из него сведений, а также проведения
проверок уклонения участника размещения заказа от заключения государственного
или муниципального контракта.
Правовое

регулирование

ведения

реестра

недобросовестных

поставщиков.
Правовым основанием ведения реестра недобросовестных поставщиков
является статья 19 Закона о размещении заказов, предусматривающая основания для
внесения в реестр сведений, состав сведений реестра, порядок обжалования
решений о включении в реестр.
Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков и требования к
обеспечению

его

ведения

установлены

Положением

о

ведении

реестра

недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения
реестра

недобросовестных

поставщиков,

утвержденным

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 292.
Ведение

реестра

недобросовестных

поставщиков

осуществляется

уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
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федеральным

органом

исполнительной

власти,

которым

на

основании

постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 94 «О федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд» является Федеральная антимонопольная
служба.
Деятельность этого органа исполнительной власти и его территориальных
подразделений регулируется также приказом ФАС России от 27.08.2007 № 267 «О
ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении
сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов
уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или
муниципального

контракта,

осуществлении

внеплановых

проверок

при

рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках».
Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2006 № 229-р «Об официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на
поставки

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

федеральных

государственных нужд» устанавливает, что адрес официального сайта Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд
субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд - www.zakupki.gov.ru.,
кроме того, данное распоряжение определяет Минэкономразвития России в качестве
уполномоченного федерального органа исполнительной власти по ведению
указанного официального сайта.
Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется
проведение открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам,
обеспечивающим

проведение

открытых

аукционов

в

электронной

форме»

устанавливает порядок пользования сайтами в сети Интернет, на которых
9

осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме на
размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных или
муниципальных

нужд,

лингвистическим,

и

требования

правовым

и

к

технологическим,

организационным

средствам

программным,
обеспечения

пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение
открытых аукционов.
Приказ Минэкономразвития РФ № 647, Казначейства РФ № 22н от
14.12.2010 «Об утверждении Порядка регистрации пользователей на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
устанавливает

правила

регистрации

пользователей

на

официальном

сайте

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе правила
обеспечения пользователей общероссийского официального сайта сертификатами
ключей электронных цифровых подписей, позволяющими работать на указанном
общероссийском официальном сайте в рамках их полномочий по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществлению
контроля

в

сфере

размещения

заказов,

обслуживанию

общероссийского

официального сайта или обеспечению проведения открытых аукционов в
электронной

форме,

как

часть

процедуры

регистрации

пользователей

на

общероссийском официальном сайте.
Приказ Минэкономразвития РФ № 646, Казначейства РФ № 21н от
14.12.2010 «Об утверждении Положения о пользовании официальным сайтом
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о
требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным

средствам

обеспечения

пользования

указанным

сайтом»

устанавливает порядок пользования официальным сайтом Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также требования к технологическим,
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программным,

лингвистическим,

правовым

и

организационным

средствам

обеспечения пользования указанным сайтом.
Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков.
Реестр ведется в электронном виде путем использования информационной
системы, включающей в себя средства программного обеспечения, отвечающие
требованиям, установленным настоящим Положением о ведении реестра.
Уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных государственных нужд в течение 3 дней со дня их
поступления. Таким сайтом, как отмечено выше, является официальный сайт для
размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru.
Сведения о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках),
представленные заказчиками в письменном или электронном виде, хранятся
соответствующим

уполномоченным

органом

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Состав сведений реестра недобросовестных поставщиков.
Реестр недобросовестных поставщиков содержит следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика;
2) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов
проведения запроса котировок в случае, если победитель аукциона, победитель
конкурса или победитель в проведении запроса котировок уклонился от заключения
контракта, дата признания несостоявшимися торгов, в которых единственный
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на
участие в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный единственным
участником конкурса или аукциона, либо участник аукциона, единственно
участвующий в аукционе, уклонился от заключения контракта, дата проведения
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запроса котировок, в котором единственный участник размещения заказа, подавший
котировочную заявку, отказался от заключения контракта, дата заключения
неисполненного или ненадлежащим образом исполненного контракта;
3) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
4) основания и дата расторжения контракта в случае расторжения контракта в
связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
контракта;
5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Положением о порядке ведения реестра состав сведений конкретизирован, и
в соответствии с ним при внесении сведений в реестр указываются:
а) номер реестровой записи и дата включения уполномоченным органом
сведений о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр;
б) наименование уполномоченного органа, осуществившего включение сведений
о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр;
в) наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического
лица;
г) сведения о месте нахождения юридического лица или месте жительства
физического лица (за исключением случаев размещения заказов и заключения
контрактов, составляющих государственную тайну): страна, почтовый индекс,
наименования

единицы

административно-территориального

деления

страны,

муниципального образования, населенного пункта и улицы, номера дома (владения),
корпуса (строения) и офиса - для юридического лица; страна, почтовый индекс,
наименования

единицы

административно-территориального

деления

страны,

муниципального образования, населенного пункта и улицы, номера дома (владения),
корпуса (строения) и квартиры, где физическое лицо зарегистрировано по месту
жительства, - для физического лица;
д) идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица),
присваиваемый налоговым органом Российской Федерации;
е) сведения о проведенных конкурсах (аукционах), запросе котировок: дата
проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса
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котировок (в случае, если победитель конкурса (аукциона) или победитель в
проведении запроса котировок уклонился от заключения государственного или
муниципального контракта), либо дата признания несостоявшимся конкурса
(аукциона), в котором единственный участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в конкурсе (аукционе), либо участник размещения заказа, признанный
единственным участником конкурса (аукциона), уклонился от заключения
государственного или муниципального контракта, дата заключения неисполненного
или ненадлежащим образом исполненного государственного или муниципального
контракта, реквизиты подтверждающего документа;
ж) сведения о государственном или муниципальном контракте: номер реестровой
записи в реестрах государственных или муниципальных контрактов, заключенных
по итогам размещения заказов (если контракт заключен), наименование товаров
(работ, услуг), код продукции, валюта контракта, цена контракта, срок исполнения
контракта (за исключением случаев размещения заказов и заключения контрактов,
составляющих государственную тайну);
з) основание для расторжения государственного или муниципального контракта
(в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий контракта), дата и номер (при его наличии) соглашения сторон либо дата
вынесения решения суда о расторжении контракта;
и) дата, с которой действие государственного или муниципального контракта
прекращается.
Сведения,

содержащиеся

в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

являются доступными для ознакомления на официальном сайте Российской
Федерации без взимания платы. Ведение реестра осуществляется по установленной
Правительством Российской Федерации форме.
Порядок предоставления заказчиками сведений о недобросовестных
поставщиках (исполнителях, подрядчиках).
В соответствии со ст. 19 Закона о размещении заказов в Реестр включаются
сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения
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государственного (муниципального) контракта, или о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях),

с

которыми

государственные

(муниципальные)

контракты

расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий
государственных (муниципальных) контрактов.
В случае, если контракт заключен с участником размещения заказа, с
которым в соответствии с Законом о размещении заказов заключается контракт при
уклонении победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого

присвоен

второй

номер,

участника

аукциона,

который

сделал

предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса
котировок от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
заключения контракта с указанным участником размещения заказа направляет в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1
- 3 части 3 статьи 19 Закона о размещении заказов, а также выписку из протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона либо
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в части определения
победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок,
уведомление победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого

присвоен

второй

номер,

участника

аукциона,

который

сделал

предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса
котировок об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении
победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок к
заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе
победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее
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предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок от
заключения контракта документы.
В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо
участник размещения заказа, признанный единственным участником конкурса или
аукциона, либо участник аукциона, единственно участвующий в аукционе,
уклонился от заключения контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня
истечения срока подписания контракта, указанного в конкурсной документации,
документации об аукционе или в извещении о проведении запроса котировок,
направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные
пунктами 1 - 3 части 3 статьи 19 Закона о размещении заказов, а также выписку из
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе, уведомление, направленное единственным
участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе, заявку на
участие в аукционе или котировочную заявку, либо участником размещения заказа,
признанным единственным участником конкурса или аукциона, либо единственным
участником аукциона, участвующим в аукционе, об отказе от заключения контракта,
решение суда о понуждении такого участника к заключению контракта (при его
наличии) и иные свидетельствующие об отказе указанных лиц от заключения
контракта документы.
В случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта в течение трех рабочих дней
со дня расторжения контракта заказчик направляет в уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган
исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 3 статьи 19
Закона о размещении заказов, а также копию решения суда о расторжении
контракта.
Состав

документов,

необходимых

для

включения

уклонившегося

поставщика в Реестр установлен Положением о ведении реестра недобросовестных
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поставщиков, в соответствии с которым случае заказчик не позднее 3 дней с даты
заключения государственного или муниципального контракта с участником
размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере размещения заказов заключается контракт при уклонении
победителя конкурса (аукциона) или победителя в проведении запроса котировок от
заключения контракта, направляет в уполномоченный орган:
а) сведения о лице, уклонившемся от заключения государственного или
муниципального контракта, представляемые в соответствии с подпунктами "в", "г",
"д" и "ж" (за исключением номера реестровой записи в реестрах государственных
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов)
пункта 15 Положения;
б) копию протокола либо выписку из протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, копию протокола аукциона либо протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок в части определения победителя конкурса (аукциона)
или победителя в проведении запроса котировок;
в) копию уведомления победителя конкурса (аукциона) или победителя в
проведении запроса котировок об отказе от заключения контракта (при его
наличии);
г) копию решения суда о понуждении победителя конкурса (аукциона) или
победителя в проведении запроса котировок к заключению контракта (при его
наличии);
д) иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе победителя
конкурса (аукциона) или победителя в проведении запроса котировок от заключения
государственного или муниципального контракта.
В случае уклонения от заключения контракта единственным участником
размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе (аукционе), либо
участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса
(аукциона), заказчик направляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) сведения о лице, уклонившемся от заключения государственного или
муниципального контракта, представляемые в соответствии с подпунктами "в", "г",
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"д" и "ж" (за исключением номера реестровой записи в реестрах государственных
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов)
пункта 15 Положения;
б) копию протокола либо выписку из протокола рассмотрения заявок на участие
в конкурсе, копию протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) копию уведомления, направленного единственным участником размещения
заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе (аукционе), либо участником
размещения заказа, признанным единственным участником конкурса (аукциона), об
отказе от заключения контракта (при его наличии);
г) копию решения суда о понуждении участника размещения заказа,
признанного единственным участником конкурса (аукциона), к заключению
контракта (при его наличии);
д) иные документы (при их наличии), свидетельствующие об отказе
единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе

(аукционе),

либо

участника

размещения

заказа,

признанного

единственным участником конкурса (аукциона), от заключения контракта.
В случае расторжения государственного или муниципального контракта в
связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий контракта состав документов, направляемых заказчиком в уполномоченный
орган, следующий:
а)

сведения

об

указанном

поставщике

(исполнителе,

подрядчике),

представляемые в соответствии с подпунктами "в", "г", "д" и "ж" пункта 15
Положения;
б) копия соглашения о расторжении контракта или копию решения суда о
расторжении контракта.
Указанные сведения направляются заказчиком в уполномоченный орган в
письменной форме с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного
должностного лица заказчика либо в электронной форме, имея в виду, что эти
сведения

должны

использованием

быть

подписаны

электронной

указанным

цифровой

подписи

должностным
или

иного

лицом

с

аналога
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собственноручной подписи. Сопроводительное письмо должно содержать перечень
прилагаемых документов.
Включение в реестр сведений об участниках размещения заказа,
уклонившихся от заключения государственного (муниципального) контракта
по результатам открытого аукциона в электронной форме.
Пунктом 11 статьи 41.12 Закона о размещении заказов установлено, что
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт,

признается

уклонившимся

от

заключения

государственного

или

муниципального контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в
течение шести дней со дня получения проекта контракта не направил оператору
электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения
заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком,
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения
контракта.
В связи с этим непредставление обеспечения в соответствии с Законом о
размещении заказов признается уклонением от заключения контракта, влекущим
наступление последствий в виде включения сведений о таком участнике
размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков.
Особенности и порядок заключения государственного (муниципального)
контракта путем открытого аукциона в электронной форме установлен статьей 41.12
Закона о размещении заказов, согласно которой государственный (муниципальный)
заказчик в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
размещении заказов в течение 5 дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет
оператору электронной площадки проект контракта без электронной цифровой
подписи (ЭЦП) лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

18

В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор
электронной площадки направляет проект контракта участнику размещения заказа,
с которым заключается контракт.
Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, в течение 5
дней со дня получения проекта контракта должен направить оператору электронной
площадки проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта (при
необходимости), подписанные ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа.
Обеспечение

исполнения

контракта

предоставляется

участником

размещения заказа в случае, если заказчиком (уполномоченным органом)
установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения
исполнения контракта не может превышать 30% начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 млн.
руб., заказчик (уполномоченный орган) должен установить требование обеспечения
исполнения контракта в размере от 10 до 30% начальной (максимальной) цены
контракта. Однако в любом случае размер обеспечения исполнения контракта не
может быть менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса) или превышать на 20% размер аванса и быть менее чем размер аванса, если
размер аванса превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта.
В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
контракта, контракт заключается только после предоставления участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в
т. ч. в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ
обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется
таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.
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Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается

контракт,

является

бюджетное

учреждение

и

заказчиком

(уполномоченным органом) установлено требование обеспечения исполнения
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
В случае если обеспечением исполнения контракта является договор
поручительства, поручителем может выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем 300 млн. руб. и
превышать размер поручительства не менее чем в 10 раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в 3 раза размер
поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более
чем 100 млн. руб.;
-

стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в

соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее
чем 300 млн. руб. и превышать не менее чем в 10 раз размер поручительства или
стоимость указанных основных средств должна составлять более чем 1 млрд. руб.
В случае если обеспечением исполнения контракта является договор
поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в
установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:
- копий учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц), копий документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
- копий документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае
если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также
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представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам
на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в
открытых аукционах в электронной форме (в т. ч. на регистрацию на открытых
аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия
документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью
участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения
заказа.
Если же участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, в качестве обеспечения исполнения контракта представлен
договора поручительства, содержащий недостоверную информацию в отношении
данного участника или в отношении поручителя, то заказчик согласно ч. 3.1 ст. 9
Федерального закона о размещении заказов вправе отказаться от заключения контракта с таким участником.
При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта, в т. ч. в
случае, если такой участник в срок, предусмотренный Федеральным законом о
размещении заказов, не направил оператору электронной площадки подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
данного участника, документ об обеспечении исполнения контракта при условии,
что заказчиком было установлено соответствующее требование.
Необходимо иметь в виду, что в случае уклонения участника открытого
аукциона в электронной форме от заключения контракта, в течение одного рабочего
дня со дня внесения сведений о таком участнике в Реестр оператор электронной
площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме данного участника
в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом
открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также
списывает со счета указанного участника денежные средства в качестве платы за
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участие в открытом аукционе в электронной форме в размере, определенном по
результатам отбора операторов электронных площадок.
Порядок включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Получив от заказчика сведения об уклонении подрядчика от заключения
контракта уполномоченный орган проверяет наличие в представленных заказчиком
документах указанных выше сведений, а в случае их отсутствия возвращает
представленные документы заказчику не позднее 3 дней с даты их поступления с
указанием причин возврата, при этом сведения о недобросовестных поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) в реестр не включаются.
В случае непредставления заказчиком предусмотренных Положением
документов, уполномоченный орган в течение 10 дней с даты поступления от
заказчика сведений об уклонении участника размещения заказа от заключения
государственного или муниципального контракта осуществляет проверку факта
уклонения от заключения контракта единственного участника размещения заказа,
участника размещения заказа, признанного единственным участником конкурса
(аукциона), победителя конкурса (аукциона) или победителя в проведении запроса
котировок.
Уполномоченный орган (комиссия ФАС России) при проведении проверок
фактов уклонения участников размещения заказа от заключения государственного
(муниципального) контракта, выясняет следующие обстоятельства:
-

соответствие

условиям,

изложенным

в

проекте

государственного

(муниципального) контракта требованиям, предъявляемым Законом о размещении
заказов и условиям, установленным в конкурсной (аукционной) документации
(извещении о запросе котировок), а также заявке участника размещения заказа;
-

факт

надлежащего

государственного
направления

направления

(муниципального)

(передачи)

проекта

(передачи)

контракта,
контракта

в

заказчиком

проекта

т.ч.

соблюдение

сроков

участнику

размещения

заказа.

Направление проекта контракта признает надлежащим, если оно осуществлено
заказчиком в сроки, предусмотренные частью 10 статьи 28, частью 7 статьи 37 и
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частью 4 статьи 47 Закона о размещении заказов, через почтовые или курьерские
организации, а также иным способом, позволяющим удостоверить получение
проекта контракта участником размещения заказа по указанному им в заявке на
участие

в

конкурсе

(аукционе,

запросе

котировок)

адресу,

включая

непосредственное вручение проекта контракта.
- соответствие заявки участника размещения заказа в части предложения о
функциональных качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и
условиях исполнения контракта, в том числе предложения о цене контракта,
требованиям, установленным конкурсной (аукционной) документацией, извещением
о запросе котировок;
Следует отметить, что участник размещения заказа, подавая заявку на
участие в торгах (запросе котировок), принимает обязательства заключить и
исполнить государственный (муниципальный) контракт на условиях, изложенных в
такой

заявке,

(аукционной)

применительно
документацией,

к

требованиям,

установленным

извещением

о

запросе

конкурсной
котировок.

Таким образом, у участника размещения заказа не возникает обязанности
подписать государственный контракт, который составлен по отличным от
предложенных в его заявке условиям исполнения контракта, в т.ч. если данная
заявка не соответствовала конкурсной (аукционной) документации, извещению о
запросе котировок. В таких случаях заказчик обязан отклонить такую заявку, а
действия поставщика (исполнителя, подрядчика) не образуют факта уклонения от
заключения государственного контракта.
- получение проекта контракта участником размещения заказа (был ли получен
контракт, получен ли с опозданием и какие действия совершил участник
размещения заказа);
- соблюдение сроков представления участником размещения заказа подписанного
контракта заказчику;
- заключен ли контракт по данному размещению заказа;
- иные обстоятельства.
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При рассмотрении сведений о недобросовестном поставщике, если контракт
по такому размещению заказа не заключен и стороны явились на заседание
комиссии, а факт уклонения от заключения контракта прямо не очевиден, комиссия
ФАС России может предложить участнику размещения заказа непосредственно на
заседании заключить контракт (при условии, если на это согласен заказчик).
По

результатам

осуществления

внеплановой

проверки

соблюдения

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и проверки факта
уклонения участника размещения заказа от заключения государственного контракта
комиссией уполномоченного органа принимается решение.
В соответствии со статьей 19 Закона о размещении заказов, Положением о
ведении реестра и пунктом 10 Приказа ФАС о порядке ведения реестра комиссией
ФАС России по результатам проверки факта уклонения участника размещения
заказов от заключения государственного контракта принимаются следующие виды
решений:
а) о включении сведений о недобросовестном поставщике в реестр, содержащее
такие сведения, как наименование заказчика, представившего сведения о
недобросовестном

поставщике;

наименование

поставщика

(исполнителя,

подрядчика), юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика;
указание о включении сведений в реестр; указание причины включения; указание об
исчислении даты включения сведений в реестр;
б) об отказе включить сведения о недобросовестном поставщике в реестр,
содержащий такие сведения, как наименование заказчика, представившего сведения
о недобросовестном поставщике;

наименование поставщика (исполнителя,

подрядчика), юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика;
указание о не включении сведений в реестр.
В обоих случаях в решении указываются: выводы комиссии о включении
либо не включении сведений о недобросовестном поставщике в реестр; выводы
комиссии о признании в действиях заказчика нарушений законодательства о
размещении заказов со ссылками на нормы законодательства о размещении заказов,
нарушение которых было установлено в результате проведения внеплановой
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проверки и проверки факта уклонения участника размещения заказа от заключения
государственного (муниципального) контракта; выводы комиссии о наличии в
действиях

(бездействии)

заказчика,

уполномоченного

органа,

конкурсной

(аукционной, котировочной) комиссий, специализированной организации, или
должностных и иных лиц признаков административного правонарушения; решение
о выдаче предписания об устранении нарушений законодательства о размещении
заказов; другие меры, направленные на устранение нарушений законодательства о
размещении заказов, в том числе о необходимости обращения с иском в суд о
признании размещения заказа недействительным, понуждении совершить действия,
соответствующие законодательству Российской Федерации, в том числе о
заключении контракта, а также передачи материалов в органы прокуратуры и
внутренних

дел.

Решение должно также содержать указание о возможности обжалования
заинтересованным лицом такого решения в течение трех месяцев в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Проверенные таким образом сведения о недобросовестных поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) на основании решения комиссии включаются
уполномоченным органом в реестр в течение 3 дней и образуют реестровую запись,
которая должна быть подписана представителем указанного органа, имеющим
соответствующие полномочия, с использованием электронной цифровой подписи
или иного аналога собственноручной подписи.
Порядок исключения сведений о недобросовестном поставщике из
реестра.
Сведения, включенные в реестр, по истечении двух лет со дня их внесения в
реестр недобросовестных поставщиков исключаются из реестра недобросовестных
поставщиков. При этом только по истечении двух лет со дня внесения сведений в
реестр компания, сведения о которой были в него включены, перестает считаться
недобросовестным поставщиком, а наличие сведений о такой компании в реестре
ранее не влечет для нее никаких правовых последствий.
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По истечении указанного срока уполномоченный на ведение реестра
государственный орган исключает реестровую запись, содержащую сведения о
недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике).
Сведения о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике),
исключенные из реестра, а также электронные журналы учета операций,
выполненных с помощью информационной системы, хранятся уполномоченным
органом в электронном виде в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об архивном деле.
Требования к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра.
К средствам обеспечения пользования официальным сайтом применяются
требования,

установленные

Правительством

Российской

Федерации

к

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения ведения реестра.
В частности, Положением о порядке ведения Реестра установлено, что реестр
ведется

на

государственном

языке

Российской

Федерации.

Наименования

иностранных юридических и физических лиц могут быть указаны с использованием
букв латинского алфавита.
В целях защиты сведений, включенных в реестр, уполномоченный орган
обеспечивает:
а) применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов
собственноручной подписи;
б) применение средств антивирусной защиты;
в) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью
информационной системы;
г) ограничение доступа к техническим средствам, на которых размещена и
функционирует информационная система;

26

д)

ежедневное

информационной

копирование
системе

на

резервный

информации,

носитель

обеспечивающее

содержащейся

в

возможность

ее

восстановления;
е) контроль за целостностью размещенных на официальном сайте сведений о
недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках).
Положением о порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
установлено также, что информационная система должна обеспечивать:
а) бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информационных ресурсов
от взлома и несанкционированного доступа, разграничение прав пользователей
информационной системы;
б) учет сведений о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках),
полученных уполномоченным органом от заказчика в электронном виде и
включенных в реестр;
в) поиск сведений о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) в
соответствии с информацией, предусмотренной пунктом 15 настоящего Положения;
г) формирование по запросу посетителя официального сайта справки о
нахождении в реестре сведений о недобросовестном поставщике (исполнителе,
подрядчике).
Уполномоченный орган по ведению реестра недобросовестных поставщиков
по запросу заинтересованных лиц, судебных, правоохранительных органов
предоставляет в письменной форме информацию о наличии или об отсутствии в
архиве сведений о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках).
Порядок обжалования включения сведений в реестр недобросовестных
поставщиков.
В соответствии с пунктом 12 статьи 19 Закона о размещении заказов
включение сведений об участнике размещения заказа, уклонившемся от заключения
контракта, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым контракт расторгнут
в связи с существенным нарушением им контракта, в реестр недобросовестных
поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных
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поставщиков, равно как и неисполнение действий, предусмотренных частью 10 этой
статьи, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.
Жалоба может быть направлена в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации – для участников размещения заказов, являющихся юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, или в суды общей юрисдикции
в соответствии с установленной подсудностью – для физических лиц.
Порядок обжалования действий или решений уполномоченного по ведению
реестра недобросовестных поставщиков органа в арбитражных судах установлен
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Отдельные вопросы реестра недобросовестных поставщиков в судебной
арбитражной практике.
В связи с достаточной новизной рассматриваемого института в судебной
арбитражной практике отсутствуют единые подходы к определению оснований для
включения в реестр таких сведений.
В большинстве случаев непредставление участником размещения заказа
подписанного с его стороны государственного контракта в срок, предусмотренный в
документации, признается судами достаточным основанием для признания такого
участника уклонившимся от заключения государственного контракта (например,
решение Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2010 по делу № А40-34131/10144-147).
Вместе с тем в судебной арбитражной практике отчетливо прослеживается
подход, в соответствии с которым нарушение участником размещения заказа срока
подписания представленного заказчиком контракта само по себе не является
достаточным основанием для включения сведений о таком поставщике в реестр
недобросовестных поставщиков.
Так, в одном из дел суд разъяснил, что не является таким основанием не
представление подписанного проекта контракта в установленный срок в связи со
сбоем в компьютерной программе (постановление ФАС Северо-Западного округа от
24.11.2009 по делу № А53-11581/2009).
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По другому делу суд сделал вывод о том, что формальное нарушение срока
подписания контракта на один день не является безусловным основанием для
признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта. Общество
подтвердило намерение заключить контракт на условиях заказчика, поэтому его
действия

не

свидетельствуют

об

уклонении

от

подписания

контракта

(постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.01.2011 по делу А537986/2010).
Судом также была рассмотрена ситуация, когда компания-победитель
аукциона

допустила

просрочку

в

представлении

обеспечения

исполнения

обязательств заключаемого госконтракта, поскольку денежные средства по
платежному

поручению

из-за

технической

ошибки

были

перечислены

операционистом банка не на тот счет, который требовался. Нарушение в такой
ситуации срока, установленного для представления обеспечения, по мнению суда,
не является безусловным основанием для признания компании уклонившейся от
заключения госконтракта, и, соответственно, для включения ее в указанный реестр.
Суд признал, что при определении наличия таких оснований значение имеет именно
виновное уклонение победителя аукциона от заключения контракта, что не было
учтено антимонопольным органом.
В этих случаях выводы судов основаны на позиции, в соответствии с
которой включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по
своей сути является санкцией за недобросовестное поведение поставщика
(исполнителя, подрядчика), выразившееся в намеренном уклонении от заключения
контракта.

По

общему

правилу,

при

привлечении

к

публично-правовой

ответственности госорганом должна быть установлена вина лица в нарушении
закона, а не выполнение этой обязанности влечет незаконность внесения сведений о
поставщике в реестр.
Однако в связи с введением электронных аукционов у участников
размещения заказов на электронной площадке не имеется какой-либо возможности
заключить контракт иначе как в сроки и в порядке, определенными Законом о
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размещении заказов, так как после истечения срока какие-либо действия на
электронной площадке становятся невозможными.
По этой причине любое действие (бездействие), следствием которого
является не заключение контракта, по букве закона является уклонением, что не
может быть признано обоснованным.
Тем не менее, специфика заключения контракта на электронной площадке,
исключающая непосредственные контакты заказчика и подрядчика, не позволяет
учитывать обстоятельства поведения поставщика.
Это создает условия для субъективных подходов к такому поставщику со
стороны заказчика, а также со стороны антимонопольного органа и влечет
достаточно большую вероятность «попадания» такого поставщика в реестр
недобросовестных поставщиков.
В судебной арбитражной практике нашел разрешение вопрос, связанный с
внесением в реестр сведений о поставщиках, контракты с которыми расторгнуты по
согласию сторон.
В этом случае судами делается вывод об отсутствии оснований для внесения
сведений о таком поставщике в реестр.
Данная позиция подтверждается судебной практикой, в частности в
постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 25.04.2007 № Ф08-2205/07
сделан вывод о том, что если контракт расторгнут не в связи с существенным
нарушением обязательств одной из сторон, а по их обоюдному согласию, то
включение в реестр недобросовестных поставщиков поставщика неправомерен. В
постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 № 09АП6915/2008-АК также указано, что государственные контракты на выполнение работ,
оказание услуг, поставку товаров могут быть расторгнуты по соглашению сторон
при наличии их взаимного согласия, что не является основанием для внесения
каких-либо сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Реестр

недобросовестных

поставщиков

является

эффективным

способом борьбы с фактами уклонения от заключения контрактов по результатам
размещения государственных и муниципальных заказов, поскольку внесение в
30

реестр

сведений

и

присвоение

поставщику

(исполнителю)

статуса

«недобросовестного» влечет для него не только ограничение доступа к бюджетным
средствам через систему государственных и муниципальных заказов, но и зачастую
более существенный для него репутационный вред.
Тем не менее, данный институт нуждается в более детальном
регулировании не только в системе государственных (муниципальных) заказов, но
применительно ко всей системе гражданского законодательства. Требуется
определение понятия «уклонения от заключения контракта», наличие процедур,
дающих добросовестному участнику электронных торгов, не подписавшего
контракт в установленный срок при наличии объективных на то причин, решить эту
проблему с заказчиком в их взаимных интересах.
Представляется, что эти и другие вопросы могут быть решены
законодателем при рассмотрении очередного пакета изменений в действующий
Закон о размещении заказов.
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НОВОСТИ СУДА
30 сентября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
(конференц-зал, 10 этаж) состоялось информационная сессия на тему:
«Профилактика нарушения законодательства о размещении заказов на
поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и
муниципальных нужд».
В сессии приняли участие:
1) Цветкова Светлана Александровна, председатель Арбитражного суда
Свердловской области,
2) Ануфриев Андрей Аркадьевич, председатель двенадцатого судебного
состава,
3) Волков Сергей Николаевич от Управления Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области,
4) Воронин Сергей Павлович, председатель девятого судебного состава,
5) Головырин Эдуард Петрович от Министерства финансов Свердловской
области,
6) Маруценко Александр Викторович от Прокуратуры Свердловской области,
7) Пушкарева

Марина

Валентиновна

от

Управления

Федеральной

антимонопольной службы,
8) Якимова Елена Николаевна от Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области,
В ходе сессии была доведена информация: о судебной практике; об условиях и
порядке проведения проверок процедуры размещения заказов; надзора за
соблюдением законодательства в сфере размещения госзакупок; о типичных
нарушениях

при

размещении

заказов;

а

также

об

административной

ответственности за нарушения законодательства.
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11 октября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась встреча с директором Института частного права, доктором
юридических наук, профессором, Сергеем Аркадьевичем Степановым и с вицепрезидентом государственного юридического института Индии, в прошлом
судьи Верховного суда штата Раджастхан Н. Н. Матхуром.
Во время встречи участники обсуждали вопросы, связанные с применением
законодательства

и

обменивались

опытом

работы

в

судах.

Библиотека

Арбитражного суда Свердловской области пополнилась Конституций Индии на
английском языке.
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14 октября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
(конференц-зал, 10 этаж) состоялось информационная сессия на тему:
«Вопросы,

возникающие

при

рассмотрении

споров

с

участием

энергоснабжающих организаций и управляющих компаний».

В сессии приняли участие:
1) Цветкова Светлана Александровна, председатель Арбитражного суда
Свердловской области,
2) Краснобаева Ирина Анатольевна, заместитель председателя по гражданской
коллегии Арбитражного суда Свердловской области,
3) Конькова Екатерина Сергеевна, начальника отдела ценообразования в
коммунальной сфере Региональной энергетической комиссии Свердловской
области.
4) Кудинова Юлия Владимировна,

судья десятого судебного состава

гражданской коллегии Арбитражного суда Свердловской области,
4) Соболь Александр Леонидович, заместитель председателя Региональной
энергетической комиссии Свердловской области,
5) Сидорова Анна Витальевна, судья третьего судебного состава гражданской
коллегии Арбитражного суда Свердловской области.
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В ходе сессии заслушаны доклады судей Арбитражного суда Свердловской
области о судебной практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
по

спорам,

связанным

с

энергоснабжением

многоквартирных

домов,

о

Рекомендациях Научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда
Уральского округа, состоявшегося в г. Пермь 16-17 июня 2011 (по вопросам
энергоснабжения и управления многоквартирными домами), а также доклады
представителей Региональной энергетической комиссии Свердловской области о
ценообразовании в отношении электрической, тепловой энергии, о ценообразовании
в отношении организаций коммунального комплекса.
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17-19 октября 2011 года Арбитражный суд Свердловской области принял
участие

в

семинарах,

проведенных

Управлением

Федеральной

антимонопольной службы по Свердловской области совместно с Комитетом по
товарному

рынку

администрации

города

Екатеринбурга

на

темы:

«Актуальные проблемы антимонопольного контроля (правоприменительная
практика)

на

рынке

газоснабжения»

и

«Практика

применения

антимонопольного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (председатель девятого судебного состава административной
коллегии

Арбитражного

суда

Свердловской

области,

Воронин

Сергей

Павлович), «День госзаказа» (председатель Арбитражного суда Свердловской
области, С. А. Цветкова).
27-29 октября 2011 года председатель Арбитражного суда Свердловской
области Светлана Александровна Цветкова и член рабочей группы по
примирительным процедурам Арбитражного суда Свердловской области судья
четвертого судебного состава Анна Анатольевна Сафронова приняли участие
в IV Международной конференции «Медиация-инвестиция в будущее», а также
в тематических мастер-классах: «Применение нейронауки в профессиональной
деятельности медиатора», ведущий Ричард Бирк – США, «Интегрированная
медиация», ведущий Артур Троссен – Германия.
Данные мероприятия были организованы «Научно-методическим центром
медиации и права» и Ассоциацией юристов России при поддержке Российского
союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Участие в IV Международной конференции «Медиация-инвестиция в
будущее» и мастер-классах позволили определить дальнейшие мероприятия в целях
развития данного института.

36

С 10 по 11 ноября 2011 года в Арбитражном суде Свердловской области
проходил Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде
Уральского округа.
В заседании Научно-консультативного совета приняли участие заместитель
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Андреева
Татьяна Константиновна, заместитель начальника Управления публичного права и
процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Смола Анна
Александровна, советник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Ерохова Мария Андреевна, председатель Федерального
арбитражного

суда

Уральского

округа

Решетникова

Ирина

Валентиновна,

председатель Федерального арбитражного суда Центрального округа Свириденко
Олег Михайлович, заместитель председателя Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа Брагина Татьяна Геннадьевна, председатель Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа Мантул Григорий Анатольевич,
председатель Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Орлов
Александр Владимирович, председатели и судьи арбитражных судов Уральского
судебного округа. Кроме того, в заседании Совета приняли участие председатель
второго арбитражного апелляционного суда и председатель шестнадцатого
арбитражного апелляционного суда, судья Арбитражного суда Республики Бурятии.
На заседание Научно-консультативного совета были приглашены представители
науки - Бублик В.А., доктор юридических наук, ректор Уральской государственной
юридической академии, Белых В.С., доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права Уральской государственной
юридической академии, Гонгало Б. М. директор Уральского филиала ФГБОУ ВПО
«Российская школа частного права», заведующий кафедрой гражданского права
Уральской государственной юридической академии, доктор юридических наук,
профессор, Беляев К. П. заместитель директора Уральского Филиала ФГБОУ ВПО
«Российская школа частного права», Загайнова С.К., доктор юридических наук,
директор Центра медиации Уральской государственной юридической академии,
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Закарлюка А.В., старший преподаватель кафедры гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии, Абушенко Д. Б. кандидат юридических
наук, старший преподаватель доцент кафедры гражданского права Уральской
государственной

Юридической

Академии,

Шварц

М.З.,

доцент

кафедры

гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета.
На обсуждение участников Научно-консультативного совета были вынесены
вопросы по арбитражному процессу, исполнительному производству и банкротству.
По результатам обсуждения участниками выработаны рекомендации.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕHЕНИЯ
Материалы

информационной

сессии

«Профилактика

нарушений

законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
г. Екатеринбург

30 сентября 2010 года
14 часов 00 минут

В информационной сессии приняли участие: судьи Арбитражного суда
Свердловской

области,

представители

Прокуратуры

Свердловской

области,

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области,
Министерства финансов Свердловской области, Территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области, а
также

представители

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих
организаций.
Во вступительном слове председатель Арбитражного суда Свердловской
области С.А. Цветкова обратила внимание участников на то, что целью проведения
информационной сессии является информирование лиц, принимающих участие в
размещении государственного и муниципального заказов, о практике применения
положений федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О порядке размещения
заказов

на

поставку

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Формат
мероприятия исключает консультирование по конкретным судебным делам.
Согласно п. 4 ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
одной из задач судопроизводства в арбитражный судах является укрепление
законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.
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Заслушаны следующие доклады
1. Обзор практики рассмотрения Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации споров, связанных с размещением заказов на поставку
товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

и

муниципальных нужд (докладчик председатель Арбитражного суда Свердловской
области С.А. Цветкова).
Основные положения доклада
Отмечено, что Арбитражный суд Свердловской области согласно ч. 3 ст. 25
Закона № 94-ФЗ предоставляет информацию о введении в отношении участников
размещения

заказа

процедур

банкротства

только

государственным

и

муниципальным заказчикам. Остальным категориям участников размещения заказа
в предоставлении такой информации отказывается.
Практика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС
РФ) по спорам, возникающим из гражданских правоотношений при размещении
государственного и муниципального заказов, относительно немногочисленна.
Так, здесь можно выделить постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010
№ 16486/09. Согласно подп. "в" п. 1 ч. 3 ст. 25 Закона № 94-ФЗ заявка на участие в
конкурсе должна содержать документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа. Поскольку
индивидуальным

предпринимателем

не

был

представлен

документ,

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (а именно свидетельство о государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства), суды сочли неправомерным допуск
государственным заказчиком данной заявки к участию в конкурсе. Президиум ВАС
РФ указал, что правовой статус предпринимателя можно подтвердить выпиской из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и паспортом
гражданина.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 № 11017/10 приведено
толкование норм Закона № 94-ФЗ исходя из целей принятия данного нормативного
акта. В названном постановлении указано на то, что установленный в конкурсной
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документации запрет привлекать к исполнению муниципального контракта
субподрядчиков представляет собой условие о способе и порядке исполнения
договора подряда после проведения аукциона. При этом такое требование нельзя
расценивать как предъявляемое

к участникам размещения заказа требование о

наличии у них производственных мощностей и других ресурсов, необходимых для
выполнения работ, являющихся предметом контракта, на момент проведения
аукциона. Поэтому включение этого условия в документацию об аукционе не
противоречит ч. 2.1 ст. 34 Закона № 94-ФЗ.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 706 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в договор подряда может быть включено условие о
личном выполнении подрядчиком работы. Ни ГК РФ, ни Закон № 94-ФЗ не
содержат положений, исключающих применение названной нормы Кодекса к
отношениям, возникающим при заключении договора подряда путем проведения
торгов.
В этом постановлении Президиум ВАС РФ сделал важный вывод: Закон № 94ФЗ – закон процедурный. Заключение в соответствии с ним муниципального,
государственного контракта не исключает действия иных норм материального права
(в данном случае – ГК РФ).
Отмечено, что при применении положений Закона № 94-ФЗ следует
руководствоваться его целями, изложенными в ст. 1 данного нормативного акта
(эффективное

использование

бюджетных

средств,

предотвращение

их

неэффективного использования). При этом Закон № 94-ФЗ не преследует цели
максимально широкого привлечения хозяйствующих субъектов к размещению
государственного или муниципального заказа. Нарушение требований ст. 17 Закона
о защите конкуренции может иметь место, когда будет установлено, что запрет на
привлечение к выполнению работ направлен на размещение заказа у одного
конкретного участника.
В практике ВАС РФ выработано еще одно правило: отсутствие бюджетного
финансирования не является основанием для применения ст. 333 ГК РФ. При этом
снижение законной, предусмотренной ст. 9 Закона № 94-ФЗ неустойки ниже ставки
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рефинансирования недопустимо. Тем более что ответчик не ходатайствовал о
снижении размера неустойки и не представил доказательств несоразмерности еѐ
размера последствиям нарушения обязательства.
2. Судебная практика Уральского округа по спорам, вытекающим из
гражданских правоотношений, связанных с оспариванием размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд (докладчик судья Арбитражного суда Свердловской области
председатель 12-го судебного состава А.А. Ануфриев).
Основные положения доклада
В настоящее время в судебной практике сформировались следующие подходы
к разрешению споров, возникающих из Закона № 94-ФЗ:
ответ победителя торгов о согласии заключить государственный

-

(муниципальный) контракт на иных условиях, чем предусмотрено в конкурсной
документации (документации об аукционе) и заявке участника, может быть признан
уклонением от заключения контракта;
- представление участником размещения заказа документов, содержащих
неполные и (или) недостоверные сведения, является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе или аукционе, независимо от наличия у
уполномоченного органа возможности запросить сведения об участнике;
- договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд, заключенный без проведения торгов,
когда

их

проведение

предусмотрено

законом,

является

недействительным

(ничтожным) (общее правило квалификации недействительности контракта);
- исполнение обязательств сторонами государственного или муниципального
контракта не исключает возможности его признания недействительным;
- требования лица, правомерно не допущенного к участию в торгах, об
оспаривании заключенного на торгах договора, не подлежат удовлетворению;
- государственный (муниципальный) контракт не может быть расторгнут в
одностороннем порядке;
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- основанием к отказу в удовлетворении требований о расторжении
государственного или муниципального контракта может являться то, что
значительная часть работ по нему выполнена подрядчиком, их результат принят и
использован заказчиком (отсутствие существенного нарушения контракта);
- использование такого способа защиты права в виде признания незаконными
действий заказчика и признание недействительным протокола рассмотрения заявок
не приведет к восстановлению нарушенных прав;
- основанием для признания торгов недействительными являются только такие
нарушения правил их проведения, которые существенно влияют на результат торгов
и находятся в причинной связи с ущемлением прав и законных интересов истца;
- установление заказчиком в документации об аукционе требования о
представлении документов, не предусмотренных действующим законодательством,
является нарушением правил проведения торгов, что влечет недействительность
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги;
- несоблюдение условий о сроке поступления задатка на расчетный счет
организатора торгов является основанием для отказа в допуске претендента к
участию в аукционе;
- после размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов в
контракт может быть включено только условие о его цене. Законом № 94-ФЗ не
предусмотрена возможность заключения контракта на условиях, отличных от
условий,

предусмотренных

извещением

о

проведении

торгов,

конкурсной

документацией.

3.

Вопросы,

возникающие

при

рассмотрении

дел,

связанных

с

оспариванием решений антимонопольных органов по применению федерального
закона от 22.07.2005 № 94-ФЗ (докладчик судья Арбитражного суда Свердловской
области, председатель 9-го судебного состава С.П. Воронин).
Основные положения доклада
Закон № 94-ФЗ применяется в случаях размещения заказов на поставку
товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

или
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муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, под которыми понимаются
потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций
Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований, государственных (муниципальных) заказчиков. Важное значение
имеет то обстоятельство, что государственный или муниципальный заказ
размещается за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета.
На основании этих положений Закона в постановлении Президиума ВАС РФ
от 25.04.2011 № ВАС-2237/11 сделан вывод о том, что договор по предоставлению в
аренду движимого имущества государственным (муниципальным) заказчикам
является предметом регулирования Закона № 94-ФЗ при наличии следующих
условий:
- он заключается в интересах Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации либо соответствующего муниципального образования;
-

целью его заключения является удовлетворение государственных

(муниципальных) нужд;
- финансирование указанных потребностей осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета.
В то же время в постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 № 2581/11
признаны необоснованными выводы антимонопольного органа о необходимости
заключения договоров страхования ответственности без проведения отбора
финансовой организации согласно Закону № 94-ФЗ (нарушение ст. 18 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», далее – Закон о защите
конкуренции). При этом Президиум ВАС РФ отметил, что субъект естественной
монополии подлежит особому регулированию только в сфере деятельности,
являющейся производством (реализацией) товаров в условиях естественной
монополии, а финансовые услуги, не связанные с соответствующей монопольной
деятельностью субъекта, не подпадают под регулирование ст. 18 Закона о защите
конкуренции.
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4. Практика прокурорского надзора в сфере законодательства о
госзакупках (докладчик старший прокурор отдела по надзору за соблюдением
налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства
Прокуратуры Свердловской области А.В. Маруценко).
Основные положения доклада
В ходе проверок, проведенных Прокуратурой Свердловской области,
проверяется целевое, обоснованное, эффективное расходование средств бюджетов
всех уровней в процессе размещения государственного и муниципального заказов
согласно

процедурам,

установленным

бюджетным

законодательством,

законодательством о защите конкуренции, Законом № 94-ФЗ. Нарушения в сфере
размещения государственных и муниципальных заказов носят латентный характер,
в связи с этим основной наиболее эффективной мерой их пресечения и
предупреждения является административная ответственность организаций и их
должностных

лиц

(участников

размещения

заказ,

государственных

и

муниципальных заказчиков, членов конкурсных, аукционных и котировочных
комиссий).
За последние три года отмечается рост числа нарушений в сфере размещения
государственного и муниципального заказов. Анализ практики прокурорского
надзора

показывает,

что

основными

нарушениями

в

сфере

размещения

государственного и муниципального заказов являются:
- размещение заказа без проведения торгов, размещение заказа у
единственного источника при отсутствии оснований, предусмотренных Законом №
94-ФЗ;
- установление дополнительных (не предусмотренных законодательством)
требований в конкурсной и аукционной документации, ограничивающих количество
участников размещения заказов;
- нарушение порядка отбора участников торгов на право заключения
государственного, муниципального контракта. В частности, допуск к участию в
торгах участников, которые не отвечают требованиям закона и конкурсной

45

документации, отказ в допуске к участию в торгах лиц, которые, напротив,
соответствуют установленным требованиям.
Нарушения выявляются на уровне как органов государственной власти
(государственных

заказчиков),

так

и

органов

местного

самоуправления

(муниципальных заказчиков). Органами прокуратуры проводятся плановые и
внеплановые проверки, в том числе с привлечением антимонопольных органов.
Практика работы Прокуратуры Свердловской области в 2011 году показывает,
что наиболее частым правонарушением в сфере размещения государственного и
муниципального заказа является дробление размещаемых заказов на несколько
одноименных лотов.
Прокурорский

надзор

не

ограничивается

надзором

по

соблюдению

законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов
органами государственной власти, местного самоуправления, государственными и
муниципальными заказчиками. Органы прокуратуры также проводят проверки
деятельности недобросовестных поставщиков (в 2011 году отмечается рост
нарушений законодательства о закупках со стороны поставщиков).
Привлечение должностных лиц к административной ответственности является
наиболее распространенной мерой в работе органов прокуратуры.
С 01.01.2011 субъектами размещения заказа более активно стали применяться
электронные аукционы. Данная практика является положительной (сводятся к
минимуму возможные злоупотребления). В то же время на сегодня ни органы
прокуратуры, ни антимонопольные органы не имеют полного доступа к
информации,

размещаемой

участниками

заказа,

государственными

и

муниципальными заказчиками на сайтах электронных площадок.

5.

Полномочия

Федеральной

антимонопольной

службы

в

сфере

размещения государственных и муниципальных заказов. Типичные нарушения в
сфере размещения государственных и муниципальных заказов (докладчик
заместитель начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области М.В. Пушкарева).
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Основные положения доклада
Несоблюдение требований Закона № 94-ФЗ, как правило, влечет за собой
нарушения, которые в силу ст. 15 Закона о защите конкуренции квалифицируются
как ограничение конкуренции. Эти нарушения могут проявляться в различных
формах: отказ в допуске к участию в торгах, допуск к торгам участников, не
соответствующих установленным требованиям, и т. д. Безусловно, совершение этих
действий непосредственно влияет на конкуренцию на торгах.
Размещение государственных и муниципальных заказов – наиболее уязвимая
область с точки зрения коррупциогенности. В связи с этим в настоящее время
Управление ФАС по Свердловской области усиливает взаимодействие с органами
прокуратуры и полиции.
Следует отметить, что одной из целей Закона № 94-ФЗ является обеспечение
возможности

более

широкого

участия

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в размещении заказов, в том числе предоставление им
возможности обжалования действий государственных, муниципальных заказчиков.
Основным

полномочием

антимонопольных

органов

по

контролю

за

соблюдением требований Закона № 94-ФЗ можно назвать проведение плановых и
внеплановых

проверок

деятельности

государственных

и

муниципальных

заказчиков. Отмечено, что в ходе плановых проверок Управлением ФАС по
Свердловской

области

контролируется

деятельность

только

федеральных

заказчиков
Де1йствующая редакция ч. 2 ст. 57 Закона № 94-ФЗ определяет порядок
обжалования положений конкурсной документации: жалоба на положение
конкурсной документации, документации об аукционе или извещения о проведении
запроса котировок может быть подана участником размещения заказа до окончания
срока подачи соответственно заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в
аукционе, котировочных заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия
(бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе,
рассмотрения и оценки котировочных заявок, обжалование таких действий
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(бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа,
подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в
аукционе, котировочную заявку.
Представляется, что приведенное положение Закона № 94-ФЗ направлено на
недопущение злоупотреблений со стороны участников размещения заказа.
Основанием для проведения внеплановой проверки может стать сообщение
заинтересованного лица, содержащее указание на конкретные элементы состава
какого-либо административного правонарушения в сфере размещения заказа. При
этом проведение внеплановой проверки – это право, но не обязанность
контрольного органа.
Анализ проведенных проверок позволяет выделить ряд типичных нарушений
требований Закона № 94-ФЗ, допускаемыми государственных и муниципальными
заказчиками:
В первую очередь, это неправильный выбор способа размещения заказа. На
сегодня, во-первых, в законе № 94-ФЗ уточнено понятие одноименности товара,
работы и услуги (при заключении договоров без проведения торгов), во-вторых,
принята номенклатура товаров, работ, услуг для нужд заказчиков (утверждена
приказом Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 № 273).
Распространенным нарушением является установление заказчиками не
предусмотренных действующим законодательством требований к товарам, работам,
услугам, в том числе требований, направленных на
участников

(требование

о

представлении

ограничение количества

дополнительных

документов,

установление дополнительных требований к самим участникам).
Для исключения возможных злоупотреблений в этом отношении в Закон №
94-ФЗ введено требование об обосновании заказчиком начальной (максимальной)
цены контракта (ст. 19.1). В обосновании цены должны быть приведены значимые
для заказчика характеристики товара (потребительские свойства), сложившиеся
цены на этот товар, а также источник информации о ценах на товар. Управление
ФАС по Свердловской области полагает, что правильно составленное обоснование
начальной цены контракта исключает ограничение количества участников. При
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этом в настоящее время позиция антимонопольных органов при рассмотрении дел в
арбитражных судах заключается в том, что отсутствие проведенного заказчиком
исследования рынка в совокупности с жалобой участника указывают на
неправомерное ограничение количества участников.
Нарушения при проведении конкурсов.
Зачастую заказчики не применяют Правила оценки заявок на участие в
конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных

нужд

(утверждены

постановлением

Правительства

РФ

от

10.09.2009№ 722). В нарушение требований названного нормативного акта многими
государственными и муниципальными заказчиками в конкурсной документации не
прописываются конкретные критерии оценки конкурсных заявок (в ней должны
быть указаны наименования критериев, а также показатели, по которым происходит
оценка участника на соответствие тому или иному критерию). При таких
обстоятельствах каждый участник излагает эти критерии по-своему и представляет
различную подтверждающую информацию. Объективность оценки поданных заявок
в таком случае вызывает сомнения.
На ограничение круга участников, по сути, направлено установление
заказчиком при проведении запроса котировок требования о представлении
документов о государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, иных документов и сведений, которые не предусмотрены ст. 44
Закона № 94-ФЗ.
Распространенным нарушением, ведущим к ограничению конкуренции,
является нечеткое формулирование условий в инструкции по заполнению заявки.
Это, в частности, проявляется в следующем. В силу ч. 1 ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ
участник размещения заказа дает свое согласие на поставку товара в случае, если он
предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной форме, или указывает товарный
знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные
показатели

этого

товара,

соответствующие

значениям

эквивалентности,
49

установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если
участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме
При строительстве эти характеристики материалов отдельно в сметах не
приводятся. Представляется целесообразным оговаривать в инструкции по
заполнению заявки, когда участник может предоставить эквиваленты материалов
(для этого их потребительские характеристики должны быть в ней указаны), а когда
он должен предоставить конкретные материалы определенных товарные знаков.
Требование ст. 41.8 Закона № 94-ФЗ следует применять только к первой часть
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Управление ФАС по
Свердловской области квалифицирует отсутствие такого указания как отсутствие
инструкции по заполнению первой части заявки.
Также во многих случаях заказчик не указывает в документации, какому
конкретно требованию законодательства должен соответствовать участник торгов,
какие именно документы должны быть им представлены. Так, заявки зачастую
отклоняются в связи с отсутствием решения уполномоченного органа управления
юридического лица об одобрении совершения крупной сделки. При этом заказчики
не учитывают, что такой документ необходим только в том случае, если цена
контракта, предложенная участником, превышает сумму, указанную им при
аккредитации (имеет приоритет при оценке заявки участника).
Следует обратить внимание на то, что решение о совершении сделок,
представляемое при аккредитации, может приниматься не только общим собранием
участников, единственным участником, но и единоличным исполнительным
органом (если сделки не являются крупными для данного юридического лица). В то
же время многие заказчики отклоняют заявки участников, если решение об их
аккредитации подписано директором и не является решением общего собрания
участников (единственного участника).
При проведении аукциона или конкурса необходимо помнить, что проект
контракта является частью документации о проведении конкурса (аукциона). Его
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условия не могут противоречить условиям технического задания или условиям,
которые содержатся в основной части документации. Для того чтобы заказчик
избежал недоразумений на стадии исполнения контракта, в нем лучше определить
порядок приемки товаров, работ, услуг. В ином случае будут действовать общие
положения гражданского законодательства, которые зачастую не содержат четких,
императивных указаний, например, о сроках вызова представителя поставщика, о
порядке фиксации недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, и т. п. В
государственных и муниципальных контрактах на выполнение работ целесообразно
предусматривать график выполнения работ (с указанием конкретных этапов).
Важно обратить внимание на то, что установленный заказчиком в конкурсной
документации срок выполнения работ, поставки товаров можно расценивать как
условие, направленное на ограничение количества участников.
Спорным является вопрос о природе такой меры, применяемой к участникам
размещения заказа, как включение в реестр недобросовестных поставщиков. Если
это ответственность, то у участника, признаваемого недобросовестным, должна
быть какая-то вина. Здесь необходимо учитывать конкретные обстоятельства:
например, иногда при проведении электронных торгов участник не имеет
объективной возможности исполнить обязанность по своевременному подписанию
контракта в силу технических причин объективного характера и (или) в силу форсмажора

(некорректная

работа

электронной

программы,

обрыв

линии

электропередачи и т. д.). В таких случаях Коллегия ФАС РФ рекомендует
территориальным органам выдавать заказчику предписание о заключении контракта
с таким участником, и не вносить его в реестр недобросовестных поставщиков.
Следует

отметить,

законодательство

в

что

необходимо

части

внесение

совершенствования

изменений
порядка

в

действующее

внесения

участника

размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков.
6.

Административная

ответственность

за

нарушения

в

сфере

размещения государственных и муниципальных заказов (докладчик заместителя
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руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области С.Н. Волков)
Основные положения доклада
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере
размещения государственного и муниципального заказа осуществляется на
основании ст. 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Их рассмотрение находится в компетенции
антимонопольных органов.
По объекту можно выделить две группы таких правонарушений:
1. правонарушения в области охраны собственности (превалирующая цель
законодателя – эффективное использование бюджетных средств): ст. 7.29, 7.30, чч.
1, 3 ст. 7.31, ст. 7.31.1, 7.32 КоАП РФ;
2. правонарушения против порядка управления: ч. 7 ст. 19.5, ст. 19.7.2, 19.7.4
КоАП РФ.
Составы всех названных административных правонарушений являются
формальными, кроме составов, предусмотренных ст. 7.31.1, 7.32 КоАП РФ .
Санкции всех составов носят абсолютно определенный характер. Давность
привлечения к административной ответственности – 1 год с момента совершения
(или с момента выявления применительно к длящимся правонарушениям).
Можно сказать, что любое требование Закона № 94-ФЗ в настоящее время
обеспечивается возможностью привлечения к административной ответственности за
его неисполнение.
Особое внимание уделяется информационному обеспечению размещения
заказов, а именно раскрытию информации (например, ст. 7.30 КоАП РФ. Санкции,
предусмотренные данной статьей, дифференцируются в зависимости от количества
дней

просрочки

размещения

информации

о

торгах).

Административная

ответственность в сфере размещения заказов может одновременно налагаться и на
организацию, и на должностное лицо, и на иное лицо (печатное издание,
организация, обслуживающая официальный сайт).
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В

качестве

одной

из

основных

тенденций

практики

применения

административных наказаний в сфере размещения заказа в отношении должностных
лиц можно отметить широкое применение ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность). В
настоящее время это практически единственный правовой институт, направленный
на

защиту

«экономических»

интересов

привлекаемых

к

ответственности

должностных лиц (предусмотренный законом размер санкций некоторых статей
иногда в несколько раз превышает размер заработной платы работников
государственных и муниципальных заказчиков).
Докладчик также отметил, что элементы объективной стороны многих
составов административных правонарушений в сфере размещения заказов не
соответствуют формулировкам Закона № 94-ФЗ.
7. Вопросы, исследуемые Территориальным управлением Росфинадзора в
Свердловской области в рамках проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации

получателями средств федерального бюджета при

размещении заказов для государственных нужд (докладчик начальник отдела
юридического обеспечения государственной гражданской службы и кадровой
работы Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Свердловской области Е.Н. Якимова).
Основные положения доклада
Одной из основных функций Росфиннадзора и его территориальных органов
является осуществление последующего финансового контроля за использованием
средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и
материальных ценностей, находящихся в федеральной

собственности.

Этот

контроль осуществляется путем проведения проверок (ревизий) организаций,
получающих указанные денежные средства. Порядок проведения этих проверок
определен приказом Минфина РФ от 04.09.2007 № 75н. Цель проведения этих
проверок – определение правомерности, целевого характера, эффективности,
экономности использования средств федерального бюджета, в том числе на оплату
товаров, работ, услуг для государственных нужд
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Для проведения каждой проверки составляется программа (с указанием
вопросов, по которым ревизионная группа проводит контрольное мероприятие).
Вопрос

о

соблюдении

государственным

заказчиком

при

размещении

государственного заказа требований Закона № 94-ФЗ непосредственно связан с
вопросом

эффективного

использования

бюджетных

средств.

При

этом

территориальные органы Росфинандзора не проверяют саму процедуру проведения
торгов. В процессе осуществления контрольных мероприятий исследуются такие
вопросы:
- проводились ли торги при размещении заказа;
- правильно ли выбран способ размещения заказа;
- соответствуют ли условия заключенного контракта установленным законом
требованиям (установлены ли ответственность поставщика за поставку товара
ненадлежащего качества, порядок приемки поставленного товара, выполненных
работ, оказанных услуг, соответствует ли установленный контрактом размер аванса
размеру, который утвержден Правительством РФ для бюджетополучателей);
- соответствует ли качество фактически поставленных товаров, выполненных
работ, оказанныхуслуг условиям государственного контракта, не нарушен ли срок
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный контрактом;
- был ли соблюден порядок оплаты, в том числе соответствует ли размер
выплаченного аванса размеру, определенному контрактом;
- изменялись ли в процессе исполнения контракта его условия, в том числе
цена;
- применялись ли заказчиком штрафные санкции к контрагенту в случае
ненадлежащего исполнения им условий контракта.
Исходя из программы ревизии определяются конкретные виды контрольных
мероприятий. К ним относятся: документальное и фактическое

изучение

финансово-хозяйственных операций, совершенных государственным заказчиком, по
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам. При этом оцениваются
полнота, своевременность и правильность отражения операций в бюджетном учете.
Также проводятся осмотры, инвентаризации, экспертизы, контрольные замеры. При
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этом устанавливается фактическое наличие, сохранность, целевое использование
материальных ценностей.
В ходе ревизии может проводиться встречная проверка (сличение записей,
документов организаций, которые получили от государственного заказчика
денежные средства, материальные ценности).
Если по результатам проверки будет установлено нарушение при размещении
заказа требований Закона № 94-ФЗ, в проверяемую организацию направляется
предписание с требованием устранить выявленные нарушения либо представление о
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса с предложением о применении
мер для недопущения подобных нарушений в будущем. Материалы проверки
передаются в органы прокуратуры, Управление ФАС России по Свердловской
области.
8. Условия и порядок проведения контрольными органами плановых и
внеплановых проверок процедур размещения заказа (докладчик начальник отдела
контроля в сфере размещения заказов Министерства финансов Свердловской
области Э.П. Головырин).
Основные положения доклада
Ранее контрольные функции в сфере размещения государственного заказа на
уровне Свердловской области выполняло Министерство экономики Свердловской
области. С 01.05.2011 они переданы в Министерство финансов Свердловской
области.
Минфин Свердловской области как контрольный орган не может проверять
процедуру закупок, он проверяет только исполнение контракта. В связи с тем, что
Минфин Свердловской области также осуществляет бюджетное финансирование
размещения государственного и муниципального заказов, его проверки носят
комплексный характер. В последнее время отмечается как рост количества
проведенных

плановых

проверок,

так

и

рост

числа

административных

правонарушений, выявленных по их итогам, а также увеличение взысканных сумм
административных штрафов.
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Основные нарушения, выявляемые Министерством финансов Свердловской
области в сфере размещения государственного заказа:
- неправомерный допуск участника к торгам, а также неправомерный отказ в
допуске того или иного участника к торгам;
- дробление заказов (заключение договоров на поставку одноименных
товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму свыше 100 тыс. рублей без
проведения торгов);
- неправомерное внесение изменений в заключенные контракты;
- несвоевременное внесение сведений о заключенных контрактах в реестр
контрактов.
По указанным видам нарушений возбуждаются производства по делам об
административных правонарушениях.
На

стадии

исполнения

контракта

интересы

государственных

и

муниципальных заказчиков наименее защищены (минимальные штрафные санкции
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, сложность
расторжения контракта в судебном порядке).
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Материалы информационной сессии «Практика рассмотрения арбитражным
судом споров по кредитным обязательствам»
г. Екатеринбург

21 октября 2011 года
12 часов 00 минут

В информационной сессии приняли участие судьи Арбитражного суда
Свердловской области, представители коммерческих, в том числе кредитных,
организаций.
Во вступительном слове заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской

области

И.А.

Краснобаева

обратила

внимание

участников

информационной сессии на формат проводимого мероприятия, в ходе которого до
их сведения будут доведены основные подходы, сложившиеся в практике
рассмотрения

арбитражными

судами

споров,

связанных

с

кредитными

обязательствами. При этом консультирование по конкретным судебным делам
исключается.
Основные положения выступления председателя второго судебного
состава Арбитражного суда Свердловской области М.Л. Скуратовского на
тему: «Практика рассмотрения споров по кредитным обязательствам».
Истцам при подаче исковых заявлений по делам о взыскании задолженности
по кредитным договорам следует принимать во внимание такие документы:
- информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной
практики

по

некоторым

вопросам,

связанным

с

применением

к

банкам

административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав
потребителей при заключении кредитных договоров»;
- информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»;
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- информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 141 «О
некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
В целях оперативного рассмотрения дел по спорам, вытекающим из
кредитных договоров, рекомендуется соблюдать ряд требований.
В исковом заявлении должны быть отражены фактические обстоятельства
дела, а именно: реквизиты кредитного договора, указание на неисполнение
должником (ответчиком) обязательств по этому договору, взыскиваемая денежная
сумма. При этом в иске необходимо раздельно указывать суммы основного долга1,
процентов по кредитному договору, неустоек.
Каждое из исковых требований, объединенных только личностью должника,
подлежит выделению в отдельное производство. В связи с этим нецелесообразно
подавать исковые заявления, адресованные ответчикам, допустившим нарушение
исполнения обязательств по нескольким кредитным договорам. Требования о
взыскании по каждому договору рекомендуется оформлять отдельным исковым
заявлением. Исковые требования могут быть соединены по нескольким кредитным
договорам, объединенным одним поручительством или одним залогом.
Исходя из положений ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, не требуется прикладывать к исковому заявлению полную
выписку

из

Единого

государственного

реестра

юридических

лиц.

Цель

представления данного документа – подтверждение статусов истца и ответчика, их
идентификация. Поэтому допустимо представлять отдельные страницы выписки
(первую страницу, страницы, содержащие сведения о государственной регистрации,
фирменном наименовании, адресе места нахождения и сведения об изменении
наименования, если таково имело место).
К исковому заявлению должны быть приложены: кредитный договор; в случае
обеспечения исполнения обязательства по этому договору поручительством –
договор поручительства (для установления и привлечения к участию в деле

1

Номинальная сумма долга, которую должник обязан вернуть по кредитному договору.
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поручителей в качестве третьих лиц); платежные документы, подтверждающие
выдачу кредиту должнику; расчет цены иска.
Расчеты

должны

печататься

читаемым

шрифтом.

Подготовленные

автоматизированными банковскими системами расчеты следует проверять на
предмет исключения из расчета процентов, неустоек периодов, когда должник
исполнил обязательства по погашению кредита, а также на предмет корректности
отражения в расчетах годовых процентов.
Очередность платежей установлена ст. 319 Гражданского кодекса Российской
Федерации

(далее

–

ГК

РФ).

Положения

названной

статьи

являются

диспозитивными в части возможности изменения предусмотренной в ней
очередности погашения требований по денежному обязательству. В случае если
договором предусмотрено первоочередное погашение неустойки, данное условие
является ничтожным. Это означает, что долг по процентам будет уменьшен судом
на сумму неустойки, списанной банком в бесспорном порядке. Таким образом,
неустойка подлежит перерасчету с учетом требований ст. 319 ГК РФ, который
должен делаться истцом. При непредставлении перерасчета суд отказывает в еѐ
взыскании. Данный подход Арбитражного суда Свердловской области поддержан
Семнадцатым арбитражным апелляционным судом.
Кредитным договором могут быть предусмотрены иные виды неустоек, кроме
неустойки за несвоевременные платежи. При взыскании в судебном порядке иных
неустоек истцу необходимо доказать наличие неблагоприятных обстоятельств,
послуживших основанием для взыскания соответствующей неустойки. Одного
расчета суммы неустойки в данном случае недостаточно.
Для оперативности рассмотрения дел ходатайство об изменении размера
исковых

требований

целесообразно

заявлять

в

предварительном

судебном

заседании.
Иски

о

солидарной

ответственности

должника

(юридического

лица,

индивидуального предпринимателя) и поручителя – гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, не подведомственны арбитражному суду.
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Ходатайство о применении обеспечительных мер целесообразно оформлять в
виде отдельного документа, в котором должна быть обоснована необходимость
применения этих мер. Следует обратить внимание: на заложенное имущество не
требуется налагать обеспечительные меры.
В практике ВАС РФ сформировался подход, согласно которому не требуется
налагать арест на денежные средства, если истец достоверно не знает об их наличии.
С учетом того, что в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» под имуществом понимаются и деньги, и вещи,
допускается ходатайствовать о наложении ареста не именно на денежные средства,
а на имущество должника (ответчика) в целом.
Государственная

пошлина

за

рассмотрение

заявления

об

обращении

взыскания на заложенное имущество составляет 4000 рублей (за каждый договор, по
которому обращается взыскание).
Основные

положения

выступления

судьи

Арбитражного

суда

Свердловской области О.В. Абозновой на тему: «Практика рассмотрения
споров по обеспечительным обязательствам».
Основные проблемы в правоприменительной практике связаны с такими
способами обеспечения исполнения обязательств, как залог и поручительство.
Сформировавшиеся подходы к залогу указаны в постановлении Пленума ВАС
РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о
залоге» (далее – постановление Пленума № 10). В нем залог понимается не как
акцессорное обязательство, которое всегда следует судьбе основного (п. 13
постановления). Залог не прекращается при изменении условий основного
обязательства (при увеличении размера требований, первоначально обеспечиваемых
залогом, при изменении срока основного обязательства). Кроме того, стороны
договора залога могут договориться, что залог будет обеспечивать исполнение
основного обязательства в случае изменения его условий. Такая «гибкая залоговая
конструкция» позволяет обеспечить исполнение практически любого обязательства.
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В развитие этой идеи в п. 26 постановления Пленума № 10 указано, что залог
продолжает

обеспечивать

те

обязательства

сторон,

которые

возникли

до

прекращения (расторжения) основного кредитного договора. Залогом можно
обеспечивать также требование о возврате исполненного по недействительной
сделке.
Не делает недействительным залоговое обязательство и изменение самого
объекта залога (пп. 10, 12 Постановления Пленума № 10). Ипотекой в таком случае
будут обременены все вновь образованные объекты (земельные участки,
образованные вследствие объединения или разделения земельных участков;
отдельные помещения в здании). В Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним регистратор обязан внести сведения об
обременении залогом всех объектов, образованных из обремененного залогом
объекта.
При несоразмерности стоимости вновь образованного объекта размер
(стоимость объекта ипотеки превышает размер требования по основному
обязательству) в случае обращения взыскания применению подлежит п. 2 ст. 348 ГК
РФ.
В п. 25 постановления Пленума № 10 содержится положение о приобретении
заложенного имущества добросовестным приобретателем: невозможно обратить
взыскание на заложенное движимое имущество, приобретенное третьим лицом, если
приобретатель не знал, не мог и не должен был знать о том, что ему передается
вещь, обремененная залогом. Следует обратить внимание на то, что при указанных
обстоятельствах залог не прекращается. Здесь речь идет о невозможности
обращения взыскания на такое имущество. Принцип следования залога за вещью
реализуется в том случае, когда об этом залоге знает третье лицо. Эту публичность
должен обеспечить залогодержатель. Если залог не является публичным, у него
отсутствует свойство приоритета (залогодержатель будет удовлетворять свои
требования к должнику как обычный кредитор).
Является действительным договор залога здания, расположенного на
земельном участке, передача которого в ипотеку не допускается специальным
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законодательством (см., например, Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). В данном случае
необходимо ориентироваться на режим ипотеки здания.
Согласно постановлению Пленума № 10 допускается обращать взыскание на
залог без предъявления требований о взыскании долга по основному обязательству
(ответчиком в таком случае будет залогодатель, третьим лицом – заемщик). В этой
ситуации суд должен установить размер требований кредитора (как представляется,
по крайней мере, на момент обращения в арбитражный суд с иском). Требование об
обращении взыскания на предмет залога носит имущественный характер и должно
оплачиваться государственной пошлиной исходя из размера имущественных
требований, которые истец намерен удовлетворить за счет обращения взыскания.
В исках об обращении взыскания на заложенное имущество должна быть
указана его начальная продажная стоимость. При еѐ изменении после подачи иска в
предварительное судебное заседание необходимо представить отчет оценщика о
рыночной стоимости спорного имущества.
В исках об обращении взыскания на движимое имущество необходимо
указывать его четкие идентифицирующие признаки (заводские, инвентарные номера
и т. п.) и место нахождения.
При рассмотрении исков хозяйственных обществ и их участников о признании
недействительными договоров поручительства сформировался следующий поход.
Суд отказывает в признании недействительной крупной сделки или сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, если будет установлено одно из
двух обстоятельств:
- совершенная сделка повлекла убытки для общества или его участников (при
этом проценты по кредитному договору не рассматриваются как убытки);
- другая сторона по сделке знала или должна была знать о заключении
(совершении) спорной сделки с нарушением установленных требований.
Установленный в п. 4 ст. 367 ГК РФ годичный срок не является сроком
исковой давности. Он представляет собой пресекательный срок и применяется
судом автоматически (независимо от того, сослался на него ответчик или нет). Если
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банк заявляет требование о досрочном возврате кредита, названный годичный срок
исчисляется с момента предъявления банком требования к должнику. При
раздельном предъявлении требований к заемщику и поручителю важно не
пропустить срок действия поручительства.
По

вопросу

о

действии

поручительства

при

изменении

основного

обязательства, в частности при увеличении процентных ставок (ином увеличении
ответственности поручителя) практика арбитражных судов и судов общей
юрисдикции разнится. По мнению судов общей юрисдикции, поручитель должен
явно, четко выразить свое согласие на изменение процентной ставки (оформляется
дополнительным соглашением). Практика арбитражных судов основана на
положении информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными
судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве», по
которому в договоре поручительства должно быть выражено согласие поручителя
отвечать в соответствии с измененной процентной ставкой.
Если судом будет установлено, что поручитель не выражал своего согласия на
изменение

процентной

ставки,

с

него

взыскиваются

долг,

проценты

по

первоначально согласованной сторонами процентной ставке. Иными словами,
поручитель отвечает в рамках того обязательства, за которое он первоначально
поручился.
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Справка о практике рассмотрения дел об оспаривании участниками,
акционерами сделок, совершенных хозяйственными обществами2
По конструкции иски об оспаривании сделок, совершенных хозяйственным
обществом,

его

участниками,

акционерами,

являются

косвенными

или

производными3. Их главная особенность – своеобразное «раздвоение» истца:
участник или акционер хозяйственного общества обращается в суд за защитой прав
и законных интересов юридического лица. Эта защита осуществляется путем
оспаривания сделок, заключенных указанной организацией. Таким образом, в
случае удовлетворения заявленных исковых требований по делам обозначенной
категории прямым выгодоприобретателем выступает общество, в пользу которого
взыскивается присужденное (материальный истец). Выгода участников, акционеров
(процессуальных истцов) является косвенной, так как в свою пользу они лично
ничего не получают, за исключением, пожалуй, возмещения понесенных судебных
расходов. Выделение косвенных исков в качестве самостоятельного вида
происходит при их классификации в зависимости от того, кто является
выгодоприобретателем в рамках заявленных требований, от характера защищаемого
интереса4.
В ст. 225.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) урегулированы процессуальные особенности рассмотрения исков
о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, которые являются
делами по одной из разновидностей косвенных исков и вызывают определенные
сложности в плане соблюдения необходимого баланса интересов участников и
акционеров хозяйственных обществ, а также интересов самих юридических лиц.
Как следует из п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ), косвенные иски предназначены, в первую очередь, для защиты прав
2

Авторы: К.И. Забоев – судья Арбитражного суда Свердловской области, председатель 4-го судебного состава, кандидат
юридических наук, О.Н. Медведева – ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области.
Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2011 г.
3
Ярков В.В. Косвенные иски в арбитражном процессе // СПС «КонсультантПлюс»; Колосова В.В. Виды исков в
гражданском судопроизводстве. Групповые и производные иски // СПС «КонсультантПлюс».
4
В соответствии с этой классификацией выделяются иски прямые, в защиту публичных и государственных интересов, в
защиту прав других лиц, косвенные и групповые (см. Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе
(групповые и косвенные иски) // Государство и право. 1999. № 9. С. 32 – 40).
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акционеров и участников хозяйственных обществ от недобросовестных действий
единоличных исполнительных органов, управляющих.
Отметим, что и в ст. 225.8 АПК РФ, и в п. 3 ст. 53 ГК РФ в качестве цели
предъявления косвенных исков указывается возмещение убытков, причиненных
юридическому лицу. Так, в п. 3 ст. 53 ГК РФ речь идет об убытках, причиненных
юридическому

лицу

недобросовестными

действиями

его

единоличного

исполнительного органа. Вместе с тем представляется, что в ст. 225.8 АПК РФ
понятие «убытки» имеет более широкое значение, чем в указанной статье ГК РФ.
В АПК РФ не имеется норм, регулирующих процессуальную специфику
рассмотрения исков об оспаривании участниками и акционерами сделок,
совершенных их обществами. На практике это компенсируется применением
положений ст. 225.8 АПК РФ (аналогия закона). Подобные иски также относятся к
косвенным. В них позиции материального и процессуального истца могут не
совпадать. Следовательно, можно сказать, что к ним применимы положения ч. 2
ст.225.8 АПК РФ о выдаче исполнительного листа не взыскателю (материальному
истцу),

а

направлении

листа

по

ходатайству

процессуального

истца

непосредственно для исполнения (в службу судебных приставов) 5.
Возможность применения положений ст. 225.8 АПК РФ к делам по искам об
оспаривании участниками и акционерами сделок, совершенных хозяйственными
обществами, следует также из того, что убыточность данной сделки для общества
является одним из важнейших условий удовлетворения такого иска (п. 3
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
20.06.2007 № 40).
Таким образом, предмет косвенных исков не ограничивается взысканием
убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) органов
управления. И ГК РФ, и федеральные законы от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной
ответственностью), от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
Закон об акционерных обществах) предусматривают возможность участников,
5

Подробнее возможные варианты решения проблем, вызванных наличием данного законодательного пробела, будут
приведены в конце настоящей справки.
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акционеров хозяйственного общества обращаться в суд с исками о признании
недействительными

заключенных

обществами

крупных

сделок,

сделок,

в

совершении которых имеется заинтересованность.
Структура материальных правоотношений, возникающих при заключении
указанных видов сделок, отличается от структуры процессуальных отношений,
возникающих при их оспаривании в судебном порядке. По мнению В.В. Яркова, в
рамках косвенных исков какие-либо иные требования, кроме требования о
взыскании убытков (например, о признании сделки недействительной), «могут
предъявляться только с учетом положений действующего законодательства,
поскольку признание в качестве надлежащих истцов по указанным требованиям
акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью … связано с
необходимостью соблюдения правил п. 2 ст. 166 ГК РФ»6. Обоснованность данного
тезиса подтверждается складывающейся судебной практикой рассмотрения споров о
признании недействительными сделок, совершенных хозяйственными обществами,
по искам их акционеров, участников.
Такой иск может быть удовлетворен в том случае, если совершение сделки
повлекло за собой возникновение неблагоприятных последствий для общества и для
истца как его участника, что привело к нарушению прав и охраняемых законом
интересов последнего. Следовательно, применительно к рассматриваемому спору
истец в силу п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должен сформулировать
указанные обстоятельства. Бремя их доказывания согласно ст. 65 названного
Кодекса также лежит на истце7.
В решении от 20.08.2010 по делу № А60-2841/2009 суд отметил, что по
смыслу ст. 166, 168 ГК РФ обращение с иском о признании недействительной
заключенной хозяйственным обществом сделки предполагает наличие у истца
соответствующего

права

или

охраняемого

законом

интереса.

Эта

заинтересованность должна носить правовой характер. Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ), поддержав позицию
суда первой инстанции, указал, что оспариваемая сделка влияет на возможность,
6
7

Ярков В.В. Указ. соч.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13411/10.
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условия и результаты последующего бизнеса хозяйственного общества, затрагивает
как имущественные, так и неимущественные права его акционеров, которые
подлежат защите8.
Право участника или акционера на защиту интересов юридического лица, а
также на защиту своих интересов путем оспаривания совершенных обществом
сделок может быть реализовано в случаях, предусмотренных в законе. К таковым, в
частности, относятся случаи заключения крупных сделок; сделок, в совершении
которых

имеется

заинтересованность;

сделок,

совершенных

единоличным

исполнительным органом с превышением полномочий (ст. 174 ГК РФ)9.
Из положений ст. 174 ГК РФ, ст. 45, 46 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью, ст. 79, 84 Закона об акционерных обществах следует, что
указанные сделки являются оспоримыми, а не ничтожными.
Суждение об оспоримости сделок, совершенных хозяйственным обществом
без одобрения корпоративного органа управления (без принятия им необходимого в
соответствии с законом решения), справедливо также для случаев, когда закон
прямо не предусматривает признание сделки недействительной в качестве
последствия нарушения порядка еѐ совершения. В нем нет формулировки,
позволяющей определить ничтожность или оспоримость конкретной сделки.
Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 18067/09
отмечено, что в случаях, когда Закон об акционерных обществах предусматривает
необходимость получения согласия совета директоров или общего собрания для
совершения сделок (вне зависимости от характера спорной сделки), последствием
нарушения

порядка,

установленного

этим

Законом,

является

возможность

признания таких сделок недействительными как оспоримых, а не как ничтожных.
В п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 «О некоторых
вопросах практики применения положений законодательства о сделках с
заинтересованностью» сформулирован общий подход к решению вопроса о
предмете и бремени доказывания по делам об оспаривании не только сделок, в
8

Определение ВАС РФ от 20.06.2011 № ВАС-5948/11.
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 18067/09. В деле № А73-14361/2008 суды разрешали вопрос о том,
является ли нарушение требования подп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах основанием для признания сделки
недействительной как совершенной без одобрения совета директоров.
9
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совершении которых имеется заинтересованность, но и в отношении иных
оспоримых сделок, совершенных хозяйственным обществом. Согласно названному
пункту при рассмотрении дел об оспаривании сделок судам необходимо исходить из
того, что условием для признания сделки недействительной является наличие
неблагоприятных последствий, возникающих у общества или его акционеров
(участников)

в

результате

ее

совершения.

Доказательства

отсутствия

неблагоприятных последствий представляются ответчиком.
При этом исследуется, какие цели преследовали стороны при совершении
сделки, было ли у них намерение таким образом ущемить интересы акционеров
(участников), повлекла ли эта сделка убытки для общества, не являлось ли ее
совершение способом предотвращения еще больших убытков для общества.
Кроме того, при рассмотрении указанных дел учитывается, что на истца
возлагается бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает
его права и законные интересы. При установлении арбитражным судом
убыточности сделки для общества следует исходить из того, что права и законные
интересы истца нарушены, если не будет доказано иное. Следовательно, истец
должен доказать или убыточность спорной сделки, или иное нарушение этой
сделкой своих прав и законных интересов. В то же время убыточность сделки не
презюмируется, и соответствующие доказательства должны быть представлены
истцом10.
При этом отсутствие в деле доказательств безубыточности спорной сделки и
нарушения порядка еѐ одобрения не могут рассматриваться в качестве достаточной
совокупности оснований для признания еѐ недействительной11.
Нужно обратить внимание и на, что предусмотренные Федеральными
законами об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных
обществах требования об одобрении крупных сделок, сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, по сути, направлены на предотвращение заключения
10

Постановления ФАС Уральского округа от 01.10.2010 № Ф09-7739/10-С6 по делу № А07-20850/2009, от 20.07.2010. №
Ф09-5480/10-С3 по делу № А71-12695/2009, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 №
17АП-2773/2011-АК по делу № А60-27625/2010, объединенному с делами № А60-41735/2010 и № А60-41739/2010, от 25.10.2010 №
17АП-8722/2010-АК по делу № А60-16016/2010.
11
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13411/10.
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сделок, невыгодных для юридического лица прежде всего в экономическом
(денежном) отношении. Поэтому их оспаривание участниками, акционерами по
мотивам несоблюдения требований о порядке совершения названных видов сделок
осуществляется главным образом именно через доказывание их убыточности.
Убыточность

оспариваемой

сделки

устанавливается

на

основании

совокупности всех обстоятельств дела. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ
от 22.03.2011 № 13411/10 отмечено, что вывод об убыточности договора лизинга
сделан судами только исходя из образовавшейся задолженности по уплате
лизинговых платежей. Однако этот факт достоверно указывает лишь на наличие
неисполненного денежного обязательства, а не на убыточность договора лизинга
как такового.
Неполучение участником, акционером ожидаемого дохода от участия в
хозяйственном обществе само по себе также не может рассматриваться как
нарушение его прав и расцениваться в качестве основания для признания сделки
недействительной12.
Определенными особенностями обладает предмет доказывания по делам об
оспаривании взаимосвязанных сделок. Одним из элементов легального определения
крупной сделки является взаимосвязанность ряда сделок, которые в совокупности
могут быть оценены как одна крупная сделка. В то же время ни Закон об обществах
с ограниченной ответственностью, ни Закон об акционерных обществах не
закрепляет критериев отнесения нескольких сделок к числу взаимосвязанных.
Анализ судебной практики показывает, что к сделки могут быть признаны
таковыми при определенных обстоятельствах:
1) наличие при совершении сделок единой хозяйственной цели13;
2) заключение сделок в ограниченный период времени14;

12

Постановление ФАС Уральского округа от 11.10.2010 № Ф09-7220/10-С6 по делу № А50-1903/2009.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 14667/10.
14
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 14668/10. Аналогичные выводы в части признания
взаимосвязанными сделок, совершенных одними и теми же лицами в отношении одного и того же имущества, содержатся в
постановлении ФАС Уральского округа от 29.11.2010 г. № Ф09-9988/10-С4 по делу № А60-41442/2009-С4.
13
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3) совершение сделок одними и теми же лицами (лица, являющиеся сторонами
сделки, могут быть различны, связь сделок по субъектам может быть основана на их
аффилированности)15;
4) концентрация имущества, передаваемого по сделкам, у одного лица (при
этом о такой концентрации могут свидетельствовать условия спорных сделок, но
она может быть осуществлена и позже путем совершения ряда «вторичных»
сделок)16;
5) наличие связи между сделками по характеру принятых по ним обязательств
(например, заключение основного и акцессорного договоров)17.
Ни одно из приведенных обстоятельств не является достаточным основанием
для признания взаимосвязанности сделок. Все они обстоятельства подлежат оценке
наряду с другими обстоятельствами дела, и в первую очередь, с обстоятельствами,
предусмотренными в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 «О
некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с
заинтересованностью».
Интересным с точки зрения оценки судом двух последовательно совершенных
сделок в качестве взаимосвязанных представляется следующее дело. Арбитражный
суд

квалифицировал

два

последовательно

заключенных,

формально

самостоятельных договора купли-продажи недвижимого имущества как одну
притворную сделку, прикрывающую отчуждение недвижимого имущества в ущерб
хозяйственному обществу, в интересах которого участник подал иск.
Этот вывод суд сделал на основе совокупности таких обстоятельств:
минимальный срок владения недвижимым имуществом первым покупателем (2 дня
после регистрации права собственности); по обеим сделкам имущество отчуждалось
по минимальной цене (согласно заключению эксперта); организация-покупатель по
второй сделке была создана менее чем за один месяц до приобретения ею спорного

15

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 14668/10.
Постановления Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 6172/09, ФАС Поволжского округа от 07.10.2010 по делу № А5510527/2009 (определением ВАС РФ от 23.03.2011 № ВАС-18680/10 отказано в передаче дела № А55-10527/2009 в Президиум ВАС
РФ для пересмотра данного постановления в порядке надзора).
17
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 15749/10.
16
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имущества; ликвидация организации-покупателя по первой сделке в добровольном
порядке18.
Обратим внимание на то, что в предмет доказывания по данному делу входили
обстоятельства, которые подлежат установлению при оспаривании сделки по ст. 170
ГК РФ, а также обстоятельства, указанные в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от
20.06.2007 № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений
законодательства о сделках с заинтересованностью».
Признание нескольких сделок взаимосвязанными служит основанием для
квалификации сделки не только как крупной, но и как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность. Несколько взаимосвязанных сделок, направленных на
достижение единого результата и совершенных совместно несколькими лицами, у
части из которых имеется заинтересованность в их совершении, являются сделками
с заинтересованностью применительно к положениям главы XI Закона об
акционерных обществах, а лицо, заинтересованное в совершении хотя бы одной из
входящих в круг взаимосвязанных сделок, должно рассматриваться как лицо,
заинтересованное в совершении всех взаимосвязанных сделок19.
В силу п. 4 ст. 45, п. 1 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью, п. 1 ст. 78, п. 5 ст. 83 Закона об акционерных обществах крупные
сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не
требуют согласования в установленном порядке, если они совершены в процессе
обычной хозяйственной деятельности.
Понятие «обычная хозяйственная деятельность» в законодательстве не
определено. Эта категория является оценочной и подлежит установлению с учетом
иных обстоятельств дела. В первую очередь, правовая квалификация сделки как
совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности осуществляется
применительно

к

фактической

деятельности

конкретного

общества.

На

необходимость этого указано в п. 30 постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003
№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных
18
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.08.2010 по делу № А60-2841/2009, постановления ФАС
Уральского округа от 20.01.2011 № Ф09-2493/09-С6, ВАС РФ от 20.06.2011 № ВАС-5978/11 по тому же делу.
19
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 15749/10.
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обществах"», в котором разъяснено, что к сделкам, совершаемым в процессе
обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по
приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции,
получению кредитов для оплаты текущих операций.
В п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
Пленума ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"» отмечено,
что в понятие «обычная хозяйственная деятельность» включаются реализация
продукции, приобретение сырья, выполнение работ и др.
Таким образом, для того чтобы отнести договор к сделкам, совершаемым в
процессе обычной хозяйственной деятельности, суду необходимо установить связь
между предметом сделки, целью ее заключения и производственно-хозяйственной
деятельностью конкретного юридического лица.
Кроме того, дополнительными признаками такой сделки могут быть
неоднократность совершения аналогичных сделок либо намерение заключать их на
постоянной основе впоследствии, а также цена сделки, которая должна быть
сопоставима с рыночной ценой аналогичного товара (услуги) либо с ценой
аналогичных сделок, заключенных обществом20.
Следовательно, сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной
деятельности,

признаются

сделки,

обслуживающие

текущую

деятельность

общества, а также сделки, систематически заключаемые в процессе этой
деятельности. Причем положения устава хозяйственного общества, заключившего
спорную сделку, не являются безусловным основанием для квалификации сделки
как заключенной в процессе обычной деятельности. Так, в постановлении
Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 № 10082/10 признаны необоснованными выводы
суда кассационной инстанции о признании агентского договора на отчуждение
автозаправочного комплекса договором, заключенным в процессе обычной

20

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2010 по делу № А56-6687/2008
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хозяйственной деятельности, на том основании, что коммерческое посредничество и
представительство относятся к уставным целям деятельности общества.
Президиум ВАС РФ отметил, что при определении того, относится ли сделка к
обычной хозяйственной деятельности общества, ее необходимо сравнивать не с
перечисленными в уставе видами его деятельности, а с теми сделками, которые
регулярно им заключаются. Следовательно, при установлении характера текущей
деятельности хозяйственного общества во внимание принимаются не только виды
(типы) обычно заключаемых обществом сделок, но и их условия.
Помимо оспаривания крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность,

участник,

акционер

хозяйственного

общества

обладает

возможностью предъявить косвенный иск на основании ст. 174 ГК РФ. Однако здесь
необходимо иметь в виду разъяснения, приведенные в п. 4 постановления Пленума
ВАС РФ от 14.05.1998 № 9 «О некоторых вопросах применения ст. 174
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

при

реализации

органами

юридических лиц полномочий на совершение сделок». Как указано в этих
разъяснениях, в тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического
лица установлены учредительными документами, лицом, в интересах которого
установлены ограничения, имеющим право на предъявление иска о признании
оспоримой сделки недействительной, по смыслу ст. 174 Кодекса является само
юридическое лицо. Иные лица, в том числе учредители, участники, акционеры,
вправе заявлять соответствующие иски только в случаях, прямо предусмотренных в
законе.
Важно отметить, что ни нормы Закона об обществах с ограниченной
ответственностью,

ни

нормы

Закона

об

акционерных

обществах

не

предусматривают право участника, акционера обратиться в суд с иском о признании
сделки, заключенной хозяйственным обществом, недействительной на основании ст.
174 ГК РФ21.
В частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 18067/09
сформулирована правовая позиция, согласно которой сделки, направленные на
21

Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.01.2010 г. по делу № А33-29306/04, ФАС Уральского округа от
20.07.2010 № Ф09-5480/10-С3 по делу № А71-12695/2009.
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совершение действий, указанных в подп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных
обществах, могут быть признаны недействительными, если имеются основания для
признания

их

недействительными

как

крупных

сделок,

сделок

с

заинтересованностью либо как сделок, совершенных единоличным исполнительным
органом с превышением полномочий (ст. 174 ГК РФ). Право на иск в таком случае
принадлежит самому юридическому лицу, но не его участнику, акционеру.
Одним из важных вопросов, ответ на которые дается судом при рассмотрении
корпоративных споров, является вопрос о наличии у лица, исполняющего
обязанности единоличного исполнительного органа (директора) хозяйственного
общества, полномочий на совершение той или иной сделки, при том, что в
последующем решение корпоративного органа о назначении данного лица в
качестве директора общества в судебном порядке признано недействительным.
Общий подход применительно к оценке сделок, заключенных таким
руководителем, состоит в том, что указанный факт не является безусловным
основанием

для

признания

недействительными

всех

сделок

и

действий,

совершенных им до вступления в силу решения суда, устанавливающего
нелегитимность совершившего их единоличного исполнительного органа22.
Вместе с тем согласно п. 24 уже упомянутого совместного постановления
Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14 суд должен
исходить из того, что не имеет юридической силы (в целом или в соответствующей
части) решение общего собрания участников общества, в отношении которого
судом установлено, что оно принято с существенными нарушениями закона или
иных правовых актов (с нарушением компетенции этого органа, при отсутствии
кворума и т. д.), независимо от того, было оно оспорено кем-либо из участников
общества или нет. В этом случае суд разрешает спор, руководствуясь нормами
закона.
Аналогичные положения содержатся в п. 26 постановления Пленума ВАС РФ
от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также собственно в п. 10 ст. 50 Федерального закона
22

Постановления Президиума ВАС РФ от 02.06.2009 № 2417/09, от 10.02.2009 № 11497/08.
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«Об акционерных обществах» и в п. 6 ст. 43 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (в последних редакциях Законов).
При таких обстоятельствах в силу ст. 53 ГК РФ руководитель организации не
имеет полномочий действовать от имени хозяйственного общества, и, поскольку
воля собственника на распоряжение имуществом отсутствовала, сделка по его
отчуждению является ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ как не
соответствующая ст. 53, 209 ГК РФ23.
Иски

о

признании

сделок

хозяйственного

общества

и

применении

последствий их недействительности можно рассматривать как один из видов исков о
восстановлении корпоративного контроля.
Категория «восстановление корпоративного контроля», в судебных актах ВАС
РФ впервые упоминается в постановлениях Президиума № 1176/08 от 03.06.2008, №
5539/08 от 10.06.2008. При рассмотрении иска о восстановлении корпоративного
контроля преследуется цель наиболее полно разрешить корпоративный конфликт,
когда суд, независимо от заявленного предмета иска, разрешает спор, в том числе
путем установления в судебном акте прав каждого участника, акционера
хозяйственного общества в отношении данного общества, привлекая всех их к
участию в деле. Надо иметь в виду, что для квалификации соответствующего иска в
качестве иска о восстановлении корпоративного контроля необходима его
фактическая направленность на воссоздание контроля истца над обществом при его
неправомерной утрате в результате недобросовестных действий других лиц. Иными
словами, удовлетворение данного иска должно приводить к установлению в
судебном порядке прав истца на акции акционерного общества или долю в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью (необходимости внесения
соответствующей записи в реестр акционеров или в Единый государственный
реестр юридических лиц).
Обычно таковыми являются иски о признании права на акции или доли в
уставном капитале обществ, о виндикации этих акций и долей (что допускается
новейшей судебной практикой, правда лишь по аналогии и с оговоркой об
23

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 № 9503/09.
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отсутствии классической вещно-правовой природы у таких объектов прав как акции
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ24). Одним из подобных исков
является и иск участника или акционера о признании недействительной сделки, в
результате которой он утратил право на акции или долю в уставном капитале
хозяйственного общества, и о применении последствий недействительности еѐ
сделки в виде возврата ему этих акций или доли.
По мнению С.В. Сарбаша, появление исков названной категории в практике
ВАС

РФ

связано

прежде

всего

с

тем,

что

действующее

гражданское

законодательство не регулирует особенности реституции и виндикации акций,
долей в уставном капитале хозяйственных обществ25.
Как отмечалось выше, косвенный иск об оспаривании сделки, совершенной
хозяйственным обществом, предполагает, что в случае его удовлетворения прямым
выгодоприобретателем является юридическое лицо, в пользу которого взыскивается
присужденное по реституционному требованию (материальный истец). Участник,
акционер, его подавший, признается процессуальным истцом. В силу же ч. 3 ст. 319
АПК РФ и ч. 3 ст. 49 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» исполнительный лист выдается лицу, в пользу
которого принято решение, т. е хозяйственному обществу (взыскателю).
В условиях корпоративного конфликта правовые позиции материального и
процессуального истцов, как правило, не совпадают. В случае удовлетворения иска
акционера, участника к хозяйственному обществу вполне возможна ситуация, когда
само общество (его единоличный исполнительный орган) не заинтересовано в том,
что в отношении него будет возбуждено исполнительное производство. Более того,
по

искам

участников,

акционеров

об

оспаривании

сделок,

совершенных

юридическими лицами, их руководители, как правило, сперва заинтересованные в
совершении признанной недействительной сделки, препятствуют исполнению
решения суда о признании еѐ недействительной и применении соответствующих
последствий. При таких обстоятельствах направление исполнительного листа
24

Постановления Президиума ВАС РФ от 29.08.2006 № 1877/06, ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.11.2010 № А195794/10. См. также информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по
сделкам, связанным с размещением и обращением акций».
25
Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // СПС «КонсультантПлюс».
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материальному истцу может привести к неисполнению судебного акта и нарушению
принципа обязательности исполнения судебных актов, установленному ст. 16 АПК
РФ.
В то же время АПК РФ не содержит нормы об особенностях оформления и
выдачи исполнительного листа по косвенным искам об оспаривании акционерами и
участниками хозяйственных обществ сделок, совершенных последними. И в связи с
этим законодательным пробелом судебная практика предлагает свои способы
решения данной проблемы.
В частности, предлагается указывать в исполнительном листе двух
взыскателей (материального и процессуального)26, поскольку в подобных случаях
решение суда принимается как в пользу общества, так и в интересах участника
(акционера) общества.
Эта позиция обосновывается тем, что предъявление косвенного иска
направлено на защиту прав самого общества, и в данном случае участник (акционер)
хозяйственного общества, выступая процессуальным истцом, имеет как право на
возбуждение дела в суде, так и право требовать принудительного исполнения
судебного акта, хотя прямым выгодоприобретателем по нему является юридическое
лицо. Исходя из норм ч. 1 ст. 225.8 АПК РФ, ч. 3 ст. 49 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», чтобы реализовать право
требовать принудительного исполнения решения арбитражного суда в пользу
хозяйственного общества, его участник, акционер может быть указан

в

исполнительном

с

листе

в

качестве

процессуального

взыскателя

наряду

материальным истцом.
При этом, как предусмотрено в ч. 2 ст. 225.8 АПК РФ, решение об
удовлетворении требования по иску о возмещении убытков принимается в пользу
юридического лица, в интересах которого был предъявлен иск. По ходатайству
лица, обратившегося с иском о возмещении убытков, исполнительный лист
направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Таким образом,
исполнительный лист, взыскателем по которому указано хозяйственное общество,
26

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.12.2009 по делу № А46-13913/2007, Определение Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.04.2010 № 8794/09.
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по заявлению процессуального истца может быть направлен для исполнения
непосредственно арбитражным судом (ч. 3 ст. 319 АПК РФ), т. е в службу судебных
приставов27.
С рассматриваемым вопросом связаны вопросы о правомерности выдачи
дубликата

исполнительного

листа

по

заявлению

акционера,

участника

хозяйственного общества, являющегося процессуальным истцом по косвенному
иску (ч. 1 ст. 323 АПК РФ), при условии, что непосредственным взыскателем по
исполнительному листу является само юридическое лицо (материальный истец), с
которым акционер находится в корпоративном конфликте. Более того, при
формальном подходе к положениям Федерального закона «Об исполнительном
производстве» исполнительный лист может быть отозван взыскателем, и
исполнительное производство окончено по этому основанию фактически без
исполнения, что в подобном случае недопустимо делать по заявлению только
материального взыскателя без согласия взыскателя процессуального. Указание в
исполнительном листе и материального, и процессуального взыскателя, хотя и не
предусмотрено законом, до внесения в него соответствующих изменений способно
частично решить обозначенные вопросы.
Таким образом, следует признать, что исполнение решений судов по
косвенным искам участников и акционеров хозяйственных обществ об оспаривании
сделок,

совершенных

этими

обществами,

требует

законодательного

совершенствования.

27

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2011 по делу № А60-2841/2009.
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Применение

положений

Конституции

Российской

Федерации

в

процессуальной деятельности арбитражного суда28
В современной процессуальной науке под процессуальной деятельностью
суда понимаются совершаемые судом на основании имеющихся у него полномочий
процессуальные действия, связанные с рассмотрением по существу правовых
конфликтов и иных дел, с проверкой правомерности судебных актов нижестоящих
судов (и их пересмотром в случаях, установленных законом), а с также контролем за
исполнением судебных постановлений, находящих выражение в его судебных
актах29. Это обусловлено особым правовым положением суда как органа
государственной власти, на который возложена обязанность по осуществлению
правосудия. Поскольку судьи осуществляют власть, оборотной стороной этой
власти является ответственность за ее надлежащую и законную реализацию. Важно
найти баланс между ними.
В качестве основания для решения проблемы баланса между властью суда и
его ответственностью за еѐ осуществление можно принять положение о том, что суд
как участник арбитражного процесса является субъектом, у которого правомочия и
обязанности

соответствуют

правомочиям

и

обязанностям

всех

субъектов

процессуальных правоотношений. В то же время арбитражный суд, в отличие от
других субъектов арбитражного процесса, несет обязанность по осуществлению
правосудия перед государством, которое наделило его этими полномочиями, и
обязанность по их реализации перед лицами, участвующими в деле. Данной точки
придерживаются многие авторы, занимающиеся проблематикой процессуальноправового статуса суда30.

28

Автор: О.Н. Медведева – ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области.
29
Соловых С.Ж. Процессуальная деятельность арбитражного суда первой инстанции как фактор укрепления и обеспечения
законности в сфере экономического правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 6. С. 15 – 20; Пацация М.Ш. К
вопросу об эффективности процессуальной деятельности надзорной инстанции по обеспечению единства судебно-арбитражной
практики // Закон. 2007 № 9 (СПС «КонсультантПлюс»); Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010 (СПС
«КонсультантПлюс»).
30
См., например: Бабаков В.А. Гражданская процессуальная обязанность. Саратов, 2001. С. 53; Елисейкин П.Ф.
Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975. С. 71; Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского
процессуального права. М., 1970.
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Особое положение этого органа государственной власти обусловливает
необходимость специальной регламентации его деятельности, которая реализуется
в закрепленных действующим законодательством процессуальных формах. Основы
такого регулирования обусловлены как самой сущностью судебной деятельности
(деятельности

по

отправлению

правосудия),

так

и

необходимостью

еѐ

законодательного опосредования.
Принято считать, что основным источником арбитражного процессуального
права является Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее
– АПК РФ). Между тем не следует забывать о прямом действии Конституции
Российской Федерации, поскольку невозможно принять законный и обоснованный
судебный акт, ни по содержанию, ни по порядку принятия не соответствующий
конституционным нормам. Отметим, что вынесению законного судебного акта
способствует правильное применение судом не только норм материального права,
но и положений процессуального законодательства в части надлежащего
обеспечения реализации участниками гражданского судопроизводства своих
конституционных прав.
Согласно ст. 18 Основного закона права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Приведенный
правовой постулат предполагает, что Основной закон является важным источником
права. Его значимость в правовом регулировании гражданского судопроизводства
трудно переоценить.
Логически развивают нормы ст. 18 Конституции Российской Федерации
положения ст. 2 АПК РФ о том, что задачами арбитражного судопроизводства
являются:
- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а
также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной
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экономической

деятельности,

органов

государственной

власти

Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной
сфере;
- укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
По мнению некоторых авторов, именно в ст. 18 находит выражение еѐ прямое
действие: « … любое лицо может обратиться в суд за защитой своих прав,
основывая

свои

требования

непосредственно

на

Конституции

Российской

Федерации, независимо от того, имеются или нет другие нормативные акты,
регулирующие оспариваемые отношения»31.
Таким образом, гражданское судопроизводство в целом и арбитражное в
частности представляет собой не только механизм защиты основополагающих прав
и свобод человека и гражданина, но и механизм их реализации.
Следует, однако, отметить, что конституционные нормы, как правило,
обладают большей степенью обобщенности по сравнению с нормами отраслевого
законодательства. Поэтому при применении Основного закона необходимо
учитывать специфику различных отраслей права. Нормы процессуальных отраслей
носят детализированный характер: в случае недостаточности отраслевого закона
(например, положений АПК РФ) применение норм Конституции без их «адаптации»
к конкретной ситуации встречается редко. Подтверждением тому являются
приведенные нормы АПК РФ о задачах арбитражного судопроизводства. Например,
положения ст. 17, 18 Конституции Российской Федерации находят вполне
конкретное воплощение в задачах арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ),
а также в деятельности арбитражного суда по разрешению споров в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды
рассматривают подведомственные им споры именно через призму задач, стоящих
перед

арбитражным

судопроизводством,

в

процессуальных

формах,

31

Васецкий Н.А., Краснов Ю.К. Российское законодательство на современном этапе: Государственная Дума в
формировании правового пространства России (1994 – 2003). М., 2003; Туманов Д. К вопросу о применении Конституции
Российской Федерации пробелов в праве, а также о роли Конституционного Суда Российской Федерации в выявлении таких
пробелов // Арбитражный и гражданский процесс. 2009 № 6 (СПС «КонсультантПлюс»).
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предусмотренных АПК РФ. Таким образом, общие конституционные положения об
обеспечении, защите прав и свобод человека и гражданина воплощаются в жизнь
при разрешении конкретных споров в ходе процессуальной деятельности суда.
В этом отношении интересна позиция Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенная в Определении от 03.07.2007 № 623-О-П по запросу
Новооскольского

районного

суда

Белгородской

области

о

проверке

конституционности абзаца четвертого статьи 328 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В нем суд отметил, что конституционное право
каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено, не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах. Право на
рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено, представляет
собой «фундаментальное конституционное положение»32.
Судебная

практика

арбитражных

судов

восприняла

эту

позицию

Конституционного Суда Российской Федерации. Право на судебную защиту истца –
юридического лица, гарантированное Основным законом, обеспечивается путем
рассмотрения арбитражным судом требований в отношении поручителя –
физического лица. При невозможности рассмотреть спор с участием физического
лица судом общей юрисдикции в связи с его неподведомственностью последнему,
рассмотрение арбитражным судом заявленных требований в отношении поручителя
– физического лица обеспечивает реализацию права истца на судебную защиту,
гарантированного Конституцией Российской Федерации33.
В судебной практике вопрос возник о подведомственности третейским судам
споров о недвижимом имуществе, решения по которым обязывают регистрирующий
орган

зарегистрировать

право

собственности

за

стороной

третейского

разбирательства.
Согласно

п.

27

Информационного

письма

Президиума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 22.12.2005 № 96
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и
32

Цит. по: Туманов Д. К вопросу о применении Конституции Российской Федерации в случае пробелов в праве, а также о
роли Конституционного Суда Российской Федерации в выявлении таких пробелов.
33
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2010 № 17АП-4047/2010-ГК по делу № А6041639/2008.

82

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов» арбитражный суд должен отказать в
удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, которое обязывает регистрирующий орган
зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество за стороной
третейского разбирательства, так как вопросы публично-правового характера
(регистрация недвижимости) не могут быть предметом рассмотрения в третейском
суде34.
Обосновывалась эта позиция тем, что споры по поводу недвижимого
имущества в частности о признании права собственности на объекты недвижимости,
подлежащего государственной регистрации, затрагивают вопросы публичноправового характера, поэтому такая регистрация может быть осуществлена только
на основании решения государственного, а не третейского суда35.
Этот

вопрос

был

рассмотрен

Конституционным

Судом

Российской

Федерации. В постановлении от 26.05.2010 № 10-П по делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах
в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и
статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указано, что
правовая позиция, изложенная в п. 27 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 22.12.2005 о том, что споры относительно объектов недвижимости являются
спорами

публично-правового

характера,

не

соответствует

конституционно-

правовому смыслу нормы законодательства. Публично-правовой характер споров,
предопределяющий невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда,
34

См. также: письмо ВАС РФ от 23.08.2007 № ВАС-С06/ОПП-1200, определение ВАС РФ от 12.08.2010, постановления
ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2010 по делу № А21-6370/2010, ФАС Северо-Кавказского округа от 31.01.2011 по делу №
А63-5043/2010.
35
Постановления ФАС Уральского округа от 10.12.2009 № Ф09-10016/09-С5, ФАС Дальневосточного округа от 22.06.2010
№ Ф03-3060/2010, ФАС Поволжского округа от 09.12.2010 по делу № А57-2504/2010.

83

обусловливается не видом имущества (движимого или недвижимого), а спецификой
правоотношений, из которых возникает спор относительно данного имущества, и
составом участвующих в споре лиц. При этом требование государственной
регистрации

недвижимого

имущества

связано

лишь

с

определенными

характеристиками объекта правоотношения. Отношения по поводу недвижимого
имущества являются по своей природе частноправовыми, и государственная
регистрация прав на такие объекты не влияет на их правовую природу. Таким
образом, обязательность государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним не может рассматриваться как обстоятельство,
исключающее возможность передачи споров по поводу недвижимого имущества на
рассмотрение третейских судов.
Данная позиция нашла поддержку в судебно-арбитражной практике36. Причем
в еѐ рамках Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в постановлении
Президиума от 13.09.2011 № 3004/11 указал, что в действующем правовом
регулировании необходимость государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним определяет специфику удостоверения прав на него,
установленных третейским судом, и эта специфика состоит в обязательности
прохождения правообладателем, права на недвижимое имущество которого
установлены решением третейского суда, процедуры получения исполнительного
листа на его принудительное исполнение.
Таким образом, на сегодня третейские суды признаются компетентными
рассматривать споры о правах на недвижимое имущество. Для регистрации права
собственности на основании решения третейского суда заинтересованная сторона
третейского разбирательства должна обратиться в арбитражный суд для получения
исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения.
Разрешая вопросы о подсудности дел, суды также учитывают положения
Основного закона о рассмотрении дела надлежащим судом (вопрос подсудности
дела). Так, в определении о возвращении искового заявления в связи с нарушением
установленных АПК РФ правил об исключительной подсудности арбитражный суд
36

Постановления ФАС Поволжского округа от 13.01.2011 по делу № А72-2596/2011, ФАС Северо-Кавказского округа от
01.08.2011 по делу № А32-7497/2010.
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указал на важность соблюдения норм о рассмотрении дела надлежащим судом.
Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает требованию
справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение
конкретного дела, по смыслу ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции Российской
Федерации

и

соответствующих

общепризнанных

принципов

и

норм

международного права, не является законным, а принятые в результате такого
рассмотрения судебные акты не обеспечивают прав и свобод в сфере правосудия37.
Применяя положения конституционных норм о праве каждого на судебную
защиту применительно к субъектному составу лиц, участвующих в арбитражном
процессе, арбитражные суды исходят из того, что хозяйственные общества и
товарищества, по своей сути являющиеся объединениями, создаваемыми для
совместной реализации гражданами таких конституционных прав, как право
свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции
Российской Федерации) и право иметь в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2
ст. 35 Конституции Российской Федерации), вправе реализовать гарантированное
ст. 46 Конституции Российской Федерации право на обращение в судебные органы,
в том числе право обжалования решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, причем право на судебную защиту выступает как гарантия
всех конституционных прав38.
Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации в определении
от

12.07.2006

№

267-О

по

жалобе

открытого

акционерного

общества

«Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод
положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового
кодекса

Российской

Федерации

и

части

4

статьи

200

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, право каждого на защиту своих
прав и свобод всеми не запрещенными законом способами, закрепленное ст. 45
Конституции Российской Федерации, предполагает наличие гарантий, которые
37
38

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 17.02.2011 по делу № А60-3961/2011.
Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2009 по делу № А64-3656/06-10448/05-20/06-8.
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позволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное
восстановление в правах не только в рамках судопроизводства, но и во всех иных
случаях привлечения к юридической ответственности.
В делах о привлечении организаций к налоговой ответственности одной из
таких гарантий является вытекающее из ч. 2 ст. 24 Конституции Российской
Федерации право налогоплательщика знать, в чем его обвиняют, и представлять
возражения на обвинения. Поэтому при определении процессуальных прав
налогоплательщика при производстве по таким делам законодатель не может не
предоставить ему право знать о появившихся у налогового органа претензиях,
заявлять возражения против них, представлять доказательства незаконности или
необоснованности принятого решения39.
Отметим, что порядок процессуальной деятельности уполномоченных
органов, должностных лиц и суда определяется не только соответствующими
нормами Конституции Российской Федерации, но и общими конституционными
принципами, закрепляющими права и свободы человека и гражданина. Так, по
одному из дел арбитражный суд определил, что назначение должностным лицом
рассмотрения дела об административном правонарушении на праздничный день
является нарушением ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации, согласно
которой каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск40.
В другом деле арбитражный суд, оценивая соразмерность наложенного судом
первой

инстанции

штрафа

тяжести

совершенного

административного

правонарушения, указал, что взыскание суммы штрафа может привести к лишению
заявителя не только дохода (прибыли), но и другого имущества, ставит под угрозу
его

дальнейшую

деятельность,

вплоть

до

ее

прекращения.

Тем

самым

существенным образом будет затронуто предусмотренное ч. 1 ст. 34 Конституции
Российской Федерации право заявителя на свободное использование своих
39
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2010 № 17АП-12601/2010-ГК по делу № А6022605/2010.
40
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2009 по делу № А65-7586/2009.
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности41.
В процессуальной деятельности арбитражного суда важную роль играют
гарантии прав на судебную защиту прав и свобод, а также возможность
обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной
власти и их должностных лиц (ст. 32 Декларации прав и свобод человека и
гражданина, ст. 46 Конституции Российской Федерации). В развитие названных
положений в гл. 22, 23 АПК предусмотрен порядок оспаривания нормативного акта,
ненормативных актов, решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц.
В судебной практике возник вопрос о праве (обязанности) суда рассмотреть по
существу заявление о признании нормативного акта недействующим в случае, когда
до окончания производства по делу оспариваемый нормативный акт был отменен
или иным образом утратил силу.
В п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 80 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» по
обозначенному вопросу даны следующие разъяснения: если до вынесения
арбитражным судом решения по заявлению об оспаривании нормативного
правового акта этот акт в установленном порядке отменен или действие его
прекратилось, дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как предмет
спора в данном случае перестал существовать. Поэтому производство по делу об
оспаривании такого акта подлежит прекращению (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Эта правовая позиция скорректирована Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от 12.07.2006 № 182-О по жалобам гражданина
Каплина

Александра

Евгеньевича,

открытого

акционерного

общества

«Кузбассэнерго», общества с ограниченной ответственностью «Деловой центр
"Гагаринский" и закрытого акционерного общества «Инновационно-финансовый
центр "Гагаринский" на нарушение конституционных прав и свобод положениями
41

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2010 № 17АП-722/2010-АК по делу № А6050721/2009.
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пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. По мнению Конституционного
Суда Российской Федерации, если в процессе судебного разбирательства будет
установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод
заявителя, то суд не может прекратить производство по делу об оспаривании
нормативного акта, если данный нормативный акт решением принявшего его органа
государственной власти, местного самоуправления или должностного лица признан
утратившим силу либо срок действия этого нормативного акта истек после подачи в
суд соответствующего заявления.
Такое толкование было воспринято судебной практикой. В частности, суды
указывают на невозможность реализации права на судебную защиту интересов,
которые

заявитель

считают

нарушенными,

ни

посредством

оспаривания

нормативного правового акта в суде, ни посредством искового производства по
спору с контрагентами, поскольку прекращение производства по делу лишает его
права на судебную защиту42.
В постановлении от 13.09.2011 № 6254/11 Президиум ВАС РФ указал на то,
что даже если подлежащий опубликованию нормативный правовой акт не был
опубликован, но рассматривался заинтересованными лицами как действующий,
породил правовые последствия и оспорен в суде, то соответствующее заявление
подлежит рассмотрению по существу и вывод о признании данного акта
недействующим должен содержаться в резолютивной части решения.
Вывод о том, что практика рассмотрения арбитражными судами дел об
оспаривании нормативных актов в настоящее время определяется правовой
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его
определении от 12.07.2006 № 182-О подтверждается и решением, принятым
16.06.2011 на заседании рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в
практике

применения

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

42

Постановления Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 13348/08 и от 19.01.2010 № 12939/09, Постановления ФАС ВолгоВятского округа от 28.01.2011 по делу № А17-4297/2010, ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.06.2009 по делу № А58-4377/08,
ФАС Западно-Сибирского округа от 01.12.2009 по делу № А75-4312/2008, от 15.09.2011 по делу № А67-3636/2010, ФАС
Московского округа от 16.03.2010 № КА-А41/1576-10 по делу № А41-22205/09, ФАС Уральского округа от 19.10.2010 № Ф095603/09-С1 по делу № А60-12351/2009.
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Федерации при Федеральном арбитражном суде Уральского округа: в случае, когда
на день принятия решения об удовлетворении заявления о признании нормативного
правового акта недействующим он отменен или утратил юридическую силу, в
резолютивной части соответствующего решения указывается на признание
оспариваемого акта не соответствующим нормативному правому акту, имеющему
большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части (п. 3 ч. 3 ст.
195 АПК РФ).
Согласно другой правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 № 454-О об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Траст» на
нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 АПК РФ,
обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в
деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых
способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг
представителя и тем самым – на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции
Российской Федерации. Именно поэтому в ч. 2 ст. 110 АПК РФ речь идет, по
существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих
в деле. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм,
взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать
его произвольно, тем более если другая сторона не представляет доказательств
чрезмерности взыскиваемых с нее сумм.
В настоящее время при решении вопроса о взыскании сумм в возмещение
судебных

расходов

на

представление

интересов

при

рассмотрении

дела

арбитражные суды исходят из следующих обстоятельств:
- заявленная ко взысканию стоимость оказанных юридических услуг должна
соответствовать стоимости аналогичных услуг, сложившейся в регионе;
- вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых
в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать их произвольно;
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- другая сторона по делу, заявляющая о необходимости уменьшения размера
подлежащих

к

взысканию

судебных

расходов,

должна

представить

суду

доказательства их чрезмерности:
- истец обязан представить доказательства разумности понесенных им
расходов43.
Такая практика сформировалась на основании выводов, изложенных в
Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454О.
Как видно из приведенных примеров разрешения конкретных вопросов,
возникающих

в

процессуальной

деятельности

арбитражных

судов,

конституционные положения применяются в арбитражном процессе в двух формах:
- непосредственное применение судами норм Конституции Российской
Федерации (эти нормы указываются в мотивировочной части судебных актов);
- применение арбитражными судами норм материального и процессуального
права с учетом их толкования, выработанного Конституционным Судом Российской
Федерации.
Это обеспечивает принятие судами правосудных решений. Тем самым
решается одна из важнейших задач, стоящих перед государством на современном
этапе, а именно: предоставление гражданам реальных гарантий осуществления
конституционного права на судебную защиту и вынесения судами законных и
обоснованных решений.

43

Постановления Президиума ВАС РФ от 09.04.2009 № 6284/07, от 20.05.2008 № 18118/07.
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Забоев К. И.
Председатель 4-го судебного суда
Действия в чужом интересе без поручения
Изучив договорные отношения поручения как разновидность договорного
представительства, то есть совершения действий одним лицом в интересах другого
на основании договора, следует рассмотреть особый случай совершения таких
действий в его отсутствие.
Со времен римского права было известно обязательство negotiorum gestio –
ведение чужих дел без поручения44, которое означало такое отношение, когда одно
лицо (negotiorum gestor) ведет дела другого лица (dominus), управляет его
имуществом и т.п., не имея на то поручения от этого другого лица45.
Оно относилось к обязательствам как бы из договора (quasi ex contractu) или
как иначе называют подобные основания – из квазидоговоров46.
В российской юридической науке необходимость введения подобного
института обсуждалась с давнего времени, причем, во многом, исходя из
положительной нравственной окраски этого обязательства. Так, в частности В.И.
Синайский писал, что законодательство должно особенно тщательно регулировать
данный институт, с одной стороны, способствуя развитию в общежитии начал
альтруизма, с другой – не поощряя, без надлежащей нужды в том, вмешательство в
чужие дела, охраняя свободу самоопределения человеческой личности47.
В

советский

период,

соответствующий

наибольшему

развитию

альтруистических начал в общественном сознании и стремлению к безвозмездной
взаимопомощи (увы, в противоположность по отношению к настоящему времени),
данное обязательство преобразовалось в обязательства, возникающие вследствие
спасания социалистического имущества, обладающие, как писал О.С. Иоффе,
44

Как отмечает И.Б. Новицкий, слова «без поручения» были добавлены к римскому термину «negotiorum gestio» не
самими римскими юристами, а в позднейшем литературе, чтобы подчеркнуть существенный признак данного обязательства –
отсутствие договора. Новицкий И.Б. Римское право. – Изд.6-е, стереотипное - М.1998. С.209.
45
Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999. С.474.
46
См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и
оказании услуг. – М.: «Статут», 2002. С.351.
Интересно, что, несмотря на внедоговорный характер данного института, его близость с поручением обусловила его
изучение в данном без преувеличения грандиозном труде, посвященном именно договорному праву.
47
Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: «Статут», 2002. – 638с. (Классика российской цивилистики). С.477.
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глубокой моральной насыщенностью48. Соответствующая норма была закреплена в
ст.462 Гражданского кодекса РСФСР, в силу которой подлежал возмещению вред,
понесенный

гражданином

при

спасании

социалистического

имущества

от

угрожающей ему опасности.
Однако впервые обязательство из действий в чужом интересе без поручения в
российском праве появилось только в ст.118 Основ гражданского законодательства,
введенных в действие 01.01.1992, а в более полной мере в части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК), вступившей в силу
01.03.1996.
Принципиальная особенность отношений из действий в чужом интересе без
поручения заключается в негативном характере их определения, главным атрибутом
которого является отсутствие явления (договора, соглашения), а не его наличие, что,
тем не менее, не мешает соответствующим положениям находиться в ГК среди
договорных моделей представительства.
Кроме

того,

поскольку

в

основе

данного

обязательства

находятся

односторонние действия, его регулирование преимущественно строится как правила
осуществления таких действий.
Так, в соответствии со ст.980 ГК действия без поручения, иного указания или
заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения
вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных
непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться
исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных
намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела
заботливостью и осмотрительностью.
При этом закон особо подчеркивает то, что эти правила не применяются к
действиям, совершаемым государственными и муниципальными органами, для
которых эти действия являются одной из целей их деятельности. Иное применение
лишало бы смысла государственные функции по охране порядка, безопасности и
здоровья своих граждан.
48

Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т.III. Обязательственное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2004. С.810.
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Сторонами данного обязательства в ГК названы лицо, действующее в чужом
интересе, и заинтересованное лицо, что вряд ли можно признать удачным в
отношении второго, поскольку данное наименование является настолько общим и в
правовом смысле межотраслевым, что лишает его уникальности смысла,
необходимого для описания конкретного гражданско-правового обязательства. Так
что, учитывая существующую в новейшем российском гражданском праве
тенденцию возврата к истокам (в том числе в дефинициях), укажем, что
исторически, из вышеприведенного определения negotiorum gestio, стороны данного
внедоговорного обязательства принято было называть гестором и доминусом, что
представляется как более точным и недвусмысленным, так и более лаконичным.
В литературе также справедливо отмечается неточность формулировки закона
в том плане, что гестор может, как совершать действия, так и воздерживаться от
действий в интересах доминуса, а также осуществлять определенную деятельность,
отличающуюся

от

конкретных

и

потому

конечных

действий

длящимся

характером49.
Требования к дееспособности сторон обязательства обусловлены характером
действий,

совершаемых

юридическими,

то

гестором,

есть

поскольку

непосредственно

таковые

являющимися

могут

быть

как

основаниями

для

возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей
(например, при совершении гестором сделок в интересах доминуса), так и
фактическими (например, при тушении гестором пожара, в котором может
погибнуть имущество доминуса, а возможно и сам доминус). Из приведенных
примеров, как и из легального определения действий в чужом интересе видно, что в
отношении доминуса каких-либо ограничений по дееспособности предъявлено быть
не может, им может быть любое юридическое или физическое лицо, так как любое
физическое лицо может нуждаться в защите личности от вреда, а любое
юридическое – в защите от такого вреда имущества. К тому же все эти лица могут
иметь массу иных непротивоправных интересов, на соблюдение которых могут быть
направлены
49

действия

предполагаемого

гестора.

А

вот

гестор,

будучи

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.365-366.
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недееспособным, может совершать только действия фактического характера, но не
юридического, в противном случае юридическая действительность его действий
будет ничтожна. Это же касается юридических действий гестора, являющегося
юридическим лицом, поскольку в такой ситуации необходимо будет учитывать
правила правосубъектности юридических лиц.
Из легального определения рассматриваемых нами действий, а также природы
отношений negotiorum gestio следует, что эти действия должны отвечать
определенным условиям: 1) лицо должно действовать "в чужом интересе", сознавая
это; 2) "чужой интерес" должен соответствовать указанным в ст.980 ГК
требованиям; 3) действия гестора должны совершаться непременно в интересах
доминуса; 4) свои действия гестор должен осуществлять с заботливостью и
осмотрительностью,

необходимыми

по

обстоятельствам

дела;

5)

лицо,

осуществляющее действия, не должно исключать для себя возможности получения
компенсации от тех, в чьих интересах оно действовало; 6) действия лица должны
совершаться добровольно; 7) действия лица совершаются за его счет50.
Коротко прокомментируем некоторые из выделенных признаков.
Так, рассматриваемые действия, по сути, представляют собой вмешательство
одного лица в частные дела другого, что без наличия к тому строго оговоренных
оснований строго запрещено законом (п.1 ст.1 ГК), поскольку, как отмечал К.П.
Победоносцев, непрошенное вмешательство в чужие дела – вообще действие, не
сообразное с правилом, и составляет вину, а не послугу перед хозяином51.
Субъективно

лицо,

совершающее

соответствующие

действия,

должно

осознавать то, что действует именно в чужом (а не своем) интересе, поскольку если
его действия непосредственно не были направлены на обеспечение интересов
другого лица, в том числе, когда совершившее их лицо ошибочно полагало, что
действует в своих интересах, то в случае обогащения другого лица, применимы
лишь правила гл.60 ГК «Обязательства вследствие неосновательного обогащения»
(ст.987 ГК). Иными словами, убытки в части реального ущерба совершившему
50

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.367-372.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. - М: «Статут», 2003. – 622 с.
(Классика российской цивилистики). С.582.
51
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действия лицу в полном объеме возмещены не будут, поскольку они могут быть
несоразмерны неосновательному приращению имущества другого лица, которое
будет подлежать возмещению по правилам гл.60 ГК52.
Действия гестора (иначе называемого непрошеным исполнителем дел в чужом
интересе или неполномочным поверенным53, хотя фактическим представителем
доминуса доктрина его не признаѐт54) должны быть направлены на предотвращение
вреда личности или имуществу доминуса, исполнение его обязательства или
соответствовать иным непротивоправным его интересам. Ключевое значение,
разумеется, имеют последние слова в описании интересов доминуса, поскольку
рассматриваемое обязательство не должно служить способом злоупотребления
правами также и с его стороны. Из приведенного в ст.980 ГК общего перечня
интересов доминуса наглядно видно, насколько negotiorum gestio шире обязательств
из спасания имущества, составляющих только его часть.
Обратим

внимание

на

то,

что

в

качестве

одного

из

примеров

непротивоправных интересов доминуса закон выделяет исполнение обязательства
доминуса гестором, то есть фактически речь идет об исполнении обязательства за
должника (доминуса) третьим лицом (гестором) без согласия первого. Добавим к
этому тот факт, что обязательство может оспариваться доминусом, и придем к
интересной ситуации, когда гестор уже исполнил обязательство, кредитор доминуса
принял такое исполнение, а доминус не собирается его признавать.
В смоделированной ситуации исполнение гестора не может быть признано в
качестве действий, свидетельствующих о признании доминусом своего долга, так
как эти действия были совершены без его ведома. В то же время если эти действия
совершены до того, как гестору стало известно об их неодобрении доминусом, на
последнем в силу ст.984 ГК лежит обязанность возместить гестору его расходы, то
есть фактически произвести то же исполнение только другому лицу. В таком случае
52
Если кто-нибудь вел мои дела, имея в виду не мои интересы, а свою выгоду, то он, скорее вел свое дело, чем
мое…Однако если он сам понес какие-нибудь расходы в связи с моими делами, то он получит иск не в размере своих затрат, так
как взялся нечестно за мои дела, но лишь в размере моего обогащения. Дигесты, книга 3, титул 5, фрагмент 5, параграф 5.
Приведено по источнику: Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.:
Юриспруденция, 1999. С.479.
53
Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право (базовый учебник). Перевод с македонского д.ю.н. проф.
В.А. Томсинова и Ю.В. Филиппова / Под ред. проф.В.А. Томсинова. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. С.288.
54
Подробнее на эту тему см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.379-380.
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фактически происходит переход права требования к доминусу от его кредитора к
гестору, но поскольку положения гл.50 ГК не содержат соответствующих
положений на этот счет, в качестве защиты доминуса от подобной «санации»
непризнаваемых

им

(и

может

обоснованно)

обязательств

представляется

обоснованным применение правил ст.386 ГК, позволяющих ему выдвигать против
требования нового кредитора (то есть гестора) возражения, которые он имел против
первоначального кредитора к моменту перехода прав по обязательству новому
кредитору.
Необходимость направленности действий гестора на интересы доминуса ѐмко
охарактеризовал В.И. Синайский, сказав, что вмешательство в чужую правовую
сферу оправдывается: 1) очевидной выгодой (объективный критерий) и 2)
действительным или вероятным намерением хозяина (субъективный критерий)55.
Как устанавливалось ещѐ Институциями Юстинина, гестор должен относиться
к чужому делу с полной тщательностью, вниманием и заботливостью, то есть он
отвечает за всякую вину. Действия гестора обязывают доминуса, если по
конкретным обстоятельствам дела, гестор мог предполагать, что и сам доминус
исполнил бы данные действия, если бы имел к тому возможность56. К этому
следует добавить, что приведенной в последней сноске цитате римских источников
полностью соответствует ст.989 ГК, возлагающая на гестора обязанность
представить доминусу полный отчет с указанием полученных доходов и
понесенных расходов и иных убытков57, что не поставлено в зависимость от
одобрения или неодобрения доминусом действий совершающего их лица.

55

Синайский В.И. Указ.соч. С.478.
Как лицо, проведшее чужое дело с пользой для хозяина, обязывает последнего своими действиями, так и обратно, это
лицо обязано представить отчет в ведении дела. В этом случае гестор обязан с величайшей тщательностью отчитаться перед
хозяином дела. При этом недостаточно прилагать к чужому делу такую заботливость, с какой гестор обычно относится к своим
делам, раз только другой, более заботливый человек, провел бы данное дело более выгодно для хозяина. Институции Юстиниана.
Книга 3, титул 27, параграф 1. Приведено по источнику: Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф.
И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция, 1999. С.476-478.
57
Позволим себе не согласиться с мнением Т.В. Сойфер о том, что такой отчет может быть как письменным, так и
устным. «Гражданское право: Учебник» (часть 2) (отв. ред. В.П. Мозолин) («Юрист», 2004), гл.21 (Информация приведена по
данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
Полагаем, что такой отчет должен быть письменным, что следует из совокупного толкования аналогичных положений
ст.999 и 1008 ГК, также не содержащих указаний относительно формы подобных отчетов, но оперирующих понятием «день
получения отчета», с которого исчисляется срок на предъявление возражений по нему, а в ст.1008 также идѐт речь о
доказательствах расходов, которые должны быть приложены к такому отчету.
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Однако, совершая свои действия, гестор может не только не защитить
непротивоправные интересы доминуса, но и причинить вред ему или третьим
лицам. В этом случае доминус не может и не должен отвечать за такого нерадивого
гестора, и последний сам будет нести ответственность за причиненный им вред по
правилам гл.59 ГК (ст.988 ГК).
Действуя по собственной инициативе и без намерения извлечь для себя
выгоду, гестор должен всѐ же иметь намерения отвести расходы, связанные с
ведением дела, на доминуса, и не намереваться своею деятельностью проявить
щедрость по отношению к нему58. При этом лицо, совершающее такие действия, не
должно иметь подобной обязанности перед доминусом ни на основании договора,
ни на основании закона, в чем и заключается смысл фразы «без поручения»,
который намного шире простого отсутствия одноименного договора.
Как внедоговорное, а значит аномальное для хозяйственного оборота
обязательство, negotiorum gestio стремится к оздоровлению через санацию его
доминусом и преобразование в обычное договорное обязательство, на что направлен
ряд норм главы 50 ГК РФ.
Прежде всего, гестор обязан при первой возможности сообщить о своих
действиях доминусу и выждать в течение разумного срока его решения об
одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание
не повлечет серьезный ущерб для доминуса (ст.981 ГК).
В том случае, если доминус присутствует при совершении гестором таких
действий,

специального

сообщения

об

этом

не

требуется,

поскольку

осведомленность доминуса предполагается.
Иными словами, после такого сообщения гестор должен приостановить свои
действия и дождаться волеизъявления доминуса, после чего, если последний их
одобрит (в том числе устно), отношения сторон этого обязательства перерождаются
в договорные. При этом закон указывает, что к дальнейшим отношениям сторон
могут применяться не только правила о договоре поручения, но и любом другом
договоре, в зависимости от характера отношений гестора и доминуса. Если гестор
58

Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999. С.476.
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восстанавливал имущество доминуса своими руками, это может быть договор
подряда, если с помощью привлечения иных лиц – договор поручения, если охранял
или хранил – договоры возмездного оказания услуг или хранения и т.д.
Поскольку закон прямо допускает устную форму одобрения действий гестора
доминусом, постольку можно сделать вывод о допустимости любых средств
доказывания данного обстоятельства, в том числе свидетельских показаний.
Не имеется также препятствий и для толкования каких-либо действий
доминуса как фактического одобрения действий гестора в отсутствии их отдельного
письменного или устного одобрения, которое будет иметь те же последствия
(одобрение конклюдентными действиями). Сказанное вытекает, в частности из
близости формулировок, касающихся одобрения действий, содержащихся в п.2
ст.183 и ст.982 ГК, а также из разъяснения положений первой из указанных норм
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в п.5 Информационного письма от
23.10.2000 № 57.
Следует иметь ввиду, что присутствие доминуса при совершении гестором
действий не подменяет необходимость получения одобрения им таких действий, а
лишь свидетельствует о наличии у первого прямой возможности выразить свое
отношение к ним, но в случае его молчания таковое нельзя рассматривать как
согласие с такими действиями.
Гражданин, в чьих интересах действует гестор, может находиться в
психическом или болевом шоке, и потому не иметь возможности выразить
отношения к его действиям, поэтому нет необходимости ждать выражения его
волеизъявления в ситуации, когда такое ожидание может повлечь серьезный ущерб
для самого же доминуса. Это характерно для случаев спасания личности или
имущества

доминуса,

и

гестор,

взявшись

при

таких

обстоятельствах

за

соответствующее дело, сам обязан оценить ситуацию относительно возможности
приостановить свои действия с точки зрения надлежащей заботливости и
осмотрительности.
Однако надо различать присутствие заинтересованного лица (собственника,
хозяина) при совершении другим лицом действий в его интересах, когда
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собственник, понимая значение действий такого лица, фактически своими
действиями их одобряет. Так, в случае управления в присутствии собственника
транспортным средством лицом, не являющимся его собственником и не имеющим
выданной собственником доверенности на право управления автомобилем, суды
исходят из того, что управление фактически производится по устному поручению
собственника. Иными словами, в данной ситуации между собственником и лицом,
управляющим

транспортным

средством,

признается

заключенным

договор

поручения на управление таким средством 59.
По общему правилу, действия, совершенные гестором после того, как ему
стало известно, что они не одобряются доминусом, не влекут для последнего
обязанностей ни в отношении гестора, ни в отношении третьих лиц (п.1 ст.983 ГК).
Иными словами, когда хозяин неприкосновенной частной сферы отношений чѐтко
высказал свое несогласие против вторжения в неѐ, пусть и в его предполагаемых
интересах, данная сфера закрывается для гестора, и все последующие его действия,
связанные, в частности с имуществом доминуса, являются правонарушением, а сам
гестор остается без права на возмещение ему как убытков, так и вознаграждаения,
более того, он может стать ответственным по иску о восстановлении положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения (ст.12 ГК).
Вместе с тем в случае, если гестор своими действиями предотвращает
опасность для жизни доминуса, он может не только не спрашивать волю
последнего, но и осуществить свои действия против его воли. Аналогичная ситуация
касается и исполнения гестором обязанности по содержания третьего лица, если
такая обязанность лежит на доминусе. Эта обязанность может быть исполнена
гестором и против воли доминуса60.
Ключевым правом гестора, которому корреспондирует соответствующая
обязанность доминуса, является право на компенсацию за счет доминуса
59
Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 28.06.2005 по делу № 334171/2005. «Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного суда (третий квартал 2005 г.)» (утв.
постановлением Президиума Свердловского областного суда от 26.10.2005 (Информация приведена по данным ОСРПИ
«Консультант Плюс»).
60
Хрестоматийными примерами таких действий являются спасение самоубийцы или оплата алиментов за лицо,
уклоняющееся от их уплаты.
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необходимых

расходов

и

иного

реального

ущерба,

понесенных

в

ходе

осуществления действий (за исключением расходов, понесенных в связи с
действиями, неодобряемыми доминусом). Применительно к положениям ст.15 ГК,
содержащей определение убытков и их составляющих, следует сделать вывод о том,
что, во-первых, гестор имеет право на компенсацию необходимых будущих, а не
только понесенных расходов, которые входят в состав реального ущерба, во-вторых,
гестор не имеет право на получение упущенной выгоды, что неудивительно,
учитывая направленность его действий на удовлетворение чужих, а не его
собственных интересов.
Классическим правилом для negotiorum gestio является то, что данное право
сохраняется у гестора вне зависимости от того, привели ли его действия к
предполагаемому результату, которого он мог и не добиться61. В то же время, если
его действия заключались в спасании имущества, размер такого возмещения не
может превышать его стоимости, что призвано защитить права доминуса от
возложения на него несоразмерных возмещений компенсаций затрат гестора.
Следует отметить, что после одобрения действий гестора доминусом и
трансформации их обязательств в договорные, подобные расходы должны уже
возмещаться по правилам о соответствующем договоре, то есть не будут
ограничены только реальным ущербом (п.2 ст.984 ГК).
Однако результат действий гестора всѐ же имеет значение для его
вознаграждения за совершенные им действия, которое подлежит ему выплате сверх
компенсации реального ущерба в том случае, если: 1) результат его действий
является положительным, 2) право на вознаграждение за подобные действия
предусмотрено законом, соглашением с доминусом или обычаями делового оборота.
Из сказанного также следует вывод о том, что по общему правилу данное
обязательство является безвозмездным.

61
Лицо, предъявляющее actio negotiorum gestorum (contraria), может воспользоваться этим иском не только в тех случаях,
когда дело, которое вело это лицо, дало благоприятный результат, но достаточно и того, что ведение дела было хозяйственно
целесообразно, хотя бы результата и не получилось. Так, если лицо устроило подпорки к дому или лечило больного раба, оно
получит actio negotiorum gestorum, хотя бы дом сгорел или раб умер. Дигесты, книга 3, титул 5, фрагмент 9, параграф 1. Приведено
по источнику: Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999. С.477.
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Относительно

последствий

совершения

гестором

таких

юридических

действий как сделки, закон содержит особые правила относительно перехода прав и
обязанностей по ним к доминусу, которые отчасти коррелируют с положениями
гл.24 ГК о порядке перемены лиц в обязательстве.
Следует отметить, что гестор, являясь неполномочным преставителем, может
заключать сделки в интересах доминуса как от своего имени, так и от имени
доминуса (общие последствия таких неполномочных действий закреплены в п.1
ст.183 ГК). Исходя из смысла положений п.2 ст.183 и ст.971 ГК, при трансформации
negotiorum gestio в договор поручения через одобрение сделки доминусом права и
обязанности по сделке возникают у доверителя (бывшего доминуса) с момента
совершения такой сделки и не могут передаваться ему в порядке цессии и перевода
долга. Строго говоря, такая передача возможна только в том случае, когда гестор
заключал сделку от своего имени, однако, учитывая необходимость «договорной
санации» рассматриваемых внедоговорных отношений, законодатель установил
несколько особые правила перехода к доминусу прав и обязанностей по сделкам,
совершенным гестором.
Так, обязанности по сделке переходят к доминусу (как новому должнику)
только при условии одобрения им этой сделки и отсутствии возражений другой
стороны против такого перехода (последнее может подтверждаться фактом
осведомленности этой стороны об изначальном заключении сделки гестором в
чужом интересе). Переход же прав по такой сделке от гестора к доминусу не требует
согласия другой стороны и происходит одновременно с переходом обязанностей по
сделке (ст.986 ГК). При этом на гестора возлагается обязанность уступить такие
права одновременно с переходом обязанностей по сделке62.
Несмотря на то, что положения изучаемого нами института восходят из
римского права, в правовом регулировании ГК России имеются существенные
ограничения относительно их «римского оригинала». Так, в классическом
понимании negotiorum gestio гестор обязан до конца довести начатое дело и
заботиться обо всем том, что находится в связи с этим делом. В.И. Синайский, также
62

Более подробно об отличиях перехода к доминусу прав и обязанностей по сделкам, совершенным гестором, от общих
правил перемены лиц в обязательстве, см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.384-386.
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отмечал, что распорядитель (гестор) обязан окончить чужое дело или вести его до
тех пор, пока хозяин или его наследники не будут в состоянии сами заботиться о
нем63.
Положения ГК России не содержат подобных обязанностей гестора. Вместе с
тем можно согласиться с предложением М.И. Брагинского о необходимости
распространения на наследников гестора обязанности, возложенной на наследников
поверенного: направить в случае его смерти соответствующее извещение
доверителю, приняв необходимые меры для охраны имущества доверителя,
находившегося у поверенного (ст.979 ГК). Автор справедливо отмечает, что
совершенно очевидно, что лицо, в чьих интересах совершаются действия
независимо от его согласия, нуждается в правовой защите не в меньшей степени,
чем тот, в интересах которого действует избранный им самим контрагент –
поверенный64.
В то же время вряд ли можно признать обоснованным утверждение М.И.
Брагинского о том, что из положений ГК следует, что гестор обязан продолжать
свои действия в том случае, если его ожидание может повлечь ущерб для доминуса,
а также тогда, когда по любым причинам (зависящим или не зависящим от него) не
послал соответствующее сообщение доминусу65. По нашему мнению, скорее это
лишь желаемое толкование положений гл.50 ГК, пусть и соответствующее
античному пониманию negotiorum gestio.
Но как быть с затратами гестора, понесенными в период, когда он должен был
приостановить свои действия, ожидая реакции доминуса, но не сделал этого, при
том, что по окончании разумного срока поступило несогласие доминуса с такими
действиями? Однозначного ответа на данный вопрос ГК не даѐт.
С одной стороны в фазу правонарушения действия доминуса переходят только
после того, как он узнаѐт о неодобрении его действий доминусом и теряет право на
компенсацию реального ущерба и возможного вознаграждения, а то, что он
потратил до этого момента подлежит возмещению, с другой – при наличии
63

Синайский В.И. Указ.соч.С478.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.382-383.
65
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Там же.
64
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возможности приостановить свои действия и дождаться реакции доминуса в течение
разумного срока гестор обязан на время течения этого срока такое приостановление
осуществить.
В данной ситуации представляется возможным применение п.1 ст.404 ГК о
вине кредитора, умышленно или по неосторожности содействовавшего увеличению
размера убытков, либо не принявшего меры к их уменьшению, которая может
повлечь уменьшение судом размера ответственности должника. Не исключено
также и применение положений ст.10 ГК о последствиях злоупотребления правом в
виде лишения такого гестора судебной защиты в соответствующей части.
С уважением,
Председатель 4-го судебного суда
К. И. Забоев
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АГЕНТИРОВАНИЕ
Многогранность гражданского оборота с его развитием обусловливает
необходимость появления различных поименованных законом договоров. Развитие
отношений представительства в торговой сфере выявило потребность в такой
договорной модели, которая могла бы на длительное время урегулировать правовую
связь представляемого и профессионального представителя, наделяя при этом
последнего широким кругом полномочий по совершению всех видов действий.
Сказанное вызвало к жизни агентский договор, впервые появившийся в
кодифицированных гражданско-правовых актах западной Европы и впоследствии
пришедший в наш правовой порядок с учетом некоторых изменений66.
Агентирование является последним в триаде классических посреднических
договорных обязательств, замыкая ее универсальной договорной моделью, в рамках
которой участники оборота имеют возможность урегулировать практически любые
отношения о возмездном оказании услуг.
В соответствии с легальным определением по агентскому договору одна
сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за
счет принципала либо от имени и за счет принципала (абз.1 п.1 ст.1005 ГК).
Чрезвычайная гибкость данного договора видна уже из его дефиниции.
Так, во-первых, предмет агентского договора вмещает в себя не только
предметы договоров поручения (совершение юридических действий) и комиссии
(совершение сделок)67, но и позволяет урегулировать отношения по совершению
фактических действий в качестве цели договора, что не было возможно в рамках
предыдущих моделей посреднических договоров.
Таким образом, предмет агентского договора, которым и ограничиваются
все его существенные условия, состоит в описании порученных принципалом
агенту определенных юридических и фактических действий, при этом последние в
66
Подробнее на эту тему см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении
работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.453-466.
67
Подробнее о характеристиках предметов указанных договоров смотри предшествующие главы.
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силу своей специфики и невозможности конкретного описания могут быть
обозначены целью их совершения (маркетинговое исследование на предмет
сбыта/приобретения

определенного

вида

товаров,

поиск

потенциальных

продавцов/покупателей товара, сбор и подача документов, необходимых для
получения лицензии и пр.), что будет являться достаточным их согласованием для
вывода о заключенности договора применительно к положениям ст.432 ГК.
Во-вторых, агент может действовать и как прямой, и как косвенный
представитель, то есть выступать как от имени представляемого (принципала), так и
от своего собственного имени.
Данное правило конкретизируется дальнейшим содержанием п.1 ст.1005 ГК,
коррелирующим с аналогичными положениями Кодекса о договорах комиссии
(абз.2 п.1 ст.990 ГК) и поручения (п.1 ст.971 ГК), в соответствии с которым по
сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы
принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки, а по сделке, совершенной
агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у принципала.
Создав подобную всеохватывающую модель договора, законодатель не счел
необходимым излишним образом ее регулировать. Дело в том, что в Гражданском
кодексе России договору агентирования посвящены всего семь статей, содержащих
специальные нормы, в остальном же отношения агентирования в субсидиарном
порядке подлежат регулированию положениями ГК о поручении или комиссии.
Выбор между главами 49 и 51 ГК для такого регулирования зависит от
избранного сторонами агентского договора вида представительства.
В том случае, если агент действует как прямой представитель (то есть от
имени принципала), в субсидиарном порядке применяются положения гл.49 ГК о
поручении, если же агент выступает в качестве косвенного представителя (от своего
собственного имени), то применимы положения гл.51 ГК о комиссии (ст.1011 ГК).
Однако не следует забывать о том, что субсидиарное применение к регулированию
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отношений агентирования положений иных глав Кодекса не может противоречить,
во-первых,

положениям

гл.52

ГК,

являющимся

специальными

и

потому

обладающими преимущественной силой применения к агентским отношениям, вовторых, существу самого агентского договора, которое с точки зрения обычаев
оборота может не предусматривать возможности подобного регулирования.
И,

в

третьих,

рассматриваемого

семантический

обязательства,

(буквальный)

содержащей

смысл

несовершенный

дефиниции
вид

глагола

«совершать» (в отличие от поручения и комиссии, определения которых содержали
совершенный

вид

глагола

«совершить»),

позволяет

сделать

вывод

о

незаконченности указанного действия или о действии в его течении, без указания на
границу (предел) такого действия.
Иными словами, учитывая широту предмета описываемого договора, он
позволяет

урегулировать

длительный

процесс

совершения

представителем

однородных интересующих представляемого действий с минимально возможной
степенью их конкретизации, что крайне удобно для оборота, когда излишняя
конкретика в регулировании может быть только помехой в свободе действий
профессионала рынка, оперативно реагирующего на его изменения. В такой
ситуации необходимость согласования представителем каждого своего шага с
представляемым будет только вредить интересам последнего, поскольку неизбежно
отразится на своевременности совершения представителем тех или иных действий,
предусмотреть которые заранее было невозможно.
Более того, закон сам предусматривает возможность указания в агентском
договоре общих полномочий агента, в частности по совершению сделок от имени
принципала. Если такой договор был заключен в письменной форме, то принципал в
отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента
надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было
знать об ограничении полномочий агента (п.2 ст.1005 ГК).
Данная норма имеет двоякое значение. С одной стороны, из нее следует, что
конкретизация полномочий агента в договоре может быть крайне низкой, при этом
агентский договор будет считаться заключенным, с другой, риск отсутствия такой
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конкретизации при недобросовестности агента лежит на принципале, поскольку
преимущественной защите подлежат интересы добросовестных третьих лиц, с
которыми агент заключил сделки.
Сказанное прекрасно иллюстрирует сохранение фидуциарного характера у
агентского договора, несмотря на коммерческое предназначение последнего.
Фидуциарность агентирования заключается во внутренних отношениях принципала
и агента, но доверительным свойством эти отношения обладают только в одном
направлении – от принципала к агенту68, поскольку обратное направление является
сугубо предпринимательским и имеет целью извлечение выгоды. В такой ситуации
логично, что риск выбора недобросовестного фидуциара (агента), применительно к
негативным для третьих лиц последствиям его действий, лежит на лице, такой
выбор осуществившем (принципале).
Так же как и договор комиссии, агентский договор является возмездным, что
однозначно следует из его дефиниции. Из этого вытекает, что стороны договора,
даже избирая схему исполнения обязанностей в агентировании, аналогичную
поручению, то есть, устанавливая, что агент действует от имени принципала, не
имеют возможности согласовать безвозмездность оказания услуг агентом. В
противном случае заключенный ими договор не будет являться агентским и либо
будет представлять собой классический безвозмездный договор поручения, либо
договор непоименованный в законе (п.2 ст.421 ГК).
Стороны договора свободны в установлении условия о порядке определения
размера вознаграждения

агента, которое может быть согласовано

как

в

фиксированной сумме, так и в процентном отношении к суммам заключенных
агентом сделок либо, например, в процентном отношении к сумме понесенных
агентом при выполнении своего поручения расходов69.
68

Фидуциарные сделки суть такие, которые, сверх объявленных ими последствий, имеют целью произвести еще другие,
уклоняющиеся от первых и остающиеся скрытыми для третьих лиц последствия. Фидуциар – так называют лицо, которому
передается собственность или обязательство по фидуциарной сделке – делается настоящим собственником и настоящим
кредитором в отношении ко всему миру, кроме того лица, которое передает ему эту собственность или это обязательство… И так
как гарантия против злоупотребления доверенным фидуциару имуществом не идет далее обязательственного отношения между
фидуциаром и его соконтрагентом, то само собой разумеется, что фидуциарные сделки могут основываться только на особом
доверии лица, распоряжающегося своим имуществом для какой-либо не выраженной в сделке цели, к тому, кто принимает на себя
исполнение этого распоряжения. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Издательство «Зерцало», 2003, С.749.
69
См., например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2010 №
17795/09.
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Однако возмездность агентского договора не означает, что размер агентского
вознаграждения или порядок его уплаты относятся к существенным условиям
данного договора. Подход законодателя к решению данного вопроса аналогичен его
решению в договоре комиссии (см. ст.991 ГК).
В том случае, если четкий размер вознаграждения агента в договоре его
сторонами согласован не был, и он не может быть определен путем толкования его
условий по правилам ст.431 ГК, размер вознаграждения определяется, исходя из
спасительных в таких случаях положений п.3 ст.424 ГК (ч.2 ст.1006 ГК).
В то же время об определении срока оплаты вознаграждения агенту закон
содержит более категоричное правило, в отличие от абз.2 п.1 ст.991 ГК, в
отношение договора комиссии такого срока не установившего и вызывающего
необходимость применения положений п.2 ст.314 ГК.
В соответствии с ч.3 ст.1006 ГК, когда стороны не согласовали порядок
оплаты принципалом вознаграждения агенту, первый обязан уплатить таковое в
течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период,
если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок
уплаты вознаграждения.
Подобная законодательная презумпция обусловлена длящимся характером
отношений агентирования, и вероятным отсутствием четко-определяемого момента
полного исполнения агентского поручения. Поэтому закон создает общий алгоритм
исчисления срока исполнения обязанности принципалом по оплате вознаграждения
агенту, с тем, чтобы последний имел возможность защиты своих прав в виде
начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на основании
ст.395 ГК или неустойки без обращения к механизму определения срока исполнения
обязательства, установленного п.2 ст.314 ГК.
Хотя сложности с применением данной диспозитивной нормы все же могут
возникать в том плане, что сторонами может по-разному пониматься значение
термина «период» оказания услуг, по прошествии которого должна следовать
оплата. Очевидно, таковой должен определяться в результате толкования условий
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договора по правилам ст.431 ГК, но оптимальным для сторон, безусловно, является
четкое согласование порядка оплаты в самом договоре.
Срок договора, как и принято в длящихся отношениях, не относится к
существенным условиям агентского договора, и таковой может быть заключен без
согласование срока действия.
Как видно из легального определения агентского договора, содержащего
глагол «обязуется», он консенсуален, то есть считается заключенным с момента
достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям данного
договора.
Агентский

договор

является

двусторонне-обязывающим

и

синалагматическим (от греч. "synalagma" - взаимное предоставление, мена) или
взаимным, по которому обе стороны приобретают права и обязанности, взаимно
корреспондирующие

друг

другу

(например,

право

агента на получение

вознаграждения, и обязанность принципала по его уплате).
Данный договор обладает основанием или целью (causa), которой является
совершение агентом определенных действий, порученных ему принципалом, то есть
его также следует считать каузальным.
Поскольку специальных требований к форме договора агентирования, а
также

к

порядку

его

заключения

закон

не

предъявляет,

то

следует

руководствоваться общими положениями ст.158-163, 432-449 ГК.
Нет особых указаний в законе и относительно сторон договора (принципала
и агента), поэтому таковыми могут выступать любые граждане и юридические
лица, обладающие право- и дееспособностью.
Однако законом или договором могут быть предусмотрены особенности
отдельных видов агентского договора (п.4 ст.1005 ГК), на чем следует
остановиться, поскольку, во-первых, эти особенности влекут специальные
требования к сторонам договора (в частности их право- и дееспособности), вовторых, понятийный аппарат агентирования при его применении вызывает
определенные сложности.
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Дело в том, что рассматриваемое обязательство является не только эластичной
договорной

связью,

представительские

позволяющей

отношения,

но

и

урегулировать
частично

самые

оперирует

различные

универсальными

терминами, используемыми как в иных договорных моделях, так и в иных отраслях
права, что не должно вводить в заблуждение относительно сферы применения
положений гл.52 ГК.
Крайне популярный из-за смысловой широты как наименование участника тех
или отношений термин «агент» применяется в налоговом, таможенном, бюджетном
законодательствах, регулирующих отношения, основанные на власти и подчинении,
и

находящиеся

за

пределами

предмета

регулирования

законодательства

гражданского в силу п.3 ст.2 ГК России. Создаваемых учредителями юридических
лиц в литературе иногда именуют экономическими агентами, так как при оплате
уставного капитала им передается имущество учредителей, экономическими
агентами называют и организации, не являющиеся собственниками переданного им
имущества (в частности унитарные предприятия)70. Разумеется, термин «агент» в
указанных случаях употребляется в его сущностном смысле, а не как наименование
стороны агентского договора.
Однако на сегодняшний день существует множество специальных законов,
использующих данную терминологию и регулирующих подлинные агентские
отношения, к которым применимы положения гл.52 ГК.
Так, в жилищных отношениях, близких гражданскому праву, существует
понятие

«платежный

агент»,

правовое

положение

которого

регулируется

Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в соответствии
с которым платежным агентом является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических
лиц по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом

70

Бублик В.А. Гражданское законодательство и имущественный статус экономических агентов. «Хозяйство и право».
1996. № 8 (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих
расчетов с поставщиком (ст.1, 3 Закона).
В соответствии с данным Законом платежные агенты взимают свое
вознаграждение не с контрагента по договору, а с плательщика (физического лица)
при приеме платежей, при этом денежное обязательство плательщика перед
поставщиком товаров (работ, услуг) считается выполненным с момента передачи
денежных средств платежному агенту (ст.3 Закона).
Указанным Законом на платежного агента возложена обязанность по
заключению с поставщиком договора на осуществление деятельности по приему
платежей физических лиц, по условиям которого платежный агент вправе от своего
имени или от имени поставщика и за счет поставщика осуществлять прием
денежных средств от плательщиков в целях исполнения денежных обязательств
физического лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять последующие
расчеты с поставщиком в установленном указанным договором порядке и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования о
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу
индивидуального предпринимателя.
Несмотря на указание, что платежный агент осуществляет прием денежных
средств за счет поставщика, положения данного Закона позволяют сделать вывод,
что преимущественной схемой оплаты вознаграждения агенту является его
взимание с плательщиков, а не с поставщика. В этой связи договор между
платежным агентом и поставщиком не может считаться агентским применительно к
положениям гл.52 ГК, предусматривающим получение агентом вознаграждения
только от принципала, поскольку право агента требовать оплаты вознаграждения от
третьих лиц противоречит положениям п.3 ст.308 ГК, в силу которых обязательство
не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (третьих
лиц).
Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что платежный агент
вступает в агентские отношения не с поставщиком, а с плательщиками, с которыми
возмездные

агентские

договоры

заключаются

путем

совершения

ими
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конклюдентных действий по использованию платежных терминалов (в завершении
данные действия фиксируются подтверждающим факт заключения договора
кассовым чеком, требования к которому строго регламентированы этим же
Законом). Договор же платежного агента с поставщиком не может считаться
агентским также в силу того, что является безвозмездным (если только сторонами
договора не предусмотрено иное), однако, поскольку требования к данному
договору содержатся в упомянутом Законе, постольку его следует считать
поименованным в законе, пусть и не в Гражданском кодексе России.
Следует отметить, что заключение подобного договора предусмотрено и
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1
(ст.13.1), в соответствии с которым кредитная организация вправе привлекать
организацию, не являющуюся кредитной, и индивидуального предпринимателя,
именуемых банковскими платежными агентами, для принятия от физических лиц
денежных средств в аналогичных целях.
К сказанному остается добавить, что заключение вышеописанных договоров
по приему денежных средств от плательщиков - физических лиц предусмотрено ч.15
ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации, а в силу ст.8 ЖК России
гражданское законодательство субсидиарно применимо к жилищным отношениям,
связанным с предоставлением коммунальных услуг и внесением платы за них. Более
того, в ст.4 Закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ содержится прямая отсылка к
положениям ст.1009 ГК применительно к правовому положению платежного
субагента71.
В сфере страхования действуют страховые агенты и страховые брокеры,
правовое положение которых регламентировано Федеральным законом «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1.
В соответствии со ст.8 данного Закона страховым агентом могут являться
российские коммерческие организации или физические лица, которые представляют
71
И.В. Рукавишникова в комментарии к Федеральному закону от 03.06.2009 № 103-ФЗ прямо характеризует договор
между платежным агентом и поставщиком как регулируемый гл. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации агентский
договор, с чем сложно согласиться по вышеизложенным причинам.
Рукавишникова И.В. Комментарий к Федеральному закону от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». С учетом новейших подзаконных актов (постатейный).
«Юстицинформ», 2010 (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и
по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. Отношения
страховой организации со страховым агентом оформляются, как правило, договором
поручения, но нет препятствий и заключения между ними агентского договора по
схеме поручения, то есть при совершении агентом действий от имени принципала,
то есть страховщика72.
Страховым брокером могут быть российские коммерческие организации или
индивидуальные предприниматели, которые действуют в интересах страхователя
(перестрахователя)

или

страховщика

(перестраховщика)

и

осуществляют

деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования
(перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем
(перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров. При оказании
услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе
одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. Страховой
брокер также не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием,
а также деятельность в качестве страхового агента и страховщика.
В соответствии со ст.4.1 указанного Закона деятельность страховых брокеров
подлежит лицензированию, то есть не может осуществляться без специального
разрешения на то государственного органа (абз.2 п.3 ст.49 ГК).
Страховой брокер может выступать как от имени страхователя как его
представитель, действуя на основании договора поручения или агентского договора
с целью подыскания своему клиенту страховщика, способного обеспечить
оптимальные условия страхования в смысле надежности страховой защиты,
минимальных страховых платежей и получения в перспективе максимальной
страховой выплаты. Также при осуществлении посреднической деятельности по
оказанию

услуг,

связанных

с

заключением

договоров

страхования

(перестрахования), брокер может действовать и от своего имени. Правовой основой
его деятельности в зависимости от характера услуги, которую он оказывает своему

72

Белых В.С. Страховое право России: учеб. пособие / (В.С. Белых, И.В. Кривошеев, И.А. Митричев); отв. ред. В.С.
Белых, - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. С.121-122.
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клиенту (страхователю или страховщику), обычно выступают договоры поручения,
возмездного оказания услуг, комиссии или агентский договор73.
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ
регламентировано правовое положение агентов по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных

паев,

которыми

могут

быть

только

специализированные

депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие
лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг. При этом агент по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев действует от имени и за счет управляющей компании на
основании договора поручения или агентского договора, заключенного с
управляющей компанией, а также выданной ею доверенности. При осуществлении
своей деятельности агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
обязан указывать, что он действует от имени и по поручению управляющей
компании соответствующего паевого инвестиционного фонда, а также предъявлять
всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этой управляющей
компанией (ст.27 данного Закона).
На практике наиболее активно подобную деятельность ведут банки,
выступающие в качестве агентов паевых инвестиционных фондов (ПИФ),
управляемых различными управляющими компаниями74.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ содержит определение турагентской
деятельности, которой является деятельность по продвижению и реализации
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (турагентом). Продвижение и реализация туристского продукта
турагентом осуществляются на основании агентского договора, заключаемого
между туроператором и турагентом. Турагент осуществляет продвижение и
реализацию туристского продукта от имени и по поручению туроператора, а в
73

Подробнее см.: Худяков А.И. Теория страхования. «Статут». 2010; Шеина А.А. Сравнительный анализ правового
статуса страхового агента и страхового брокера при осуществлении ими представительской деятельности. «Общество и право».
2009. № 1 (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
74
Подробнее см. Буркова А.Ю. Банки как агенты паевых инвестиционных фондов. «Банковское право». 2005. № 4
(информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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случаях, предусмотренных договором, заключаемым между туроператором и
турагентом, - от своего имени (ст.1, 9 Закона).
В соответствии со ст.18 Федерального закона «О почтовой связи» от
17.07.1999 № 176-ФЗ организации федеральной почтовой связи могут выполнять по
агентскому договору от своего имени, но за счет юридических лиц или
индивидуальных

предпринимателей, имеющих

лицензию

на осуществление

лицензируемого вида деятельности, либо от имени и за счет указанных
юридических

лиц

или

индивидуальных

предпринимателей

отдельные

технологические операции лицензируемого вида деятельности.
Нормами главы XIII Кодекса торгового мореплавания (КТМ) регламентирован
договор морского агентирования, по которому морской агент обязуется за
вознаграждение совершать по поручению и за счет судовладельца юридические и
иные действия от своего имени или от имени судовладельца в определенном порту
или на определенной территории.
Интересно, что положения ст.237 КТМ содержат конкретный перечь
полномочий морского агента, который выполняет различные формальности,
связанные с приходом судна в порт, пребыванием судна в порту и выходом судна из
порта, оказывает помощь капитану судна в установлении контактов с портовыми и
местными властями и в организации снабжения судна и его обслуживания в порту,
оформляет документы на груз, инкассирует суммы фрахта и иные причитающиеся
судовладельцу суммы по требованиям, вытекающим из договора морской перевозки
груза, оплачивает по распоряжению судовладельца и капитана судна суммы,
подлежащие уплате в связи с пребыванием судна в порту, привлекает грузы для
линейных перевозок, осуществляет сбор фрахта, экспедирование груза и совершает
иные действия в области морского агентирования.
Из этого перечня следует, что договор морского агентирования, кроме
собственно представительских отношений, охватывает, в том числе и отношения,
характерные для транспортной экспедиции75.

75

Подробнее см. Шеина А.А. Организационно-правовое положение морского агента. «Общество и право». 2009. № 5
(информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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Некоторые авторы выделяют в отдельные виды договор коммерческого или
торгового агентирования, заключаемый обеими сторонами исключительно в
предпринимательских целях в сфере торговли и в основном применяемый в
международном товарообороте76, договор социального агентирования по оказанию
социально-юридических услуг по удовлетворению бытовых и иных потребностей
подопечного (принципала)77.
Термин «агент» в качестве обозначения стороны договора встречается и в
иных обязательствах, поименованных в Гражданском кодексе России. Так, стороной
договора финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 ГК) является
финансовый агент, однако, указанный договор, иначе именуемый факторингом,
является самостоятельным обязательством и не регулируется положениями гл.52
ГК, хоть и имеет некоторые общие черты с агентированием78, поскольку фактически
вырос из него при развитии торговых отношений79.
К отличительным свойствам отдельных видов агентских договоров следует
добавить, что такие договоры, агентом в которых выступают коммерческие
организации

или

индивидуальные

предприниматели,

обязанные

оказывать

подобные услуги каждому обратившемуся, являются публичными, имеющими
особенности правового регулирования, установленные ст.426 ГК.
Права

и

обязанности

сторон

агентского

договора

обусловлены

«многоярусным» правовым регулированием агентских отношений. Часть их может
быть выведена из специальных и в основном диспозитивных норм гл.52 ГК, другая
76
См., например, Николюкин С.В. Коммерческое агентирование в международном обороте: особенности и практика
разрешения споров. «Российский судья». 2009, № 5; Николюкин С.В. Посреднические договоры. «Юстицинформ», 2010
(информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
77
Барков А.В. Социальное агентирование как средство договорного регулирования патронажных отношений. «Семейное
и жилищное право». 2008. № 2 (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
78
Что отмечается, в частности В.В. Витрянским. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В
двух томах. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных
образований. 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. С.559.
79
Так А.С. Комаров пишет: «В период становления и бурного развития рыночных отношений существенную роль в
предпринимательской сфере и, в частности, в торговле, как во внутренней, так и внешней, играли комиссионные (торговые)
агенты, которые и назывались факторами. Практически в их функции входила не только реализация товаров, производимых
принципалом, но и предоставление ему денежных авансов и кредитование его производства. Комиссионер продавал товары и
выставлял счета от своего имени, не указывая имени принципала. Если он продавал в кредит, то было вполне естественным и
привычным, что он принимал на себя риск, предоставляя за дополнительное вознаграждение гарантию получения платежа
(делькредере). На более позднем историческом этапе некоторые комиссионные агенты отказались от коммерческих функций и
сосредоточились на финансовых сторонах обслуживания своих клиентов. Постепенно факторы перешли также к прямой покупке у
поставщика его платежных требований (выставленных покупателям счетов-фактур). Именно в этот период, считается, родился
современный факторинг». Комаров А.С. Финансирование под уступку денежного требования. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации (часть вторая). Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. «МЦФЭР», 1996
(информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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их часть следует из субсидиарно применимых и ранее уже рассмотренных
положений гл.49 и 51 Кодекса, выбор между которыми зависит от избранной
сторонами схемы представительства (прямое или косвенное).
При этом закон не запрещает сторонам согласовать, что одни действия будут
осуществляться агентом от своего имени, а другие – от имени принципала. В этом
случае нормы гл.49 и 51 ГК будут применяться к одному агентскому договору, но к
разным возникающим в ходе его исполнения отношениям. Разделяющей границей
такого применения будут положения ст.1011 ГК.
Так,

например,

вознаграждения

и

наряду

с

обязанностью

общим
по

правом

на

надлежащему

получение

агентского

исполнению

агентского

поручения, агент, действующий от своего имени, имеет право на получение
половины дополнительной выгоды (ч.2 ст.992 ГК), выплату дополнительного
вознаграждения за данное им ручательство за исполнение сделки третьим лицом,
именуемое делькредере (п.1 ст.991 ГК), удержание вещей, подлежащих передаче
принципалу или указанному им лицу, в обеспечение своих требований к
принципалу по агентскому договору (ст.996 ГК), удержание причитающихся ему
сумм из всех сумм, поступивших к нему за счет принципала (ст.997 ГК).
Агент обязан действовать в соответствии с указаниями принципала (при их
наличии) и имеет право отступать от них в случаях и в порядке, установленных
ст.973, 995 ГК.
Принципал же наряду с общим правом требовать исполнения совершения
агентом действий, входящих в предмет агентского договора, и обязанностью по
уплате агентского вознаграждения, обязан, в числе прочего уплатить агенту не
только таковое, но и возместить понесенные агентом при выполнении поручения
издержки, поскольку последний действует за счет принципала (п.2 ст.975, ст.1001
ГК).
Подробно права и обязанности сторон в договорах поручения и комиссии
были рассмотрены в предыдущих главах, а сейчас следует остановиться на
специальных нормах, регламентирующих права и обязанности сторон агентского
договора.
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Регулируя

отношения

агентирования

как

преимущественно

предпринимательские, закон содержит диспозитивные правила, демонстрирующие
сторонам договора многообразие условий, которые они могут согласовать в целях
допустимого ограничения конкуренции и защиты от злоупотреблений контрагента
по договору.
Так, в п.1 ст.1007 ГК указано, что агентский договор может содержать
обязательства принципала не заключать агентских договоров с другими агентами,
действующими на определенной в договоре территории, либо воздержаться от
осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной
деятельности, составляющей предмет агентского договора.
Сходные правила могут быть предусмотрены и для агента, который может
быть ограничен договором в возможности заключать с другими принципалами
аналогичные агентские договоры, которые должны исполняться на территории,
полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре (п.2
ст.1007 ГК).
Нарушение приведенных возможных ограничений прав сторон договора в
последнем вполне может предусматривать в качестве своих последствий
возложение на нарушителя имущественных санкций (неустойки).
Сравнив с указанными нормами аналогичные условия п.2 ст.990 ГК о
договоре комиссии, несложно заметить, что «демонстрационные» положения
данной статьи не содержат правил о возможных ограничениях комиссионера, говоря
только о комитенте, тогда как в агентировании закон наглядно показывает
возможность ограничений обеих сторон договора. Однако, представляется, что,
поскольку не запрещено иное, исходя из положений п.4 ст.421 ГК, стороны
договора комиссии также не лишены права наложить подобные ограничения и на
комиссионера.
В то же время закон предупреждает стороны агентского договора о
существующих границах подобных ограничений, устанавливая правило, по
которому являются ничтожными условия договора, устанавливающие право агента
продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно
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определенной категории покупателей (заказчиков), в частности имеющим место
нахождения или жительства на определенной в договоре территории (п.3 ст.1007
ГК). Таким образом, свобода сторон в определении условий договора не должна
приводить к дискриминации третьих лиц.
Относительно положений п.1 и 2 ст.1007 ГК следует обратить внимание на
один вопрос. Могут ли быть агентским договором наложены ограничения на его
стороны, касающиеся неопределенной территории, а не только той, которая
полностью или частично совпадает с территорией, указанной в договоре?
Гражданский кодекс на данный вопрос не отвечает, но надо иметь ввиду
существующие антимонопольные ограничения законодателя, изложенные в иных
законах. Так, в соответствии со ст.11 Федерального закона «О защите конкуренции»
от 26.07.2006 № 135-ФЗ запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном
рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут
привести к различным указанным в этой норме негативным последствиям,
являющимся признаками недобросовестной конкуренции на рынке (в частности
необоснованному установлению или поддержанию цен на определенные товары,
созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка
другим хозяйствующим субъектам и пр.).
Аналогичные положения содержатся и в ст.10 Соглашения от 09.12.2010 «О
единых принципах и правилах конкуренции», заключенного Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией, ратифицированного последней
Федеральным законом от 11.07.2011 № 185-ФЗ.
Кроме того, в силу ст.421 и 422 ГК условия договора не могут противоречить
императивным требованиям федеральных законов, а согласно п.2 ст.9 ГК отказ от
осуществления гражданских прав не влечет прекращения таких прав.
Из этого следует заключить, что подобные ограничения стороны агентского
договора в качестве его условий установить не могут, а в случае же их согласования,
таковые будут являться ничтожными и не влекут юридических последствий, в
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частности не запрещают сторонам договора осуществлять подобные действия на
территории, не совпадающей с территорией исполнения агентского договора.
Как и комиссионер, агент обязан представлять принципалу отчеты о ходе
исполнения им договора. По общему правилу, такие отчеты должны передаваться в
сроки, предусмотренные договором, а если таковые не оговорены, то по мере
исполнения договора либо по окончанию его действия (п.1 ст.1008 ГК).
Выражение

«мера

исполнения»

сходно

с

«периодом

исполнения»,

упомянутым в ч.3 ст.1006 ГК, также обусловлено длящимся характером отношений
агентирования,

и

подразумевает

необходимость

предоставления

отчета

по

окончанию определенного этапа совершенных агентом действий либо по
прошествии определенного временного (календарного) периода совершения
однотипных действий.
К отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства
расходов, произведенных агентом за счет принципала. Данная обязанность может
быть исключена сторонами договора их соглашением (п.2 ст.1008 ГК).
Получивший отчет принципал, если он имеет возражения по нему, должен
сообщить об этом агенту в течение 30 дней со дня получения отчета, если стороны
не установили иной срок для предъявления таких возражений. В противном случае
отчет считается молчаливо принятым принципалом, а агент – надлежащим образом
исполнившим соответствующую часть своего поручения (п.3 ст.1008 ГК).
Хоть закон и не устанавливает форму отчета агента, исходя из терминологии
ст.1008 ГК, говорящей о доказательствах, прилагаемых к отчету, и о моменте
получения отчета, можно сделать вывод о том, что таковой отчет, как и
прилагаемые к нему доказательства, должны быть представлены в письменной
форме.
Сходна

с

комиссионными

отношениями

и

презумпция

возможности

заключения субагентского договора, закрепленная в п.1 ст.1009 ГК, которая может
быть исключена соглашением сторон агентского договора.
Надо иметь ввиду, что агент остается обязанным за действия своего
субститута (субагента) перед принципалом как за свои собственные.
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Интересно, что право агента нанять субститута может быть трансформировано
сторонами агентского договора в обязанность агента, на что прямо обращает
внимание закон. Более того, в самом агентском договоре могут быть указаны
конкретные условия субагентского договора, обязанность по заключению которого
возлагается на агента (либо не указаны таковые).
Возможность урегулирования отношений агентирования как по модели
прямого, так и по модели косвенного представительства, вызвала необходимость
появления правила о том, что субагент не вправе заключать сделки от имени
принципала по основному агентскому договору, за исключением случаев, когда
агент по этому договору обладал правом на передоверие переданных ему
полномочий и перепоручил таковые субагенту (п.2 ст.1009 ГК). В отношении
порядка и последствий такого передоверия указанная норма содержит прямую
ссылку на ст.976 ГК о передоверии исполнения в договоре поручения, о чем
подробно шла речь в соответствующей главе.
Безусловно,

п.2

ст.1009

ГК

содержит

правило,

касающееся

только

агентирования по модели поручения, то есть прямого представительства, однако,
особенность данной нормы заключается в ее распространении не на весь возможный
предмет агентского договора, а только на его часть – совершение сделок. В
отношении иных юридических или фактических действий субагента, совершаемых
им от имени принципала, подобных ограничений закон не устанавливает, как и не
устанавливает ограничений предмета субагентского договора80.
Надо также иметь ввиду, что агент, в отличие от поверенного, вполне может
действовать и без доверенности на основании самого договора поручения.
Если агент действует от своего имени, то есть как косвенный представитель,
оформление доверенности не требуется положениями гл.51, 52 ГК, если же агент

80

В связи с этим сложно согласиться с мнением Е.А. Суханова о том, что совершение субагентом юридических действий
для принципала (хотя бы и от собственного имени) возможно только как исключение в случаях, когда такая возможность прямо
предусмотрена в договоре (или в доверенности агента), либо в иных случаях, когда возможно передоверие (п.1 ст.187 ГК), из чего
автор делает вывод о том, что предметом субагентского договора по общему правилу не должно становиться совершение
юридических действий для принципала. Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/(Витрянский В.В. и др.);
отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008, С.270-271.
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действует от имени принципала, то есть как прямой представитель, доверенность
необходима в силу положений ст.975, 1011 ГК.
Однако даже при прямом представительстве содержащий общие полномочия
агентский договор в отсутствии доверенности, выданной агенту принципалом,
может быть основанием для возникновения у последнего прав и обязанностей по
сделкам, совершенным агентом с третьими лицами, если только принципал не
докажет

в

совокупности

наличие

ограничений

полномочий

агента

и

осведомленность об этом заключившего сделку третьего лица (п.2 ст.1005 ГК).
Глава 52 содержит специальную норму об основаниях прекращения
агентского

договора

(ст.1010

ГК).

Важно,

что

перечень

обстоятельств,

относящихся к таковым основаниям, является закрытым, а норма – императивной.
Так, отказ одной из сторон от исполнения договора может быть основанием
для прекращения агентского договора только в том случае, если таковой был
заключен без указания срока окончания его действия.
Данное основание существенно отличается от сходных обстоятельств,
указанных в ст.977 и 1002 ГК, и фактически представляет собой отражение общего
запрета на односторонний отказ от исполнения обязательств (ст.310 ГК),
отступление от которого сделано исключительно для длящихся агентских
отношений, не прекращающихся ни полным исполнением (ст.408 ГК), ни
истечением срока действия договора (п.3 ст.425 ГК). При этом фидуциарный
характер отношений, направленных от принципала к агенту, не предоставляет
принципалу (в отличие от комитента) право на безусловный отказ от исполнения
договора.
Однако в случае смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим договор агентирования прекращается,
что все же является отражением фидуциарности агентского договора, поскольку
личность агента имеет существенное значение для принципала, и доверие к агенту
не может автоматически распространяться на его наследников или иных
правопреемников (п.2 ст.388 ГК).

122

Аналогичные

обстоятельства,

касающиеся

принципала,

не

являются

основаниями для прекращения агентского договора, права и обязанности по нему
могут быть унаследованы либо иным образом переданы

правопреемнику

принципала, что не влияет на необходимость надлежащего исполнения договора
агентом.
Прекращается агентский договор и в случае признания индивидуального
предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).
Следует иметь ввиду, что к отношениям по агентскому договору, если агент
выступает в сделках с третьими лицами от своего имени, но за счет принципала,
применимы положения ч.2 ст.1002 ГК, то есть в случае объявления такого агента
несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным им
для принципала во исполнение указаний последнего, переходят к принципалу81.
Разумеется, если агент действовал как прямой представитель, то есть от имени
принципала, то права и обязанности по сделкам в любом случае возникли у
принципала, и банкротство агента не может повлиять на их исполнение.
С уважением,
Председатель 4-го судебного суда
К. И. Забоев

81
П.6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2002 № 68.
Подробнее о порядке и последствиях перехода прав и обязанностей по сделкам при применении ч.2 ст.1002 ГК см. предыдущую
главу.
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КОМИССИЯ
Договор комиссии – второй из исследуемых нами посреднических договоров
об оказании услуг, выделенных законодателем в самостоятельные главы, и им
регулируются отношения, так называемого, косвенного представительства, при
котором в результате действий представителя права и обязанности возникают
непосредственно

у

него

самого,

но

подлежат

последующей

передаче

представляемому. Как и любое представительство, комиссия опосредует два вида
отношений – внутренние, связывающие непосредственно стороны договора
комиссии,

и

предопределенные

ими

внешние

отношения,

соединяющие

представителя с третьими лицами, и являющиеся основной целью договора.
Согласно легальному определению, содержащему в п.1 ст.990 ГК, 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.
Несмотря на лаконичность формулировки, из приведенной дефиниции можно
вывести

ряд

принципиальных

качеств,

присущих

данному

обязательству,

обуславливающих его место среди иных представительских договоров.
Во-первых, данный договор всегда является возмездным, поскольку уплата
вознаграждения императивно введена в его определение, что позволяет отнести
комиссию к предпринимательским договорам.
Во-вторых, представитель должен совершить не любые действия, а именно
сделки, то

есть действия, имеющие

правовой

эффект, направленные на

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.153
ГК), что составляет предмет договора комиссии. В связи с этим договор комиссии,
наравне с договором поручения, принято относить к договорам об оказании
правовых услуг. Однако в ходе исполнения подобных договоров лицом,
оказывающим услуги, неизбежно совершаются, в том числе действия фактического,
а не юридического свойства (маркетинговые исследования, действия по поиску
контрагентов и пр.), что не влияет на правовую оценку отношений сторон
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обязательства, если такие действия являются необходимыми для заключения и
исполнения сделок.
Тот факт, что глагол «совершать» в определении договора комиссии
употреблен

законодателем

в

совершенном

виде

(обозначающем

действие,

ограниченное пределом), в совокупности с указанием на одну или несколько сделок
указывает нам на ограниченное их количество, которое должно следовать из
условий договора.
В то же время не следует отождествлять предмет договора комиссии с
предметом совершаемых комиссионером в соответствии с таким договором сделок,
поскольку их предмет, как и иные существенные условия, не относятся к
существенным условиям договора комиссии, являющегося самостоятельным
обязательством.

Существенные

ограничиваются

его

предметом,

условия
то

есть

договора

комиссии,

сводятся

к

по

описанию

сути,

и

действий

комиссионера по совершению сделок, которые он принимает на себя в качестве
обязанностей по договору. При этом необходимая степень конкретизации такого
описания определяется применительно к каждой ситуации в отдельности, но она
должна позволять сделать вывод о ее достаточности для заключенности договора с
точки зрения определенности в отношениях его сторон применительно к
положениям ст.432, 990 ГК82.
Отметим, что предметом ранее изученного договора поручения является
совершение

юридических

действий

(безусловно,

правомерных),

формально

включающих в себя не только сделки как основной вид юридических актов, но и
юридические поступки, а также в известной степени и фактические действия,
совершение которых обусловлено действиями юридическими. Из этого следует, что
82
В связи с этим сложно согласиться с мнением А.В. Егорова о том, что предмет сделок во исполнение комиссионного
поручения индивидуализирует предмет договора комиссии и входит в него как самая важная его часть. Егоров А.В. Предмет
договора комиссии, «Статут», 2002. (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»). Аналогичная точка зрения
высказана В.Б. Чуваковым. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов (и др.); под ред.
А.П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2010. С.713.
Так, представляется необоснованным включение в предмет договора комиссии, по которому комиссионер обязался
совершить в интересах комитента сделки купли-продажи, условий о наименовании и количестве товара, подлежащего
приобретению (отчуждению) комиссионером. Например, комитент испытывает потребность в товаре, имеющем аналоги разной
производительности. В такой ситуации он может заключить договор комиссии и поручить комиссионеру приобрести имущество
определенного назначения без указания его четкого наименования и в количестве, обусловленном его производительной
мощностью. Заключенность такого договора комиссии не вызывает сомнений, поскольку все необходимые действия, которые
должен будет совершить комиссионер, сторонами согласованы, но вот предмет подлежащих заключению договоров куплипродажи – нет.
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предмет договора комиссии несколько уже предмета поручения, и из-за его сугубо
сделочного характера не без оснований комиссию принято именовать торговым
посредничеством83.
Важно,

что

заключение

договора

комиссии

должно

предшествовать

совершению во исполнение него сделок комиссионером с третьими лицами, если
только на основании п.2 ст.425 ГК РФ стороны не распространили свои
комиссионные отношения на предшествующие заключению договора комиссии
сделки84.
В-третьих, из формулировки закона четко виден ключевой признак косвенного
представительства85 – совершение сделок представителем от своего собственного
имени, то есть полное замещение представляемого в обороте, участники которого
могут и не знать о том, что их контрагент действует не за свой счет, а за счет некого
другого лица, косвенно представляемого им. При таком представительстве нет
необходимости в доверенности, поскольку внешние отношения представителя с
третьими лицами исходят от него самого, а не от представляемого, и не требуют
дополнительного подтверждения для третьих лиц.
Разумеется, представляемый (комитент) может быть назван представителем
(комиссионером) при заключении сделки, но это не влияет на то, что по сделке,
совершенной последним с третьим лицом, приобретает права и становится
обязанным именно комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки
(абз.2 п.1 ст.990 ГК).
Представитель в комиссии практически автономен, действует на свой
предпринимательский риск своей волей и в своем интересе, и хотя направление
таких действий продиктовано интересами представляемого, их характер полностью
83
Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению
521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/(Витрянский В.В. и др.); отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е
изд., перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008, С.253.
84
П.6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
85
Нельзя не отметить, что из буквального смысла п.2 ст.182 ГК России следует, что лицо, действующее в чужих
интересах, но от своего имени, не является представителем, и это неоднократно отмечалось в современной юридической
литературе. Однако комиссия потому и именуется «косвенным» представительством, поскольку не полностью отвечает его
классической «прямой» схеме, закрепленной в ст.182 ГК. При этом возможность оценки подобных комиссионным отношений как
косвенного представительства признавалась как в римском праве, так и в российской цивилистике. См., например, Барон Ю.
Система римского гражданского права: В 6 кн. – СПб.: Издательство Р. Арсланова «Юридический центр Пресс», 2005, С.198-200;
Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: «Статут», 2002. С.158-161.
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определяется усмотрением представителя, действующего от своего имени и также
самостоятельно несущего ответственность перед третьими лицами, в том числе по
обязательствам, принятым в рамках исполнения договора комиссии.
Договор комиссии является консенсуальным, то есть считается заключенным
с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям
данного договора.
Его

также

надлежит

признать

двусторонне-обязывающим

и

синалагматическим (от греч. "synalagma" - взаимное предоставление, мена) или
взаимным, по которому обе стороны приобретают права и обязанности, взаимно
корреспондирующие друг другу (например, право комиссионера на получение
вознаграждения, и обязанность комитента по его уплате).
Поскольку договор комиссии в качестве своего основания или цели (causa)
имеет

совершение

комиссионером

определенных

сделок,

порученных

ему

комитентом, то есть его также следует считать каузальным, поскольку пороки
этого основания (скажем, поручение комитентом комиссионеру совершить сделки,
противоречащие закону) порочат саму зависящую от него сделку, то есть договор
комиссии.
Особых требований к форме договора комиссии, а также к порядку его
заключения закон не предъявляет, поэтому следует руководствоваться общими
положениями ст.158-163, 432-449 ГК.
Нет особых указаний в законе и относительно сторон договора (комитента и
комиссионера), поэтому таковыми могут выступать

любые граждане и

юридические лица, обладающие право- и дееспособностью.
При

этом

в

отличие

от

поручения,

в

котором

доверитель,

имея

правоспособность, не всегда обладает полной дееспособностью и порой в силу
закона компенсирует этот недостаток присоединением к полной дееспособности
поверенного, в комиссии обе стороны договора должны быть целиком право- и
дееспособны.
Однако необходимо иметь ввиду следующее. Как уже было описано
применительно к договору поручения, поскольку представительство как таковое
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представляет собой расширение юридической личности представляемого через
представителя (представителей), предмет совершаемых последним (последними)
сделок может обусловливать особые требования, предъявляемые как к комитенту,
так и к комиссионеру, с учетом того, что в соответствии с п.3 ст.990 ГК законом
или иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности
отдельных видов договора комиссии.
Так, например, поскольку наиболее характерной сферой применения
исследуемой договорной модели в жизни граждан как комитентов является продажа
и приобретение ими вещей через комиссионные магазины, Правительством
Российской Федерации Постановлением № 569 от 06.06.1998 были приняты
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, в соответствии с
которыми комиссионером в подобном договоре комиссии могут выступать только
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, а комитентами –
граждане, сдающие товар на комиссию с целью его продажи покупателям,
которыми, в свою очередь, могут быть только граждане, приобретающие или
использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Разумеется, с учетом специфики данные отношения подлежат регулированию
также Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1
и принятыми в его развитие Правилами продажи отдельных видов товаров,
утвержденными

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

19.01.1998 № 55.
Более того, в п.9 упомянутых Правил комиссионной торговли содержатся
указания, устанавливающие особенности заключения подобного договора комиссии,
в виде составления документа (договор комиссии, квитанция, накладная и пр.),
подписываемого комиссионером и комитентом, а также перечень существенных
условий такого договора, в котором должны быть указаны, в частности: номер
документа, которым было оформлено принятие товара комиссионером от
комитента, дата его составления; наименование и реквизиты сторон (адрес,
расчетный счет, телефон комиссионера, паспортные данные или данные иного
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документа, удостоверяющего личность комитента); наименование товара; степень
износа и недостатки бывшего в употреблении товара; цена товара; размер и порядок
уплаты комиссионного вознаграждения; условия принятия товара на комиссию;
порядок проведения и размер уценки товара; сроки реализации товара до и после его
уценки; условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером
товара; условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом; размер
оплаты расходов комиссионера по хранению товара, принятого на комиссию, если
по соглашению сторон эти расходы подлежат возмещению86.
Поскольку организованная торговля ценными бумагами осуществляется на
фондовых биржах, имеющих значительный оборот и во многом формирующих
основные

показатели

рыночной

экономики,

для

обеспечения

свободного

соотношения спроса и предложения в отсутствие спекуляций и иных искажений
рыночных показателей, в ней могут принимать участие только профессиональные
участники такого рынка, к которым законом предъявляются особые требования87.
Одним из таких профессиональных участников рынка ценных бумаг является
брокер, который может осуществлять свою деятельность, в том числе на основании
заключенного с клиентом (комитентом) договора комиссии. При этом Правила
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9, устанавливают, что в случае, если брокер
действует в качестве комиссионера, договор комиссии может предусматривать
86

Однако далее данный правовой акт содержит противоречащие пункту 9 положения, поскольку уже в пункте 23 Правил
предусмотрено, что если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрены и размер вознаграждения не
может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере,
обычно взимаемом при сравнимых обстоятельствах за аналогичные услуги. Таким образом, с точки зрения доктрины гражданского
права и ст.432 ГК, положения указанных Правил, мягко говоря, не являются безупречными, поскольку существенное условие
договора не может доопределяться правовым актом, в противном случае оно не является таковым, и единственным объяснением
сего может быть лишь необходимость в повышенной дисциплинированности профессиональных комиссионеров, оказывающих
услуги гражданам, и такой же повышенной защите самих граждан, преимущественно являющихся юридическими несведущими.
К слову, новейшая судебная практика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации исходит из того, что
исполненный договор не может являться незаключенным, даже если в его письменном тексте не указаны все существенные
условия, поскольку незаключенность договора возможна только при неопределенности в отношениях сторон, а при исполнении
договора таковой не имеется. См., например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
08.02.2011 № 13970/10.
87
Следует отметить, что недавними изменениями в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
из ст.3 была исключена фраза о том, что брокер действует на основании договоров поручения или комиссии, заключенных с
клиентом, и указано на то, что он должен действовать на основании возмездных договоров, однако, общая формулировка данной
нормы в действующей редакции теперь содержит фразу о том, что брокер действует «по поручению клиента от имени и за счет
клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента». Таким
образом, данные изменения являются скорее редакционными, чем существенно значимыми.
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обязательство

брокера

хранить

денежные

средства,

предназначенные

для

инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных
бумаг, и право их использования брокером до момента возврата этих денежных
средств клиенту, при этом договором должен быть предусмотрен порядок
распределения прибыли, полученной в результате использования указанных
средств. Таким образом, указанным нормативным правовым актом, по сути,
констатируется смешанная природа подобного договора комиссии с учетом
специфики его предмета.
Разумеется, в силу повышенной значимости результатов работы такого
комиссионера не только для комитента, но и для рынка в целом, деятельность
брокера подлежит лицензированию в соответствии со ст.39 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Положением о лицензионных
требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 20.07.2010 № 10-49/пз-н.
Сказанное

является

особыми

требованиями

к

дееспособности

комиссионера в подобных договорах комиссии.
Аналогичные требования предъявляются и к биржевым посредникам
(комиссионерам),

осуществляющим

торговлю

на

товарных

биржах,

что

регулируется Федеральным законом «О товарных биржах и биржевой торговле» от
20.02.1992 № 2383-1, а также Положением о лицензировании деятельности
биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых является биржевой товар, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2010 № 111.
Указанным Законом также установлено, что биржевым посредником может
быть юридическое лицо либо его филиал (брокерская фирма, брокерская контор),
либо физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве
предпринимателя,

осуществляющего

свою

деятельность

без

образования

юридического лица (независимый брокер).
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Особого контроля также требует и реализация с использованием договора
комиссии вещей, частично изъятых из гражданского оборота, в частности оружия.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ
Правительством Российской Федерации Постановлением от 21.07.1998 № 814 были
утверждены Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации, где установлено, что комиссионная продажа
оружия и патронов возможна только юридическими лицами, имеющими лицензии
на торговлю ими.
В то же время механизм расширения юридической личности комитента путем
присоединения его правоспособности к специальной дееспособности комиссионера
не должен служить инструментом для злоупотребления правами и обхода
установленных законом ограничений в право- и дееспособности самого комитента.
Так, в 1997 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации было рассмотрено несколько дел со схожими обстоятельствами,
заключающимися в следующем88. Иностранный инвестор в качестве доверителя
заключил договор поручения с российским обществом, заключившим, в свою
очередь, в качестве комитента договор комиссии с другим российским обществом,
предметом которого было приобретение на Всероссийском чековом аукционе акций
различных акционерных обществ. В результате, в ходе исполнения договора
комиссии были куплены крупные пакеты акций трех предприятий оборонной
промышленности России, приобретение которых иностранными инвесторами по
общему правилу было запрещено п.10.1 Государственной программы приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284,
поскольку решение о допуске иностранного инвестора к участию в приватизации
предприятия, оборонный заказ которого составляет более 30 % от общего объема
работ, могло было быть принято только Правительством Российской Федерации, а
таковое в рассматриваемой ситуации не принималось.

88

Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.04.1997 № 3203/96, от
08.04.1997 № 422/97, от 09.12.1997 № 6247/97.
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В данном случае через цепочку посреднических договоров иностранная
организация «заслонила» себя поверенным, выступившим также в качестве
комиссионера, и приобрела акции в обход установленной правовым актом
процедуры приватизации, не имея для этого законных оснований, что послужило
причиной для признания договоров поручения, комиссии и заключенных на
аукционе договоров купли-продажи недействительными в соответствии со ст.168
ГК89.
Среди видов договора комиссии, подразумевающих особые качества его
сторон, следует выделить и консигнацию (от нем. konsignation, лат. consignation –
письменное доказательство, письменный документ), отдельно не урегулированную в
Гражданском кодексе России и представляющую собой форму комиссионной
продажи товаров, при которой их владелец (консигнант) передает комиссионеру
(консигнатору) товар для продажи со склада комиссионера. Консигнация
преимущественно используется во внешней торговле и позволяет произвести оплату
таможенных пошлин, а также налогов непосредственно в связи с фактической
продажей товара90.
Консигнатор обязан реализовать товар от собственного имени за счет
консигнанта. Дополнительным условием консигнации может быть приобретение
части или всего нереализованного товара консигнатором. Однако гораздо чаще
используется правило о том, что не реализованный в течение какого-либо срока
товар подлежит возврату консигнанту91.
Интересно, что Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, исходя из толкования условий договора, расценил в качестве договора
купли-продажи договор, по которому одна сторона приняла от другой товар и
обязалась оплачивать его по мере реализации, но не позднее определенного срока,
по истечении которого товар подлежал оплате даже не будучи реализованным.
89
Не имеет принципиального значения тот факт, что первым из заключенных договоров был договор поручения, а не
комиссии, поскольку схема последовательного двойного «замещения» представляемого представителями могла быть использована
путем заключения любых исследуемых посреднических договоров.
90
См., например, письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации № ЮУ-6-06/302 и Министерства
финансов Российской Федерации № 04-03-08 от 30.08.1993 «О порядке уплаты налогов при реализации на условиях консигнации
ввозимых из-за границы товаров».
91
Подробнее см.: Калемина В.В. Все о договоре комиссии. Практическое пособие. Альфа-пресс, 2005; Николюкин С.В.
Посреднические договоры. «Юстицинформ, 2010. (Информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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Однако в другом деле, по обстоятельствам которого сторонами был заключен
договор, в силу которого ответчик обязался по поручению истца за вознаграждение
совершить от своего имени за счет последнего сделки по продаже имущества до
истечения согласованного сторонами срока, Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации квалифицировал заключенный сторонами договор как
договор комиссии и отказал в иске о взыскании стоимости нереализованного товара
и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в
результате просрочки оплаты92. Данные примеры как нельзя лучше иллюстрируют
потребность внутреннего гражданского оборота в регламентации договора
консигнации как вида комиссии, в рамках которого могут быть урегулированы
описанные права и обязанности сторон.
Комиссия как наиболее простая схема продажи имущества лицом, не
обладающим на него правом собственности, широко применяется и в сфере
обращения взыскания на заложенное имущество. Так, нормы, предусматривающие
реализацию заложенного имущества путем его продажи по договору комиссии,
содержатся в Федеральных законах «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1 (ст.28.1,
28.2), «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ст.55, 59)93.
При этом в соответствии с последним из упомянутых законов в качестве
комиссионеров при реализации заложенного недвижимого имущества могут
выступать и банки, что признается не выходящим за пределы их специальной
правоспособности, заключающейся в осуществлении банковской деятельности94.
Применима рассматриваемая договорная модель и при организации торгов по
продаже имущества, в том числе организуемых в соответствии с гл. 9 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, поскольку в
соответствии

со

ст.447

ГК

организатором

торгов

также

могут

являться

специализированная организация или иное лицо, которые действуют на основании
договора с собственником вещи или обладателем иного имущественного права на

92

П.1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
См. также раздел III постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 10
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге».
94
П.15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2005 № 90.
93
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нее и выступают от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено
законом.
К отличительным свойствам отдельных видов договоров комиссии следует
добавить, что такие договоры, комиссионером в которых выступают коммерческие
организации

или

индивидуальные

предприниматели,

обязанные

оказывать

подобные услуги каждому обратившемуся, являются публичными, имеющими
особенности правового регулирования, установленные ст.426 ГК.
Возвращаясь к общей характеристике договора комиссии, отметим, то
относительно фидуциарного характера договора комиссии единства в доктрине
гражданского права не имеется, поскольку, по мнению некоторых ученых, ярко
выраженный предпринимательский характер данного обязательства исключает
лично-доверительные отношения как таковые95. Однако, более обоснованной
представляется точка зрения о том, что договор комиссии все же следует относить к
фидуциарным сделкам96, поскольку суть фидуциарного характера комиссии
заключается во внутреннем качестве регулируемых им отношений, которые
касаются только комитента и комиссионера, тогда как собственно целью комиссии
являются именно внешние действия комиссионера, вступающего в отношения с
третьими лицами в интересах комитента. Поскольку последний в этих отношениях
непосредственного участия не принимает, он доверяет это комиссионеру97.

95
См., например, Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/(Витрянский В.В. и др.); отв. ред. – Е.А.
Суханов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008, С.255.
96
См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и
оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.417.
97
Представляется, что наиболее оригинально с этой точки зрения охарактеризовал фидуциарные сделки Ю.С. Гамбаров,
сравнивая их с абстрактными сделками. Он писал, что фидуциарные сделки суть такие, которые, сверх объявленных ими
последствий, имеют целью произвести еще другие, уклоняющиеся от первых и остающиеся скрытыми для третьих лиц
последствия. Фидуциар – так называют лицо, которому передается собственность или обязательство по фидуциарной сделке –
делается настоящим собственником и настоящим кредитором в отношении ко всему миру, кроме того лица, которое передает ему
эту собственность или это обязательство. Он может отчудить переданную ему собственность и освободить должника от его
обязательства, оставаясь связанным жизненной целью сделки только в отношении к своему контрагенту. Как юридические
последствия абстрактных сделок наступают и остаются в силе даже в тех случаях, когда изменяющиеся обстоятельства устраняют
осуществление их цели для участвующих в них сторон, предоставляя им ведаться друг с другом только в порядке
обязательственных исков, так и юридические последствия фидуциарных сделок в отношении к третьим лицам совсем не те, что в
отношении к их сторонам. Во внешних отношениях к третьим лицам фидуциар – полный хозяин всего, что им получено по
фидуциарной сделке, как бы ограничивающей ее цели вовсе не существовало; но во внутренних отношениях с другой стороной по
той же сделке он должен воздержаться от всех действий, выходящих за пределы цели этой сделки, и нести обязательственную
ответственность за эти действия. И так как гарантия против злоупотребления доверенным фидуциару имуществом не идет далее
обязательственного отношения между фидуциаром и его соконтрагентом, то само собой разумеется, что фидуциарные сделки
могут основываться только на особом доверии лица, распоряжающегося своим имуществом для какой-либо не выраженной в
сделке цели, к тому, кто принимает на себя исполнение этого распоряжения.
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Издательство «Зерцало», 2003, С.749.
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Практически возведенная в абсолют возмездность договора комиссии,
императивно введенная законодателем в легальное определение договора и как
лакмусовая бумажка свидетельствующая о его сугубо предпринимательском
предназначении, имеет оборотную сторону, заключающуюся в том, что достигнутое
сторонами

договора

комиссии

условие

о

его

безвозмездности

разрушает

комиссионное правоотношение и выводит заключенный сторонами договор в ряд
непоименованных законом (п.2 ст.421 ГК)98, отношения сторон по которому будут
регулироваться, исходя из достигнутых сторонами и не противоречащих закону
условий (ст.422 ГК), а также аналогии закона и права (ст.6 ГК).
Аналогично губительные последствия для договора комиссии возникают и в
том случае, когда стороны согласовывают его предмет, возлагая на комиссионера
выполнить юридические действия, не являющиеся сделками. Однако заключенный
договор

с

таким

предметом

не

должен

автоматически

признаваться

недействительным, а подлежит оценке с учетом вышеупомянутых норм первой
части ГК99.
Как и поверенный в поручении, комиссионер при исполнении договора
должен руководствоваться указаниями комитента, но в отличие от ст.973 ГК,
устанавливающей правило о том, что указания доверителя должны быть
правомерными, осуществимыми и конкретными, положения главы 51 Кодекса не
содержат нормы о том, что указания комитента должны обладать какими-либо
качествами. Очевидно, с учетом в основном профессионального характера сторон
договора законодатель счел это излишним.
Характерно, что ни размер вознаграждения комиссионера и порядок его
оплаты, ни описание указаний комитента, в соответствии с которыми комиссионер
должен выполнять свое поручение, не относятся к существенным условиям
договора комиссии, поскольку размер вознаграждения может быть определен по
универсальным правилам п.3 ст.424 ГК100, оплата при несогласовании ее порядка
98
Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. –
М.: «Статут», 2002, С.416.
99
П.22 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
100
В связи с этим нельзя согласиться с иногда высказываемым мнением о том, что условие о размере комиссионного
вознаграждения является существенным условием договора комиссии. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н.
Аверченко, К.М. Арсланов (и др.); под ред. А.П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2010. С.713.
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происходит после исполнения договора по правилам п.2 ст.314 ГК (абз.2 п.1 ст.991
ГК), а отсутствие в договоре указаний комитента восполняется указанной в законе
обязанностью комиссионера исполнить поручение на наиболее выгодных для
комитента условиях в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно

предъявляемыми

требованиями

(ч.1

ст.992

ГК).

Исходя

из

сформулированных еще в римском праве принципов исполнения договора о
представительстве, можно заключить, что комиссионер должен действовать, как
минимум, проявляя заботливость доброго хозяина101.
Не относится к существенным условиям договора комиссии и срок, на
который он заключается, с той лишь разницей, что от исполнения договора,
заключенного без указания срока, вправе в любой момент отказаться комиссионер, в
отношении срочного договора комиссии по общему правилу, если иное не
установлено договором, такого права не имеющий.
В отличие от поручения, носящего ярко-выраженный доверительный характер
и потому имеющего презумпцию личного исполнения, комиссия имеет обратное
правило, заключающееся в том, что комиссионер вправе заключить договор
субкомиссии с другим лицом, если иное не предусмотрено договором комиссии,
оставаясь, однако, ответственным за его действия перед комитентом. При этом по
договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера
права и обязанности комитента (п.1 ст.994 ГК).
В целях ограничения недобросовестной конкуренции и обеспечения интересов
комиссионера до прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия
комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если
101

Интересно, что в римском праве преимущественно различали три формы неосторожной вины (culpa) в исполнении
обязательств, и масштабом, определяющим степень вины, служил образ действий совершающего их лица:
лицо, которое не прилагало даже внимательности обыкновенного (менее заботливого) человека, даже с той
заботливостью, которая свойственна всем другим людям, признавалось действовавшим с грубой неосторожностью (in culpa lata),
по сути, приравниваемой к форме умысла;
лицо, которое не прилагало заботливости доброго хозяина, признавалось действовавшим с легкой степенью
неосторожности (in culpa levi или culpa in abstracto);
лицо, которое не соблюдало той заботливости, которую оно само прилагало до сих пор обыкновенно к своим собственным
делам, признавалось действовавшим culpa lata, ибо только низкий образ мыслей может побудить к приложению меньшей
внимательности к чужим делам, чем к своим собственным. Последняя форма вины также именовалась culpa in concreto и иногда
приравнивалась к умыслу.
По договору поручения (mandatum) принявший его мандатарий отвечал перед давшим поручение мандантом уже за culpa
levi.
Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. – СПб.: Издательство Р. Арсланова «Юридический центр
Пресс», 2005, С.213-215, 766.
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иное не предусмотрено договором комиссии (п.2 ст.994 К). Это означает, что
комитент не должен пользоваться деловыми связями комиссионера для его
возможного исключения из комиссионной схемы приобретения/продажи товаров и
последующей работы «напрямую» с субкомиссионером.
Регулируя комиссию как предпринимательский договор, законодатель
наглядно, но диспозитивно показывает сторонам их возможности гибкого
самостоятельного регулирования отношений. Так, в законе специально указано на
то, что договор комиссии может быть заключен с указанием на определенную
территорию его исполнения, с обязательством комитента не заключать подобные
договоры

с

другими

комиссионерами,

чтобы

защитить

комиссионера

от

искусственно создаваемой комитентом конкуренции, а также с условиями
относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии102 (п.2 ст.990
ГК).
По общему правилу, комиссионер не отвечает перед комитентом за
неисполнение сделки третьим лицом, заключенной с ним комиссионером за счет
комитента, кроме двух исключений, указанных в п.1 ст.993 ГК.
Первое из них представляет собой случай, когда комиссионер не проявил
необходимой осмотрительности в выборе третьего лица при заключении с ним
договора,

что

может

состоять

в

совершении

им

сделки

с

заведомо

неплатежеспособным лицом, например, находящимся в стадии банкротства, либо
заключении договора с лицом, у которого к этому моменту была отозвана лицензия,
что уже не позволяло ему исполнить свои обязательства. Данные обстоятельства,
безусловно, являются лишь примерными, и главным правообразующим фактором в
рассматриваемой

ситуации

является

доступность

информации,

которой

действующий с достаточной степенью разумности и осмотрительности комиссионер
должен был воспользоваться и оградить комитента от подобного риска.
Бремя

доказывания

непроявления

комиссионером

необходимой

осмотрительности при выборе контрагента возлагается на комитента, при этом
102

Следует отметить явную терминологическую неточность законодателя, назвавшего товар, подлежащий отчуждению
(приобретению) комиссионером, предметом комиссии. Рассуждения относительно определения предмета договора комиссии были
приведены выше, но добавим, что в Постановлении от 08.07.2008 № 1204/07 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации также указал, что предметом договора комиссии являются не вещи, а действия комиссионера.
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знание комитентом лица, с которым предполагалось заключение договора во
исполнение комиссионного поручения, и одобрение (в том числе молчаливое) им
этого лица снимает с комиссионера ответственность за его ненадлежащий выбор103.
При этом сам факт неисполнения сделки третьим лицом при отсутствии доказанной
неосмотрительности комиссионера при выборе контрагента именно в момент
заключения сделки не является основанием для привлечения комиссионера к
ответственности на основании п.1 ст.993 ГК104.
Вторым подобным обстоятельством является принятое комиссионером на себя
ручательство за исполнение сделки третьим лицом, иначе именуемое делькредере
(от итал. del credere – на веру).
Данное явление в силу его скудного правового регулирования требует
некоторых разъяснений, тем более что в доктрине гражданского права отсутствует
единообразное понимание его природы. Так, ряд авторов относит делькредере к
разновидности поручительства либо практически приравнивают к нему105, однако,
более предпочтительной представляется точка зрения о том, что делькредере,
представляя собой специальный вид гарантии, присущий только комиссии, не
является поручительством и к нему не применимы нормы, регулирующие
отношения поручительства, поскольку эти правовые явления существенно
различаются106.
В случае, когда третье лицо не исполняет сделку и комитент, используя
делькредере в качестве основания, обращается в суд с иском о взыскании денежных
средств, подлежащих уплате третьим лицом по сделке, такой иск будет предъявлен
только к комиссионеру как к единственному должнику107, так как оснований для
солидарной либо субсидиарной ответственности комиссионера и третьего лица,
103

П.17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
П.15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
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См., например, Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.II: Товар. Торговые сделки.- М.: Статут, 2005, С.184;
Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400
«Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/(Витрянский В.В. и др.); отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е изд.,
перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008, С.256-257; Гражданское право. Учебник. Часть II/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого - М.: «Проспект», 1998, С.570.
106
Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.
– М.: «Статут», 2002, С.434-436; Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2/Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов (и др.); под
ред. А.П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2010, С.715-716; Бевзенко Р.С., Делькредере. Вестник ВАС РФ, 2008, № 2 (информация
приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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П.16 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
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подобных содержащимся в п.1 ст.363 ГК либо в ст.399 ГК, при делькредере не
существует108.
При этом комиссионер, исполнивший комитенту обязательство третьего лица,
в соответствии с положениями ст.15 и 393 ГК имеет право лишь на последующее
взыскание с третьего лица убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
последним заключенной с ним сделки.
Как верно отмечает Р.С. Бевзенко, иллюстрируя отличия делькредере от
поручительства, должник и кредитор связаны обязательством, по которому должник
является лицом, обязанным совершить исполнение кредитору; последний же имеет
право требовать от должника исполнения. Поручитель, таким образом, поручается
за то, что должник исполнит свою обязанность перед кредитором. Третье лицо, с
которым комиссионер совершил сделку, не связано с комитентом какими-либо
правоотношениями, его кредитором является только комиссионер. Следовательно,
комиссионер в принципе не может поручиться (дать поручительство) в том, что
третье лицо исполнит свое обязательство перед комитентом. Таким образом,
обязательство комиссионера, давшего ручательство, является самостоятельным, оно
никак юридически не связано с обязательством третьего лица исполнить договор,
заключенный им с комиссионером109.
Оставлен без регулирования законом и вопрос о способе оформления
делькредере. Безусловно, его форма должна подчиняться общим правилам о форме
договора вообще и договора комиссии в частности, однако, является ли делькредере
соглашением

сторон

либо

представляет

собой

одностороннюю

сделку

(волеизъявление) комиссионера, однозначного ответа на этот вопрос ни закон, ни
доктрина, ни даже судебная практика не дают.
Г.Ф. Шершеневич, например, указывал на то, что делькредере представляет
собой дополнительный договор, предполагающий уже существование главного,
комиссионного, договора110. Однако с учетом содержания п.1 ст.993 ГК следует
108
В связи с этим сложно согласиться с мнением о том, что, несмотря на то, что делькредере не является поручительством,
ответственность комиссионера перед комитентом за неисполнение сделки третьим лицом должна носить субсидиарный характер.
Гражданское право: Учебник (часть 2). Отв. ред. В.П. Мозолин. Юрист, 2004 (информация приведена по данным ОСРПИ
«Консультант Плюс»).
109
Бевзенко Р.С. Там же.
110
Шершеневич Г.Ф. Там же.
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признать, что закон не устанавливает обязательность согласования воль при
делькредере, что необходимо, например, для достижения соглашения о неустойке, и
комиссионер вправе выразить свою волю о принятии на себя указанного
ручательства помимо условий договора комиссии в одностороннем порядке.
Подобное одностороннее волеизъявление в случае его явного и недвусмысленного
характера дополнит договор комиссии условием о делькредере со всеми
вытекающими из него последствиями111.
Следует отметить, что делькредере всегда обусловливает дополнительное
вознаграждение

комиссионера,

отсутствие

согласования

размера

которого

сторонами договора комиссии не исключает обязанность комитента по его оплате, а
лишь вновь вызывает к необходимости применение положений п.3 ст.424 ГК.
В то же время, хотя за исключением перечисленных двух обстоятельств
комиссионер и не отвечает перед комитентом за неисполнение сделки третьим
лицом, в случае такого неисполнения он обязан принять меры для максимальной
защиты интересов комитента. Так, комиссионер обязан немедленно сообщить об
этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию
комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке
требования (статьи 382-386, 388, 389 ГК)112.
Интересно, что включенное в договор комиссионера с третьим лицом условие,
запрещающее или ограничивающее подобную уступку, с одной стороны, не влияет
на необходимость ее осуществления, с другой – не является ничтожным, а влечет
ответственность комиссионера перед третьим лицом за его нарушение (п.2, 3 ст.993
ГК).

111

Любопытно, что, например, Торговое уложение Германии в параграфе 86b «Вознаграждение за делькредере»
предусматривает, что ручательство может быть принято только по определенной сделке или по сделкам с определенными третьими
лицами, которые совершаются торговым представителем или при его посредничестве, а также, что принятие на себя ручательства
требует письменной формы.
Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью.
Закон о производственных и хозяйственных кооперативах = Deutsches Handelsgesetzbuch, Aktiengesetz, GmbHGesetz,
Genossenschaftsgesetz: пер. с нем./(сост. В. Бергманн; пер. с нем.: Е. Дубовицкая).- М.: Волтерс Клувер, 2005, С.38.
Представляется, что данные правила, но уже в виде толкования закона, применимы и к положениям о делькредере
Гражданского кодекса Российской Федерации.
112
М.И. Брагинский метко подмечает ошибку законодателя, заключающуюся в наличии в этом списке ст.383 ГК,
запрещающей передачу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, поскольку договоры комиссии, предполагающие по
своей конструкции последующую передачу прав, в отношении таких прав заключаться не могут в принципе, следовательно, не
имеет смысла и ее упоминание в п.2 ст.993 ГК. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.437.
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Более того, обязанность комиссионера по передаче комитенту прав по
сделкам, заключенным комиссионером с третьими лицами, при неисполнении ими
таких сделок, должна быть исполнена комиссионером даже в том случае, если
комитент

имеет

задолженность

перед

ним

по

выплате

комиссионного

вознаграждения и понесенных издержек. Комиссионер не может удерживать данные
права в счет обеспечения своих требований к комитенту, но вправе защищать свои
интересы путем обращение к комитенту с самостоятельным иском113.
Правило об осуществлении подобной уступки весьма характерно для
комиссии, при которой права и обязанности по сделке, заключенной с третьим
лицом, возникают именно у комиссионера, и для того, чтобы они возникли
непосредственно у комитента правообладатель (комиссионер) должен осуществить
отдельное действие в виде передача таких прав и обязанностей.
Сказанное прекрасно иллюстрирует отличие комиссии от поручения, как
прямого представительства, влекущего возникновение прав и обязанностей
непосредственно у доверителя и не требующего какой-либо дополнительной
передачи.
Эти соображения зачастую вызывают споры относительно большей близости
к римскому mandatum (договора о ведении дел по поручению) именно комиссии, а
не поручения114, поскольку по римскому праву мандатарий (представитель) был
обязан уступить манданту (представляемому) все притязания, приобретенные им
вследствие поручения против третьих лиц115, то есть права и обязанности по
сделкам возникали первоначально именно у мандатария.
Однако, представляется, что это единственное сходство безвозмездного
mandatum с современной комиссией, и к ней намного теснее примыкает римский
contractus aestimatorius (оценочный договор), по которому определенная вещь
передавалась одной стороной другой для продажи по известной оценке, с тем, чтобы
эта другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная
113

П.10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
Подробнее на эту тему см. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.397-401.
115
Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. – СПб.: Издательство Р. Арсланова «Юридический центр
Пресс», 2005, С.214, 766.
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вещь, или возвратила такую вещь, причем возможное превышение в выручке
оставалось принявшему116. Хотя и этот римский контакт, являвшийся реальным
договором, то есть получавший юридическую силу только с момента передачи
вещи, не может считаться чистым прообразом современной комиссии.
Характерно, что по оценочному договору не было препятствий к тому, чтобы
посредник оставил вещь за собой, уплатив контрагенту сумму оценки. Нет
препятствий к этому и в существующей модели комиссии, с той лишь разницей, что
новированное таким образом в соответствии со ст.414 ГК комиссионное
обязательство прекращается, и комиссионер утрачивает право на комиссионное
вознаграждение и компенсацию иных издержек, если только необходимость их
компенсации не будет вытекать из обязательства, стороной которого стал
комиссионер, заменив собой третье лицо.
Разумеется, надо учитывать, что сторонами договора комиссии должно быть
заключено соглашение о новации, которое может состояться, в том числе путем
совершения осведомленного об изменении исполнения договора комиссии
комитентом конклюдентных действий, например, по принятию такого исполнения
от комиссионера. В случае же простого исполнения комиссионером сделки за третье
лицо комитент обязан принять такое исполнение в соответствии со ст.313 ГК, а
комиссионер получает права кредитора по исполненному им обязательству по
отношению к третьему лицу (п.2 ст.313 ГК). Оснований в последнем случае для
освобождения комитента от уплаты вознаграждения комиссионеру и компенсации
иных издержек, подлежащих оплате по договору комиссии, не имеется117.

116
Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999, С.461-462; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник/Чезаре Санфилиппо; (пер. с итал. И.И. Маханькова); под
общ. ред. Д.В. Дождева. – М.: Норма, 2011, С.331.
Д.В. Дождев вообще называет aestimatum договором комиссии, а И.Пухан и М.Поленак-Акимовская называют его
договором комиссионной продажи.
Дождев Д.В. Римское частное право: учебник/Д.В. Дождев; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2011, С.612; Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право (базовый учебник). Перевод с
македонского д.ю.н. проф. В.А. Томпсинова и Ю.В. Филиппова/Под ред. проф. В.А. Томпсинова. – М.: Издательство «Зерцало»,
2000. С.253.
117
Сказанное подтверждается, в частности позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
высказанной в п.18 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 №
85, о том, что если комиссионер отвечает за третье лицо и на этом основании исполнит в пользу комитента сделку, заключенную с
третьим лицом, комитент не может отказаться от уплаты комиссионного вознаграждения. Тот факт, что по обстоятельствам
данного прецедента комиссионер нарушил свои обязанности в части надлежащего выбора покупателя, и поэтому был вынужден
заплатить сам, принципиального значения не имеет, поскольку юридически значимым обстоятельством является то, что
фактически исполнение было произведено не в соответствии с условиями договора комиссии при обычном его исполнении.
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В остальном же, по выражению О.С. Иоффе, от комиссионера нельзя
требовать большего, чем принятие мер, необходимых для реализации поручения, но
если, несмотря на это, поручение не будет выполнено, нет оснований полагать, что
комиссионер нарушил свою обязанность118.
Право

на

получение

комиссионного

вознаграждения

и

возмещение

понесенных расходов комиссионер сохраняет и в том случае, если договор комиссии
не был исполнен по каким-либо причинам, зависящим от комитента (п.2 ст.991 ГК).
Для применения данной нормы ключевое значение имеет правильное
понимание момента исполнения договора комиссии и его отличие от исполнения
третьими лицами заключенных комиссионером с ними сделок.
Основными обязанностями комиссионера как представителя в ходе
исполнения договора комиссии, безусловно, являются не только совершение
порученных ему сделок, но и передача комитенту всего полученного им по договору
от третьих лиц, что являлось для комитента целью заключения договора комиссии, а
также представление отчета об исполнении своего поручения (ст.999 ГК)119.
В отношении последнего у комитента есть 30-дневный срок для возражений
(если договором не установлен иной), в течение которого комитент должен либо
выразить свое несогласие с какими-либо его сведениями (например, с размером
издержек, понесенных комиссионером) и вступить в соответствующий спор, либо, в
том числе молчаливо его принять120. Следует только оговориться, что норма о
молчаливом принятии отчета при отсутствии возражений по нему является
диспозитивной, и стороны могут установить иные правила принятия или отклонения
отчета комиссионера.

118

Иоффе О.С. Избранные труды; В4 т. Т.III. Обязательственное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2004. С.520.
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ст.1008 также идѐт речь о доказательствах расходов, которые должны быть приложены к такому отчету. Однако представление
такого отчета в устной форме, как и нарушение простой письменной формы сделки, не будет влечь его недействительности, а лишь
существенно затруднит доказывание факта его представления.
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Представляя отчет, комиссионер обязан предоставить комитенту, в том числе
все данные о сделках, заключенных во исполнение комиссионного поручения, в
противном случае комитент вправе требовать возмещения ему убытков в виде
полной рыночной стоимости всех переданных комиссионеру товаров без уплаты
комиссионного

вознаграждения,

сочтя

такие

товары

не

проданными

комиссионером, а утраченными последним121.
Обязанность по перечислению комитенту сумм, полученных от третьих лиц,
возникает у комиссионера непосредственно в момент получения указанных сумм и
подлежит исполнению в разумный срок, если иное не установлено договором
комиссии. Иными словами, если комиссионер должен передавать комитенту
денежные средства, получаемые им от третьих лиц, то обязательство по их
перечислению комитенту он должен исполнять по мере поступления таких средств
на следующий день после того, как узнал или должен был узнать о поступлении
выручки, а не по результатам исполнения поручения комитента в полном объеме122.
При этом в случае выдачи комиссионером аванса комитенту в счет будущих
поступлений от реализации товара, принадлежащего комитенту, применяются
правила ГК РФ о коммерческом кредите (п.1 ст.823 ГК), и при отсутствии в
договоре комиссии соглашения об ином комиссионер вправе начислять комитенту
проценты на сумму кредита в соответствии с пунктом 1 статьи 809 ГК РФ. В такой
ситуации комиссионер, исполнивший обязательства надлежащим образом, не несет
риска неисполнения своих обязанностей покупателями товара и в рамках договора
комиссии имеет право получить плату за пользование кредитом, который
предоставил комитенту123.
По общему правилу, право требования уплаты комиссионного вознаграждения
не зависит от исполнения сделки, заключенной между комиссионером и третьим
лицом, если иное не вытекает из существа обязательства или соглашения сторон124.

121

П.14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
П.9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
123
П.7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
124
П.3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
122
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Однако не следует смешивать исполнение договора комиссии в целом,
упомянутое в п.2 ст.991 ГК, и исполнение обязанности по нему, с которой связано
возникновение права комиссионера на вознаграждение.
Действительно, такой обязанностью в соответствии с п.1 ст.990 ГК является
совершение (но никак не исполнение!) комиссионером сделки с третьим лицом, на
что и указывает Президиум Высшего Арбитражного Суда России в тексте пункта 3
информационного письма от 17.11.2004 № 85, однако, далее следует диспозитивное
указание на то, что принятие исполнения по заключенной сделке может как входить,
так и не входить в предмет комиссионного поручения в зависимости от соглашения
сторон договора, и, соответственно, как являться условием для выплаты
вознаграждения комиссионеру, так и не быть таковым.
Исполнение же сделки третьим лицом вообще не относится к исполнению
договора комиссии, с той лишь разницей, что когда исполнение такой сделки
третьим лицом все же состоялось, у комиссионера возникает самостоятельная
обязанность по передаче полученного комитенту, что является важнейшей частью
исполнения комиссионером договора комиссии.
Вывод о том, как следует согласовывать условия договора комиссии в части
наступления обязанности комитента по уплате вознаграждения комиссионеру, для
добросовестного исполнения договора последним, представляется очевидным125.
Возвращаясь к положениям п.2 ст.991 ГК о распределении рисков
неисполнения договора комиссии между его сторонами, следует заключить, что
если такое неисполнение состоялось по причинам, не зависящим от комитента,
комиссионер утрачивает право как на получение вознаграждения, так и на
компенсацию понесенных им издержек.
В то же время, если закон или договор комиссии допускают возможность
одностороннего отказа комиссионера от его исполнения, воспользовавшийся таким
правом комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки,
125
Не является препятствием для этого и последняя фраза пункта 3 информационного письма, о том, что постановка
уплаты вознаграждения по договору комиссии в зависимость от воли третьего лица, а следовательно, под условие не отвечает
признакам возмездных договоров, к числу которых относится договор комиссии. Во-первых, вывод о ничтожности такого условия
Высшим Арбитражным Судом России сделан не был, во-вторых, возмездным является договор, по которому сторона должна
получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (п.1 ст.423 ГК), а передача полученного по
договору комиссии является обязанностью комиссионера в соответствии со ст.999 ГК РФ.
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совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до
этого момента расходов, если договором комиссии не предусмотрено иное (п.3
ст.1004 ГК).
Некоторые сложности могут возникать в случаях, когда одним комиссионером
было заключено несколько однотипных договоров комиссии с различными
комитентами. В такой ситуации право определить, в чьих интересах комиссионером
была заключена сделка покупки товара, предоставлено комиссионеру, если из
обстоятельств дела не следует, что имущество было приобретено за счет
определенного комитента, в частности с использованием принадлежащих ему
денежных

средств.

Комиссионер

также

не

лишен

возможности

оставить

соответствующий товар за собой, признав тем самым, что сделка заключена им за
свой собственный счет126.
Стимулом комиссионера для исполнения поручения на наиболее выгодных
для комитента условиях является установленная законом презумпция равного
распределения дополнительной выгоды между ним и комитентом (50% на 50%),
если соглашением сторон не установлена иная пропорция для распределения
дополнительной выгоды между ними (ч.2 ст.992 ГК). Однако такая дополнительная
выгода должна быть результатом именно особых усилий комиссионера, а не
являться следствием избранного сторонами способа исполнения договора. Так, она
не подлежит распределению между сторонами договора комиссии, в ходе
исполнения которого договор купли-продажи с третьим лицом был заключен на
организованных

комиссионером

торгах.

В

этом

случае

все

полученное

комиссионером сверх оговоренной сторонами цены продажи имущества подлежит
перечислению комитенту127.
В то же время суммы санкций, которые третьи лица должны уплатить
комиссионеру в связи с допущенными ими нарушениями обязательств, не
признаются дополнительной выгодой и в отношениях между комиссионером и
комитентом причитаются последнему, за исключением случаев, когда комиссионер
несет перед комитентом ответственность за неисполнение сделки третьим лицом.
126
127

П.8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
П.12 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
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Будучи с экономической точки зрения компенсацией имущественных потерь,
санкции, выраженные в имущественной форме, не могут входить в понятие
«дополнительная выгода», регулирование которой содержится в части второй статьи
992 ГК РФ128.
Напротив, суммы, взысканные с комиссионера третьими лицами (сторонами
по заключенным комиссионером договорам) в связи с ненадлежащим исполнением
договора

по

причинам,

зависящим от

комитента, относятся

к расходам

комиссионера по исполнению договора комиссии и подлежат возмещению ему
комитентом129.
При наличии указаний комитента комиссионер обязан исполнять договор в
соответствии с ними, и если исполнение договора в соответствии с такими
указаниями невозможно, то комиссионер обязан испросить согласия комитента на
отступление от его указаний. Такое согласие, по сути, будет представлять собой
новые указания комитента, модифицированные последним в порядке изменения
условий договора (п.1 ст.452 ГК), с учетом того, что согласие комитента может быть
расценено как акцепт оферты комиссионера, заключавшейся в предложении об
изменении указаний.
Если же комитент не даст согласия на отступление от его указаний, а
соблюсти их невозможно, то договор комиссии прекращается невозможностью
исполнения (ст.416 ГК). В том случае, когда договор комиссии мог быть исполнен
при изменении указаний комитента, в силу п.2 ст.991 ГК РФ комиссионер сохраняет
право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных
расходов, однако, следует учитывать, что комиссионное вознаграждение может
быть выплачено только соразмерно фактически выполненной комиссионером
работе.
В то же время комиссионер вправе самостоятельно отступить от указаний
комитента, если это необходимо в интересах последнего, и комиссионер не мог
предварительно запросить комитента о возможности их изменений либо не получил
от него ответ на такое предложение в разумный срок. Но даже при этих условиях
128
129

П.11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.11.2000 № 5551/00.
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комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только
уведомление стало возможным (п.1 ст.995 ГК).
Иными словами, в такой ситуации, полагаясь на профессионализм и
добросовестность комиссионера, законодатель позволил ему самостоятельно менять
условия договора комиссии, возложив, однако, на комиссионера последующее
бремя доказывания, во-первых, невозможности получения или дальнейшего
ожидания ответа комитента, во-вторых, соответствия действий комиссионера
истинным интересам комитента.
Некоторое послабление сделано для комиссионера, действующего в качестве
предпринимателя, которому право отступать от указаний комитента может быть
предоставлено самим комитентом, но обязанность по последующему в разумный
срок уведомлению комитента о состоявшихся отступлениях на комиссионера все
равно возложена, как и бремя доказывания соответствия таких отступлений
интересам комитента (ч.2 п.1 ст.995 ГК).
Частным случаем отступления от указаний комитента является продажа
комиссионером имущества комитента по цене, ниже согласованной с ним. В такой
ситуации действует презумпция обязанности комиссионера компенсировать
комитенту потерянную разницу в цене, от которой комиссионер освобождается
только, если докажет в совокупности наличие двух обстоятельств: (1) у него не было
возможности продать имущество по согласованной цене, (2) продажа по более
низкой цене предупредила еще большие убытки комитента (например, необходимо
было срочно реализовать товар, потребительские свойства которого быстро падали в
связи с его естественной порчей). Применительно к вышеописанным случаям
наличия у комиссионера обязанности по предварительному запросу комитента об
отступлении от указаний последнего, следует добавить, что в случае наличия такой
обязанности, комиссионер должен доказать (3) еще и тот факт, что он не имел
возможности получить предварительное согласие комитента на уменьшение
продажной цены товара (п.2 ст.995 ГК).
Обратной ситуацией является отступление от указаний комитента в виде
приобретения

комиссионером

имущества

для

комитента

по

цене,

выше
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согласованной с последним. В этом случае комитент вправе отказаться от принятия
покупки, заявив об этом комиссионеру в разумный срок после получения от него
сведений о заключении такой сделки с третьим лицом. Если такой отказ не
последовал,

покупка

признается

принятой

комитентом,

а

обязательства

комиссионера выполненными надлежащим образом. Комиссионер, не имеющий при
таких обстоятельствах каких-либо перечисленных законом оправданий своих
действий, может нивелировать результаты своих отступлений от условий договора
(скажем,

при

их

незначительности

и

покрываемости

комиссионным

вознаграждением), сообщив комитенту о том, что принимает разницу в цене на свой
счет, что лишает комитента права отказаться от исполнения заключенной
комиссионером сделки и принятия товара (п.3 ст.995 ГК).
Вещи, переданные комитентом комиссионеру во исполнение договора
комиссии либо приобретенные комиссионером для комитента в ходе такого
исполнения, признаются собственностью комитента (п.1 ст.996 ГК).
Сухость и лаконичность данной императивной нормы скрывают в себе
теоретические проблемы, отмеченные цивилистами еще очень давно130. Так, если
товар, отчуждаемый комиссионером, находится в собственности комитента, то
почему деньги за этот товар поступают в собственность комиссионера и могут быть
присуждены комитенту только по обязательственному иску? Почему товар,
приобретенный и полученный комиссионером от своего имени, переходит в
собственность комитента до его передачи последнему, особенно с учетом того, что
он может быть полностью не оплачен комиссионером, находиться в залоге у
продавца (п.5 ст.488, п.3 ст.489 ГК), а продавец как залогодержатель не имеет
сведений о собственнике и залогодателе товара? Однозначно и непротиворечиво
ответить на данные вопросы достаточно сложно, и может быть поэтому

130
Спорность правила о переходе права собственности «мимо» посредника отмечалась юристами даже применительно к
положениям римского оценочного договора. См., например, Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Издательство «Зерцало»,
2003, С.378.
Г.Ф Шершеневич, высказывая аналогичную точку зрения относительно договора комиссии, в числе прочего обоснованно
ссылается на ст.470 Устава судопроизводства торгового Российской империи, в соответствии с которой товары, которые окажутся
у несостоятельного комиссионера, хотя бы они куплены были по препоручению комитента, если коносаменты или накладные на
них еще не отправлены к комитенту, то есть товар не передан последнему, относились к конкурсной массе комиссионера.
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут, 2005, С.198-200.
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законодателем была избрана наиболее простая схема решения проблемы, путем
установления приведенной категоричной и короткой формулы.
В литературе предлагались различные ответы на данные вопросы, от
допущения возникновения на одно мгновение права собственности у комиссионера,
до оценки последнего в качестве хранителя имущества комитента131. Но первый
вариант отвергается законодателем, а второй противоречит статусу комиссионера
как «личности» стороны сделки с третьим лицом, каковой является именно
комиссионер, а не комитент, и в случае недействительности такой сделки, ее
последствия падают именно на комиссионера132, что не может происходить с
хранителем имущества.
Но как бы то ни было, закон императивен, и, в частности при распределении
риска случайной гибели товара, по общему правилу в силу ст.211 ГК лежащего на
его собственнике, для определения такового при обращении взыскания на товар в
обеспечение исполнения требований иных кредиторов комитента и комиссионера
следует исходить из того, что право собственности на товар, отчуждаемый или
приобретаемый комиссионером, переходит напрямую от комитента третьему
лицу и обратно с момента передачи товара, с чем положения п.1 ст.223 ГК
связывают момент перехода права собственности на вещь у ее приобретателя по
договору.
Надо учитывать, что порядок оборота некоторых объектов гражданских прав
может несколько не совмещаться с правовым положением сторон в договоре
комиссии. Так, например, сделка продажи недвижимого имущества, заключенная
комиссионером во исполнение поручения комитента, не может быть самостоятельно
исполнена комиссионером ввиду специфики правового режима недвижимости 133, и
поскольку

на

основании

п.1

ст.996

ГК

право

собственности

переходит

непосредственно от комитента к третьему лицу (покупателю) или от третьего лица
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Шершеневич Г.Ф. Там же; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.-442-443.
П.20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
133
П.23 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
Следует иметь ввиду, что из данного прецедента вовсе не следует делаемый некоторыми авторами вывод о том, что комиссионер
вообще не может обязаться к покупке или продаже для комитента недвижимого имущества. См., например, Гражданское право:
учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов (и др.); под ред. А.П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2010. С.713.
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(продавца) к комитенту, то с заявлениями о государственной регистрации перехода
прав могут обращаться лишь указанные лица, но не комиссионер.
Из

сказанного

следует,

что

в

рамках

принудительного

исполнения

обязательств комиссионера не может быть обращено взыскание на вещи,
находящиеся у него в связи с исполнением договора комиссии, поскольку таковые
принадлежат

комитенту.

Однако

если

эти

вещи

определяются родовыми

признаками, то они должны быть отделены от аналогичных вещей самого
комиссионера, в противном случае их индивидуализация с целью установления
права собственности комитента и освобождение от возможного ареста, наложенного
в ходе исполнения взыскания по обязательствам комиссионера, будут невозможны,
что, в свою очередь, повлечет фактическую утрату вещей комитента комиссионером
и ответственность последнего перед первым в виде возмещения убытков134.
Принадлежащее же комиссионеру право требования по сделке, заключенной
им с третьим лицом во исполнение договора комиссии, вполне может стать
объектом взыскания по собственным долгам комиссионера, если таковое взыскание
произошло до передачи этого права комиссионером комитенту в соответствии с п.2
ст.993 ГК. Подобные обстоятельства также могут явиться основанием для
взыскания

с

комиссионера

в

пользу

комитента

убытков,

причиненных

ненадлежащим исполнением договора комиссии, на основании п.1 ст.393 ГК135.
Для возможности обеспечения своих требований к комитенту комиссионер
наделен правом удержания находящихся у него вещей, подлежащих передаче
комитенту либо указанному последним лицу (ст.359, абз.1 п.2 ст.996 ГК).
Применительно к праву на удержание вещи должника надо иметь ввиду, что оно
возникает у кредитора лишь в том случае, когда спорная вещь оказалась в его
владении на законном основании. Возможность удержания не может быть
следствием захвата вещи должника помимо его воли136.
При объявлении комитента несостоятельным (банкротом) право комиссионера
на удержание вещей прекращается, и таковые он обязан передать по назначению,
134

П.21 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
П.19 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
136
П.14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 № 66.
135
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однако, комиссионер сохраняет право требования к комитенту в пределах стоимости
ранее удерживаемых им вещей наравне с требованиями иных кредиторов,
обеспеченными залогом (абз.2 п.2 ст.996 ГК). Данная норма является значимой для
обязательственного права в целом, и необходимость ее универсального применения
как основания прекращения права кредитора на удержание имущества должника в
любом обязательстве обоснованно отмечается цивилистами137.
Комиссионер также вправе удерживать и зачитывать в соответствии со ст.410
ГК причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступающих к
нему за счет комитента, но если у комитента существуют кредиторы, пользующиеся
в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед
залогодержателями (к которым в такой ситуации относится комиссионер в
соответствии с п.2 ст.64, п.2 ст.996 ГК), они не лишаются права на удовлетворение
этих

требований

из

удержанных

комиссионером

сумм,

то

есть

перед

удовлетворением требований самого комиссионера (ст.997 ГК).
Если покупатель производит оплату товара частичными платежами, то при
отсутствии соглашения об ином комиссионер вправе удержать комиссионное
вознаграждение полностью из первой поступившей ему суммы. Однако суд не
вправе по собственной инициативе уменьшать взыскиваемую в пользу комитента
сумму на размер комиссионного вознаграждения, причитающегося комиссионеру,
если комиссионер не воспользовался правом зачета, предоставленным ему ст.997
ГК138.
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу и повреждение
находящегося у него имущества. Комиссионер обязан внимательно осмотреть
имущество, поступившее к нему для/от комитента, и в случае обнаружения
недостатков, а также в случае повреждения кем бы то ни было находящегося у
комиссионера имущества комитента, комиссионер обязан (1) принять меры по
охране прав комитента, заключающиеся, в частности в охране имущества от
дальнейших

повреждений,

(2)

собрать

все

необходимые

доказательства,

137
Сарбаш С.В. Право удержания в Российской Федерации. «Статут». 2003 (информация приведена по данным ОСРПИ
«Консультант Плюс»).
138
П.4, 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.

152

необходимые для фиксации недостатков или повреждений, и дальнейшей защиты
прав комитента, в том числе в судебном порядке, и (3) без промедления сообщить
обо всем комитенту (п.1, 2 ст.998 ГК).
Обязанности по страхованию имущества комитента, по общему правилу, у
комиссионера не имеется, однако, таковая может быть на него возложена
предписанием комитента, изложенным отдельно либо в качестве условия в договоре
комиссии, а также следовать из обычаев делового оборота.
Страхование имущества комитента осуществляется комиссионером за счет
комитента, однако, хранение этого имущества, по общему правилу, относится на
счет комиссионера, если иное не установлено законом или договором (ч.2 ст.1001
ГК).

Это

вызвано

тем,

что

хранение

является

непременным

атрибутом

посреднических функций комиссионера, лично принимающего имущество для/от
комитента, и обязанного, сохранив это имущество, передать его далее по
назначению в соответствии с условиями договора комиссии, что, однако, не
приравнивает комиссионера к хранителю имущества комитента, а обусловлено его
статусом косвенного представителя.
Обязанности комиссионера по передаче комитенту полученного по договору
комиссии корреспондирует обязанность комитента принять все исполненное,
осмотреть его, а также при обнаружении недостатков известить без промедления о
них комиссионера (ст.1000 ГК).
Кроме того, комитент обязан освободить комиссионера от обязательств,
принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению комиссионного
поручения (абз.4 ст.1000 ГК). Указанная норма достаточно широко толкуется
судебной практикой.
Так, в ситуации, когда третьим лицом в проданном ему комиссионером товаре
были обнаружены недостатки после прекращения договора комиссии, что явилось
причиной возникновения у комиссионера-продавца обязанности по возврату
денежных средств покупателям, суд, относя такие выплаты на счет комитента,
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указал, что в данной ситуации правило абз.4 ст.1000 ГК заключается в том, что
комитент обязан был передать комиссионеру товар, свободный от недостатков139.
Однако существо данного законоположения заключается все в том же
принятии комитентом исполненного по договору, так как принятые выступающим
от своего имени комиссионером обязанности не могут быть исполнены им самим,
что должно происходить за счет комитента. Поэтому, передавая исполненное,
комиссионер передает и эти обязанности по заключенным им сделкам, а комитент
обязан

их

принять,

освободив

от

обязательств

перед

третьими

лицами

комиссионера. Исполнена такая обязанность комитентом может быть различными
способами, в том числе путем перевода на комитента долга комиссионера перед
третьим лицом или непосредственного погашения комитента этого долга140.
Возмездность договора комиссии в целом знаменуется обязанностями
комитента уплатить комиссионеру (1) собственно комиссионное вознаграждение,
(2) дополнительное вознаграждение за делькредере, если таковое ручательство было
дано комиссионером, (3) компенсировать израсходованные им на исполнение
комиссионного поручения суммы (ч.1 ст.1001 ГК).
Как

исключение

из

установленного

ст.310

ГК

общего

правила

о

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства, в силу своего
фидуциарного характера договор комиссии может быть прекращен вследствие
немотивированного отказа комитента от исполнения договора, с той лишь разницей,
что комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой
поручения.
Если договор комиссии был заключен без указания срока его действия,
комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем
за 30 дней, если более длительный срок не установлен договором (возможности
уменьшения договором этого срока закон не предусматривает). В этом случае
комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, заключенные
им до прекращения договора, а также возместить комиссионеру понесенные им до
такого прекращения расходы.
139
140

П.13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
П.2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2004 № 85.
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Закон также устанавливает, что в случае отмены поручения141 комитент обязан
в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен,
незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера
имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе
сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно
более выгодной для комитента цене.
В отношении комиссионера как фидуциара, которому комитентом было
доверено исполнять сделки в его интересах, закон безусловного права на отказ от
исполнения договора не содержит. Более того, презумпция п.1 ст.1004 ГК прямо
запрещает такое право, за исключением двух случаев: (1) договор заключен на
неопределенный срок, (2) иное было согласовано сторонами в договоре комиссии. В
этих двух разрешенных случаях, комиссионер должен уведомить комитента о своем
отказе от исполнения договора не позднее чем за 30 дней до предполагаемой им
даты прекращения договора комиссии. Данный срок не может быть уменьшен
сторонами договора в его условиях, но может быть увеличен.
При этом, отказываясь от исполнения договора, комиссионер обязан принять
меры для сохранности имущества комитента.
Комитент, получив уведомление комиссионера об отказе от исполнения
поручения, обязан в течение 15 дней распорядиться своим имуществом,
находящимся в ведении комиссионера, если иной срок для этого не предусмотрен
договором. В том случае, если комитент данную обязанность не выполнит,
комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать
его по возможно более выгодной для комитента цене.
Различие

в

продолжительности

указанных

сроков

обусловлено

необходимостью повышенной защиты комитента как собственника имущества, а
также необходимым для фактического распоряжения и вывоза товара временем.
Важно иметь ввиду, что отказавшийся от исполнения договора комиссионер
не освобождается от обязанности по соблюдению интересов комитента, и он не
вправе своими действиями или бездействиями способствовать повреждению или
141

Термины «отмена комиссионного поручения» и «отказ комитента от исполнения договора комиссии» законом
используются как синонимы.
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утрате имущества комитента, в противном случае, несмотря на состоявшееся
прекращение

договора

комиссии

комиссионеру

придется

ответить

перед

комитентом за причинение ему убытков.
Фидуциарный характер договора комиссии проявляется и в том, что он
прекращается вследствие смерти комиссионера, признания его недееспособным,
ограниченном дееспособным или безвестно отсутствующим, поскольку личность
комиссионера имеет существенное значение для комитента, и доверие к
комиссионеру не может автоматически распространяться на его наследников или
иных правопреемников (п.2 ст.388, ч.1 ст.1002 ГК).
Отсутствие в законе указаний на иное позволяет сделать вывод, что
аналогичные обстоятельства, но касающиеся комитента, не являются основаниями
для прекращения договора комиссии, поскольку доверительные отношения в
комиссии имеют только одностороннюю направленность (от комитента к
комиссионеру), а обратная связь обусловлена сугубо предпринимательскими
отношениями, и, следовательно, оснований для жесткой связи прав и обязанностей
по сделки с личностью комитента не имеется. Таковые права и обязанности могут
быть унаследованы либо иным образом переданы правопреемнику, что не влияет на
необходимость надлежащего исполнения договора комиссионером.
Прекращается договор комиссии и в случае признания индивидуального
предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом)
(абз.5 ч.1 ст.1002 ГК).
При этом в случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом)
его права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение
указаний последнего, переходят к комитенту (ч.2 ст.1002 ГК).
Следует подчеркнуть, что банкротство является основанием для прекращения
договора комиссии только в случае, когда комиссионером является индивидуальный
предприниматель142, а основанием для перехода прав и обязанностей по сделкам к
комитенту оно является всегда.
142
В связи с этим сложно согласиться с мнением, что банкротство юридического лица-комиссионера также является
основанием для прекращения договора комиссии. Гражданское право: Учебник (часть 2). Отв. ред. В.П. Мозолин. Юрист, 2004
(информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
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Такой переход прав происходит в силу прямого указания закона и не требует
заключения специального соглашения между комиссионером и комитентом, а также
согласия комиссионера, комитента или третьих лиц. Моментом перехода прав и
обязанностей от комиссионера к комитенту признается дата принятия решения
арбитражного суда о признании комиссионера банкротом и об открытии
конкурсного производства.
В объем прав и обязанностей, которые переходят к комитенту при признании
комиссионера банкротом, включаются как права требования исполнения основного
обязательства и все связанные с ним права, в частности на взыскание с должника
процентов,

неустойки,

убытков,

так

и

соответствующие

им

аналогичные

обязанности. При этом переход к комитенту обязанности возместить убытки или
понести иные меры ответственности по сделке с третьим лицом происходит
независимо от того, на кого было возложено исполнение обязательства перед
третьим лицом в договоре комиссии и по чьей вине произошло неисполнение или
ненадлежащее его исполнение.
Следует отметить, что отмена решения суда о признании комиссионера
несостоятельным (банкротом) не приводит к восстановлению у комиссионера тех
прав и обязанностей, которые перешли к комитенту в силу закона (ч.2 ст.1002
ГК)143.
Эпиграф
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой,
ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду
между двумя крыльями дворца ирода великого вышел прокуратор Иудеи Понтий
Пилат (цитата из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Так, исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, знаменующее в силу п.8
ст.63 ГК окончание ликвидации юридического лица, не тождественно его банкротству, то есть принятию судом решения о
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства в соответствии со ст.53 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Кроме того, из аналогичного подхода к доверенности как сделке,
высказанного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п.9 информационного письма от 14.06.2001 №
64, следует, что признание юридического лица банкротом не является основанием для прекращения фидуциарной сделки.
143
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2002 № 68.
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Пояснение: одно из значений слова прокуратор (лат. procurator) - поверенный
в делах
Гражданский оборот велик и разнообразен. И разнообразие это заключается не
только во множестве обязательств и оснований их возникновения, но и в огромном
количестве случаев, когда у одних и тех же участников такого оборота возникает
необходимость вступить в соответствующие гражданские отношения. Однако
возможностью постоянного личного участия в подобных отношениях большинство
субъектов гражданских прав не обладают, и этим обуславливается стабильная
востребованность посредников, замещающих собой непосредственных участников
обязательств.
Будучи гражданами, мы постоянно вступаем в отношения с посредниками,
даже не подозревая об этом. Расплачиваясь ли в магазине с кассиром, в химчистке с
приемщиком товара, покупая билет в общественном транспорте у кондуктора, да
даже изучая курс гражданского права в учебном заведении, мы вступаем в
отношения с посредниками между нами и соответствующими юридическими
лицами, реализующими нам товары, выполняющими работы, оказывающими
услуги. Граждане, не имеющие юридического образования, прибегают к помощи
профессиональных посредников (юристов, адвокатов) для результативной судебной
защиты своих прав, и многие из читателей настоящего учебного пособия сами
вскоре станут такими посредниками.
Юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели

вынуждены

постоянно прибегать к помощи посредников, выдавая им доверенности на
получение соответствующих товаров, принятие результатов работ или услуг,
заключение договоров, участие в судебных заседаниях и пр.
Во всех перечисленных случаях в той или иной мере имеет место
посредничество, однако, следует различать основания его возникновения, поскольку
оно может быть основано на отношениях, регулируемых различными отраслями
права.
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Нас, безусловно, интересует посредничество в гражданско-правовом смысле, а
точнее обязательства из гражданско-правового представительства, к которым
принято относить обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования,
из действий в чужом интересе без поручения, а также в известном смысле из
договора доверительного управления имуществом. Остановимся более подробно на
первых четырех из упомянутых нами.
Представительством в гражданском праве принято считать такое отношение, в
силу которого последствия сделок, совершаемых одним лицом от имени другого,
непосредственно переносятся на последнее. Лицо, совершающее сделку в чужом
интересе, называется представителем, лицо, в чьем интересе совершается сделка –
представляемым, лица, с которыми представитель заключает сделку в интересах
представляемого – третьими лицами144.
Подразделяется представительство на прямое и косвенное, законное
(возникающее в силу закона) и добровольное (возникающее из сделки).
Различие между прямым и косвенным представительствами состоит в том, что в
первом случае представитель своими действиями прямо (непосредственно) создает
права и обязанности у того, кого он представляет, а при косвенном - представитель
своими действиями порождает права и обязанности у самого себя с тем, что он
должен перенести их на того, кто дал ему соответствующее поручение145.
Следует подчеркнуть, что, исполняя соответствующее поручение посредник
(представитель) выражает именно свою волю, лично соучаствуя в гражданском
отношении, а не только передает волю представляемого, что отличает представителя
от посыльного (нунция, посланца, пособника), исполняющего чисто механическую
функцию по передаче содержания воли лица его контрагенту (данная функция
может быть выполнена и дрессированными животными146).

144

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма «СПАРК», 1995. С.128.
Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.
– М.: «Статут», 2002, С.240-241.
Стоит отметить, что данное деление является спорным. Так, например, по мнению Г.Ф. Шершеневича, в комиссионном
отношении нет существенных признаков представительства, и оно объединяется с последним только по экономическому признаку
(за чужой счет), но не юридическому. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Фирма
«СПАРК», 1995. С.130.
146
См., например, Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т.2: Учение о вещах. Учение о юридической сделке. М.:
Зерцало, 2004, С.239.
145
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Таким образом, в целом представительство являет собой способ временного
юридического расширения (а в некотором смысле и размножения) субъекта
гражданского

оборота

для

его

незримого

присутствия

через

заместителя

(заместителей) при возникновении и исполнении им различных обязательств, а
также совершения иных действий (например, участия в судебных заседаниях), что
может происходить одновременно и в территориально удаленных друг от друга
местах, исключающих его личное присутствие.
Необходимо, однако, иметь ввиду, что, в силу фикционного характера
юридического лица, его условно телесным воплощением являются его органы,
действующие в соответствии с законом, иным правовым актов или учредительными
документами147. На практике в отношении коммерческих организаций чаще всего
таковым является единоличный исполнительный орган (директор), который имеет
право действовать от имени юридического лица без доверенности.
В связи с этим такие органы не признаются законом представителями
юридических

лиц,

и

соответствующие

положения

о

представительстве,

доверенности и поручении к ним неприменимы148. Аналогично не могут считаться
представителями органы и учреждения (и их руководители), участвующие в
гражданском обороте от имени публично-правовых образований (Российской
Федерации, ее субъектов, муниципальных образований) в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов и учреждений (ст.125
ГК РФ).
С уважением,
Председатель 4-го судебного суда
К. И. Забоев

147

В ограниченных и строго предусмотренных законом случаях юридическое лицом может приобретать гражданские
права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников (п.2 ст.53 ГК РФ).
148
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 23.10.2000 № 57 «О некоторых
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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ПОРУЧЕНИЕ
Договор поручения – первый из классической триады посреднических
договоров, к которым принято относить поручение, комиссию и агентирование149,
благодаря которым участником отношения, разделяющим стороны обязательства, за
счет которых оно исполняется, становится посредник, представляющий интересы
одной из таких сторон.
Как следует из легального определения, содержащегося в ст.971 ГК РФ, по
договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени
и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.
При этом права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают
непосредственно у доверителя.
По сути своей договор поручения представляет собой договор оказания услуг,
в том числе возмездного, но, как видно из п.2 ст.779 ГК РФ, ряд видов услуг, к
которым относятся, в частности, поручение и комиссия, были выделены в отдельные
главы для самостоятельного регулирования без возможности применения к ним
положений гл.39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» даже в субсидиарном
порядке150.
Из

приведенного

определения

мы

видим

как

характер

действий,

осуществляемых поверенным по договору, так и способ их осуществления.
Подобные действия должны быть юридическими, то есть представлять собой
зависящие от воли субъекта юридические факты, являющиеся основаниями
возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. При
этом данная воля исходит именно от представителя, и не представляет собой
простое повторение воли доверителя, что отличает представителя от посыльного, а
юридические действия от сугубо фактических, не требующих самостоятельного
волеизъявления передающего их лица.

149

Неким особняком к указанным обязательствам стоит четвертый посреднический договор – договор доверительного
управления имуществом, хотя и имеющий сходную с агентированием юридическую природу, но отличающийся строгой
«привязкой» к определенному имуществу, передаваемому в управление.
150
Характерно, что В.И. Синайский вообще называл договор поручения субсидиарным типом договора об услугах.
Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: «Статут», 2002, С.422.
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Они должны быть действиями правомерными, то есть соответствовать
требованиям законов, иных правовых актов и общих принципов права.
И, наконец, данные действия должны быть определены договором поручения,
поскольку они и составляют предмет данного договора, достижение соглашения по
которому в силу ст.432 ГК РФ необходимо для факта заключения договора
поручения как сделки.
Вместе с тем не следует сужать юридические действия поверенного только до
совершения им сделок, так как последние являются только одним из видов таких
действий. Кроме того, совершение поверенным фактических действий полностью
также не исключается, однако, последние должны быть обусловлены совершением
им действий юридических и представлять собой сопутствующие им фактические
действия,

сами

по

себе

не

являющиеся

целью

договора

и

вызванные

необходимостью совершения действий юридических151.
Собственно предметом договора поручения и ограничивается круг его
существенных условий, поскольку остальные условия договора к таковым не
относятся, и права и обязанности сторон в случае несогласования иных условий
договора могут быть определены, исходя из положений закона.
При этом нет никаких оснований относить к существенным условиям
договора поручения существенные условия сделок, каковые взялся от имени
доверителя заключить поверенный, если только стороны договора поручения
специально не придали им значение таковых (например, условия о наименовании и
количестве товара при его отчуждении или приобретении по договорам куплипродажи, заключаемым лицом через поверенного), поскольку это не следует из
вышеприведенного определения договора поручения и противоречит общей
концепции представительства, предполагающей наличие определенного сектора
свободы для собственного волеизъявления представителя в рамках данных ему
доверителем указаний.
Некоторыми законами установлен специальный перечень существенных
условий соответствующего договора поручения. Так, в соответствии со ст.25
151

Более подробно на эту тему см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.275-278.
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Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ существенными условиями соглашения
являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение
поручения

в

качестве

поверенного

(поверенных),

а

также

на

его

(их)

принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
2) предмет поручения;
3)

условия

выплаты

доверителем

вознаграждения

за

оказываемую

юридическую помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с
исполнением поручения;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего
(принявших) исполнение поручения.
Из данного перечня, прежде всего, следует, что договор поручения, иначе
именуемый в этом Законе «Соглашением об оказании юридической помощи», в
котором в качестве поверенного выступает адвокат, презюмируется возмездным,
хотя стоит признать неудачной формулировку нормы относительно условия,
касающегося вознаграждения адвоката, из буквального смысла которой не следует,
что размер такого вознаграждения является существенным условием договора
поручения,

поскольку

таковым

являются

лишь

некие

условия

выплаты

вознаграждения адвокату152.
Строго говоря, договором поручения соглашение об оказании юридической
помощи в данном Законе не названо, но его стороны поименованы доверителем и
поверенным, а предмет – поручением. Тонкость грани между поручением и
возмездным оказанием услуг наглядно иллюстрируется следующим примером.
Во-первых, зачастую на практике отношения адвоката с его клиентом
оформляются именно договором возмездного оказания услуг, в общем-то и более
подходящим к случаю, когда в обязанности посредника входят, в том числе
определенные фактические действия (например, регулярное посещение клиента в
152

См., например, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.06.2006 по делу №
А05-4067/2005-17
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следственном изоляторе, важное, в большей степени, для его психологической, а не
юридической поддержки, оказание клиенту юридических консультаций, которые
сами по себе гражданско-правового эффекта не имеют, и пр.).
Во-вторых, судебная практика, не придает особого значения способу
договорного регулирования адвокатских услуг, смешивая их с обычными
юридическими услугами, к которым специальных требований к оформляющему их
договору законодательство не содержит. Концентрация внимания судов происходит
на оценке правомерности содержания такого регулирования.
Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда России в Информационном
письме от 29.09.1999 № 48 высказался относительно часто встречающегося в
договорах на оказание юридических услуг условия о так называемом «гонораре
успеха», когда вознаграждение исполнителя ставится в зависимость от принятого в
будущем решения суда или иного государственного органа. Из изложенной в
данном письме правовой позиции следует, что данное условие следует считать
ничтожным, а размер вознаграждения определять по правилам п.3 ст.424 ГК РФ,
исходя из фактически оказанных правовых услуг.
В последующем данная позиция нашла свое отражение, в том числе
применительно

к

правовым

услугам,

оказываемым

адвокатами,

в

п.5

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда России от
05.12.2007 № 121.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23.01.2007
№ 1-П, полностью поддержав данную позицию, в ее обосновании пошел намного
дальше и высказался о том, что договор на оказание правовых услуг, заключенный
клиентом с адвокатским образованием в соответствии со ст.25 Федерального закона
«Об

адвокатской

деятельности

и

адвокатуре

в

Российской

Федерации»,

регулируется главой 39 ГК РФ, то есть является договором возмездного оказания
услуг.
Данная позиция является спорной, но отметим, что существом данного
постановления этот вывод не является, и сказанное лишь подтверждает
родственность поручения и возмездного оказания услуг.
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Еще одна важная особенность договора поручения это способ осуществления
действий представителем – от имени и за счет доверителя (представляемого), что
соответствует классической модели представительства, также именуемого прямым
представительством.
Интересно, что договор поручения (mandatum) пришел к нам еще из римского
права, где он определялся как договор, по которому одно лицо (mandant,
доверитель) поручает, а другое лицо (мандатарий, поверенный по римской
терминологии – procurator) принимает на себя исполнение безвозмездно каких-либо
действий. Свое происхождение договор mandatum ведет «ex officio atque amicitia»,
из общественного долга или дружбы, а выполнение долга и вознаграждение, по
понятиям римлян, исключали одно другое153.
Очевидно,

данная

правовая

традиция

сказалась

и

на

сегодняшней

характеристике договора поручения, являющегося столь редкой в современном
обороте фидуциарной (от лат. fiducia – уверенность, надежность; акт, основанный
на доверии) сделкой, то есть сделкой, основанной на особых, лично-доверительных
отношениях ее сторон.
Квалификация

поручения

как

фидуциарного

договора

исходит

из

необходимости наличия доверия, испытываемого к поверенному доверителем,
который в силу каких-то причин не может лично участвовать в отношении и «за
себя» направляет в это отношение поверенного, веря в то, что последний будет
действовать так же, как он сам154.
Договор

поручения

является

консенсуальным,

то

есть

считается

заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным
условиям данного договора.

153
Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999, С.448.
Интересна фраза из одной речей Цицерона, приведенная в данном источнике: «Довести доверителя до предъявления иска
из поручения и быть присужденным по такому иску не менее позорно, чем быть осужденным за кражу».
154
Мнение о фидуциарном характере договора поручения в доктрине гражданского права является преобладающим, но не
единодушным. Критику этого мнения см., например, в статье Д.И. Парфенова «К вопросу о доверительном характере договора
поручения», «Право и политика», 2007, № 8 (информация приведена по данным ОСРПИ «Консультант Плюс»).
Интересно, что О.С. Иоффе говорил о том, что доверие составляет необходимый элемент всякой сделки, а фидуциарную
сделку он определял как сделку, которая обусловливает несовпадение между внутренними отношениями участников сделки и их
внешним выражением. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т II. Советское гражданское право. – СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2004, С.283-284.
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По общему правилу его также следует признать двусторонне-обязывающим
и синалагматическим (от греч. "synalagma" - взаимное предоставление, мена) или
взаимным, по которому обе стороны приобретают права и обязанности, взаимно
корреспондирующие друг другу (например, право поверенного на получение
вознаграждения, и обязанность доверителя по его уплате, право доверителя на
принятие полученного поверенным по сделкам, и обязанность поверенного по
передаче этого доверителю).
Однако, во-первых, договор поручения может быть безвозмездным, вовторых, обязанности доверителя по возмещению издержек поверенному и
обеспечения его необходимыми для исполнения поручения средствами могут быть
исключены договором в силу диспозитивного характера п.2 ст.975 ГК РФ, в третьих,
доверенность по договору в определенных случаях может не выдаваться, и, наконец,
в четвертых, может не иметься и исполненного по договору, требующего
отдельного принятия в силу п.3 ст.975 ГК РФ. Таким образом, договор поручения
может быть односторонне обязывающим поверенного совершить от имени
доверителя определенные юридические действия155.
Особых требований к форме договора поручения закон не предъявляет,
поэтому следует руководствоваться общими положениями ст.158-163 ГК РФ.
Фидуциарность договора поручения предопределила многие его характерные
черты, касающиеся возмездности, порядка прекращения договора и пр.
Так, в изъятие из общей презумпции возмездности любого гражданскоправового договора, установленной п.3 ст.423 ГК РФ, договор поручения
предполагается безвозмездным, если только иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договоров.

155
Кроме того, обязанности доверителя как кредитора по принятию исполнения, а также выдаче доверенности иногда
относят к кредиторским, неисполнение которых влечет просрочку кредитора в соответствии со ст.406 ГК РФ, и не влияет на
квалификацию договора как двусторонне-обязывающего и взаимного. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.281.
О.С. Иоффе отмечал, что возмездное поручение становится и взаимным договором: поверенный обязан выполнить
поручение, но имеет право на вознаграждение, а доверитель обязан обусловленное вознаграждение уплатить, но вправе требовать,
чтобы поручение было выполнено. Взаимным может быть и безвозмездное поручение, если оно связано с расходами, возместить
которые обязан доверитель. Когда же по характеру поручения не возникает необходимости в таких расходах, совершенная
безвозмездная сделка становится односторонней: поверенный обязан выполнить поручение, а доверитель вправе требовать его
исполнения. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т III. Обязательственное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2004, С.504.
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Исключение

составляет

случай,

когда

договор

поручения

связан

с

осуществлением обеими его сторонами или одной из них предпринимательской
деятельности. В такой ситуации действует общая презумпция возмездности
договора, если только им самим не предусмотрено иное. Характерно, что сам по
себе статус стороны или сторон договора как предпринимателей не влияет на
изменение упомянутой презумпции, важно, чтобы с предпринимательской
деятельностью были связаны порученные по договору юридические действия.
Срок договора, а также размер вознаграждения поверенного при возмездном
характере поручения не являются существенными условиями договора, и при
отсутствии данных условий в договоре соответствующие права и обязанности
сторон определяются по правилам ст.424 и 425 ГК РФ.
В случае отсутствия в возмездном договоре поручения условия о порядке
уплаты вознаграждения поверенному, оно должно быть уплачено доверителем
после исполнения поручения (п.2 ст.972 ГК РФ). Конкретного срока оплаты
вознаграждения закон не содержит, не содержит он и слов «непосредственно» после
исполнения поручения (как, например, в п.1 ст.486 ГК РФ) или «немедленно» после
его исполнения (как, например, в п.2 ст.896, п.1 ст.899 ГК РФ). Из этого следует
заключить, что обязательство по оплате вознаграждения поверенному должно быть
выполнено доверителем в сроки, исчисляемые в соответствии с п.2 ст.314 ГК РФ, то
есть в разумный срок после возникновения обязательства, а если в этот срок оно не
исполнено, то в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о
его исполнении.
Применительно

к

оплате

вознаграждения

следует

более

подробно

остановиться на, так называемом, коммерческом представительстве.
Так,

коммерческим

самостоятельно

представителем

представительствующее

от

является
имени

лицо,

постоянно

предпринимателей

и
при

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (п.1 ст.184
ГК РФ). При этом с согласия сторон сделки или в предусмотренных законом
случаях допускается одновременное представительство разных сторон одной сделки
с правом получения вознаграждения от обеих сторон сделки. Следует подчеркнуть,
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что, по общему правилу, представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является (п.3 ст.182 ГК РФ).
Наиболее характерным примером коммерческого представительства является
брокерская деятельность биржевых посредников на товарных и фондовых
биржах156.

Однако

не

следует

путать

коммерческое

представительство

(направленное исключительно на совершение сделок) с профессиональным
представительством, например, осуществляемым адвокатами или иными лицами,
оказывающими

юридические

услуги.

Деятельность

профессиональных

представителей (в соответствующей ее части) подчиняется общим правилам о
договоре поручения и специальных изъятий не имеет.
В отношении коммерческого представителя, выступающего в качестве
поверенного, закон содержит особую норму, оговаривающую его право удерживать
в соответствии со ст.359 ГК РФ находящиеся у него вещи, которые подлежат
передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения (п.3
ст.972 ГК РФ).
Данная норма может ввести в заблуждение относительно отсутствия такого
права у поверенного, не являющегося коммерческим представителем. Право на
удержание является общим, регламентируется положениями ст.359 ГК РФ и может
быть исключено только сторонами в заключенном ими договоре, а отсутствие
специальных указаний на наличие такого права у поверенного, не являющегося
коммерческим представителем, не означает автоматической его утраты при наличии
иных оснований для удержания, указанных в ст.359 ГК РФ157.
Не следует также путать с удержанием право на приостановление исполнения
обязательства, установленное ст.328 ГК РФ, в соответствии с которым, например,
поверенным может быть приостановлено перечисление доверителю полученных
представителем от третьих лиц денежных средств до уплаты доверителем
поверенному причитающегося вознаграждения.
156

Их деятельность регулируется Федеральными законами «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 №
2383-1 и «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
157
Более подробно, см., например, Сарбаш С.В. Право удержания в Российской Федерации. «Статут», 2003. (приведено по
данным ОСРПИ «Консультант Плюс»)
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Относительно право- и дееспособности сторон договора поручения
необходимо указать следующее.
Безусловно, и доверитель, и поверенный как стороны договора поручения,
заключаемого в добровольном порядке (при добровольном представительстве),
должны обладать, как способностью иметь гражданские права (правоспособность),
так и способностью приобретать и осуществлять их собственными действиями
(дееспособность).
Однако иначе обстоит ситуация с законным представительством граждан,
когда таковое возникает помимо воли доверителя в силу того, что он не достиг
дееспособности по возрасту или был ее лишен (ограничен в ней). От имени таких
доверителей в гражданском обороте участвуют их законные представители
(родители,

опекуны,

попечители),

предоставляя

которым

соответствующие

полномочия, государство компенсирует недостаток дееспособности не обладающих
ею части своих граждан, «присоединяя» их правоспособность к дееспособности
законных представителей158. Таким образом, при возникновении отношений
поручения в силу закона полной дееспособности доверителя не требуется.
Особенности участия в отношениях поручения юридических лиц обусловлены
спецификой

их

правоспособности,

поскольку,

во-первых,

возможность

осуществления отдельных видов деятельности юридическим лицом, поставлена в
зависимость от получения специального разрешения (лицензии), во-вторых, ряд
юридических лиц обладают специальной правоспособностью и не вправе
осуществлять сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности,
определенным законом или иными правовыми актами159.
Так как поверенный действует от имени доверителя, совершенные им
действия должны находиться в рамках гражданской правоспособности последнего.
При этом сам поверенный как сторона договора, выступающая вовне, то есть
непосредственно участвующая в гражданском обороте (пусть и от имени
158

О.С. Иоффе говорил о том, что полномочие представляет собой юридический факт, определяющий границы
присоединения к правоспособности представляемого дееспособности представителя. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т II.
Советское гражданское право. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004, С.221.
159
П.18, 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от
01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
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доверителя) должен во всех случаях обладать полной право- и дееспособностью.
Кроме того, в некоторых случаях закон также может предъявлять особые
требования и к правоспособности поверенных, являющихся коммерческими
представителями, в частности, через лицензирование их деятельности160.
Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с
указаниями доверителя, которые должны обладать тремя основными качествами, а
именно, быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
То есть с одной стороны поверенный обязан строго соблюдать волю
доверителя, установившего ему определенные рамки поведения, с другой – такие
указания не должны противоречить закону (поручение не может быть выдано на
совершение преступного деяния, например, на приобретение вещи, изъятой из
оборота), иметь физическую возможность к осуществлению (желания доверителя
должны быть в пределах возможностей поверенного), они должны быть понятны,
четко сформулированы и не допускать двоякого толкования.
Нарушение любого из перечисленных требований к указаниям доверителя по
смыслу закона освобождает поверенного от ответственности за их неисполнение.
Однако возможны случаи, когда ситуация быстро меняется, и указания
доверителя утрачивают качество исполнимости, которым обладали первоначально.
В этом случае поверенный обязан запросить доверителя о возможности
отступления от его указаний и выждать разумный срок необходимый и достаточный
для получения ответа. Ответом в таком случае может быть как разрешение
доверителя на отступление от ранее данных им указаний, то есть, по сути, новое
указание,

учитывающее

изменившиеся

обстоятельства,

в

рамках

которого

поверенный будет действовать далее, так и отказ в изменении ранее данных
указаний, что лишает права поверенного на отступление от них.
Вместе с тем, если в течение такого разумного срока доверитель не выразит
свое отношение к запросу поверенного, либо поверенный в силу определенных
обстоятельств не имел возможности предварительно запросить доверителя о
возможности отступления от его указаний, поверенный все же имеет право
160

Более подробно на эту тему см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. – М.: «Статут», 2002, С.293-314.
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отступить от указаний доверителя при условии, что это необходимо в интересах
доверителя.
При этом поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных
отступлениях, как только такое уведомление стало возможным. Очевидно, что если
при уведомлении постфактум доверитель выразит несогласие с отступлением
поверенным от его указаний, поверенному необходимо будет доказать то, что
допущенное им отступление от указаний доверителя было вызвано исключительно
интересами последнего и поручение не могло быть исполнено иначе. В противном
случае может родиться иск доверителя о возмещении поверенным убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением договора.
При

коммерческом

представительстве,

являющемся

сугубо

предпринимательским договором, и потому носящем рисковый характер в силу
потенциальной возможности стремительного изменения конъюнктуры рынка
(особенно биржевого), доверителем может быть заранее предоставлено право
поверенному отступать от его указаний без предварительного запроса об этом,
однако, и в этом случае коммерческий представитель обязан в разумный срок
уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если такая обязанность
поверенного договором поручения не исключена.
Две отдельные статьи Кодекса посвящены обязанностям доверителя и
поверенного, хотя, как мы уже видели, часть этих обязанностей следует из
содержания иных норм.
В соответствии со ст.975 ГК РФ доверитель обязан (1) выдать поверенному
доверенность, (2) возмещать поверенному понесенные издержки, (3) обеспечивать
поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения, (4) принять от
поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения, (5)
уплатить

поверенному

вознаграждение,

если

договор

поручения

является

возмездным.
Ключевой и наиболее характерной для данного договора обязанностью
доверителя, безусловно, является выдача поверенному доверенности на совершение
юридических действий, предусмотренных договором поручения. Как исключение из
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этого общего правила закон указывает, что доверенность не выдается, если такие
полномочия явствуют из обстановки, в которой действует представитель, и в
качестве примеров таких случаев в статье 182 ГК РФ упоминаются продавец в
розничной торговле, кассир и т.п.
Несложно заметить, что приведенные примеры не слишком удачны, так как в
подавляющем числе случаев отношения такого «представителя» с «доверителем»
основаны на трудовом договоре и не регулируются гражданским правом в силу ст.2
ГК РФ и ст.5 Трудового кодекса России. Кроме того, в силу ст.402 ГК РФ действия
работников субъекта гражданского права по исполнению его обязательств являются
его собственными действиями, и оснований для возникновения гражданскоправового представительства в такой ситуации не имеется.
Однако приведенные примеры скорее являются наглядной иллюстрацией
некой ситуационной модели, описывающей обстановку, из которой могут
явствовать полномочия представителя, когда их не требуется подтверждать
доверенностью. Сказанное имеет значение, когда соответствующее лицо оспаривает
наличие полномочий у его представителя, совершившего определенные действия от
его имени без доверенности, например, принявшего товар или денежные средства. В
такой ситуации, когда обстановка свидетельствовала о наличии соответствующих
полномочий у представителя, таковые презюмируются, пока лицо, оспаривающее
их, не докажет обратное161.
И все же доверенность является характерным атрибутом договора поручения,
который в свое время и именовался не иначе как «договор доверенности» и
представлял собой юридическое отношение, в котором одно лицо обязывается быть
представителем другого по какому-либо гражданскому действию162.
161

Следует отметить, что судебная практика по данному вопросу исходит из того, что отсутствие доверенностей у лиц,
получивших товар, при наличии в накладных печати или штампа соответствующей организации и того обстоятельства, что товар
доставлялся по адресам мест нахождения торговых точек такой организации, не свидетельствует об отсутствии полномочий у
таких лиц на принятие товара от имени ответчика, так как такие полномочия следовали из обстановки.
См., например, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2007 № 3244/07 по делу №
А26-8577/2005-19, постановления Федеральных арбитражных судов Уральского округа от 01.12.2010 № Ф09-8790/10-С3 по делу №
А60-5351/2010-С1, от 12.10.2010 № Ф09-8490/10-С3 по делу № А47-12093/2009, Московского округа от 16.09.2009 № КГ-А40/911309 по делу № А40-72832/08-87-320, Северо-Западного округа от 29.11.2010 по делу № А56-86693/2009.
162
Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. М.:
Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1997, С.333; Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: «Статут», (в
серии «Классика российской цивилистики»), 2002, С.422; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.) – М.: Фирма «СПАРК», 1995, С.374.
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Поскольку

нормы,

регулирующие

отношения

представительства

и

доверенности, содержатся в гл.10 ГК РФ, их положения должны применяться в
соответствующей части к отношениям, вытекающим из договоров поручения.
С учетом этого необходимо иметь в виду, что в силу п.3 ст.184 ГК РФ
коммерческий

представитель

может

действовать

как

поверенный

и

без

доверенности, если его полномочия содержатся в заключенном с ним договоре
поручения.
В целом же доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (п.1
ст.185 ГК РФ).
Доверенность

(одним

своим

наименованием

напоминающая

нам

о

фидуциарности договора поручения) является частью договора поручения, которая
обращена вовне, то есть от поверенного непосредственно к третьим лицам, тогда как
собственно договор поручения связывает поверенного только с доверителем, то есть
регулирует их внутренние отношения. Доверенность необходима для наполнения
полномочий поверенного определенным содержанием и информирования об этом
третьих лиц, которые должны быть уверены в том, что вступают в отношения с
надлежаще уполномоченным представителем доверителя.
При отсутствии таких полномочий у поверенного (например, на совершение
сделки или на принятие исполнения по договору, заключенному с третьим лицом)
третье лицо несет риск не проведения проверки их наличия применительно к
положениям ст.312 ГК РФ, что может привести к возникновению убытков в связи с
необходимостью

повторного

исполнения

обязательства,

поскольку

первое

исполнение будет произведено ненадлежащему лицу, а заключенная в такой
ситуации сделка в силу п.1 ст.183 ГК РФ будет считаться совершенной третьим
лицом непосредственно с поверенным, а не с его доверителем, если только
последний в последующем такую сделку не одобрит, что может исцелить порок
воли доверителя при заключении сделки.
Однако насколько доверенность связана с договором поручения и может ли
существовать одно без другого?
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Как уже было отмечено, договор поручения в ряде случаев может
существовать и без доверенности, что возможно не только при коммерческом
представительстве, но и при истечении срока доверенности, являющегося в силу
подп.1 п.1 ст.188 ГК РФ основанием для прекращения доверенности, но не
отнесенного п.1 ст.977 ГК РФ к основаниям прекращения договора поручения.
Более того, законом не установлено запрета на указание перечня полномочий
поверенного непосредственно в договоре поручения и без выдачи доверенности как
таковой, что в отсутствие соответствующих возражений у доверителя и поверенного
может быть использовано и как внешняя сторона поручения, обращенная к третьим
лицам, функцию которой, по общему правилу, выполняет доверенность.
Вполне возможна и обратная ситуация, когда доверенность существует без
договора поручения.
Правда

тут

следует

различать

(1)

отсутствие

договора

поручения,

заключенного в письменной форме, когда такая форма в соответствии с законом
является обязательной, что в силу ст.162 ГК РФ не порочит договор поручения, и
письменным доказательством его заключения будет являться выданная по нему
доверенность, и (2) полное отсутствие гражданско-правового договора поручения
при наличии гражданско-правовой доверенности, что возможно, например, при
деятельности филиалов и представительств, не являющихся юридическими лицами,
соответственно, не обладающих самостоятельной сделкоспособностью и не
имеющих возможности выступить стороной в договоре поручения, руководители
которых, тем не менее, действуют на основании доверенностей (п.3 ст.55 ГК РФ).
Из вышеприведенного определения доверенности видно, что письменная
форма таковой является обязательной.
Но из всякого правила возможны исключения. Так, в соответствии со ст.61
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

и

ст.53

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полномочия
представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого,
сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного
заседания. По результатам такого заявления суд принимает так называемое
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протокольное (отражаемое только в протоколе судебного заседания и не
изготавливаемое

отдельно

в

письменном

виде)

определение

о

допуске

представителя к участию в судебном заседании. Как видно, ничего общего с
письменной формой доверенности данная процедура не имеет.
Между тем подобная процессуальная квазидоверенность также основывается
на договоре поручения, заключенном (возможно даже в письменной форме) между
лицом,

участвующим

в

деле,

и

его

представителем.

Подобная

оценка

процессуальных доверенностей в частности была дана Высшим Арбитражным
Судом России в п.27 постановления Пленума от 12.11.1998 № 18 «О некоторых
вопросах судебной практики арбитражных судом в связи с введением в действие
Транспортного устава железных дорог Российской Федерации», но следует
учитывать, что процессуальная специфика отражается на процедуре оспаривания
таких доверенностей, которые не могут быть самостоятельно оспорены как обычные
гражданско-правовые сделки163.
Применительно

к

процессуальным

доверенностям

отметим

еще

ряд

примечательных особенностей.
Так,

некоторые

важные

полномочия

процессуальных

представителей

(указанные в ч.2 ст.62 АПК РФ и ст.54 ГПК РФ) должны быть специально
оговорены в доверенности, в противном случае представитель считается не
наделенным ими. Положения же статей 60 АПК РФ и 51 ГПК РФ и вовсе запрещают
лицам, занимающим определенные должности, быть представителями в суде, кроме
представительства ими соответствующих органов, в которых они работают, и
законного представительства164.
Возвращаясь к обычным материальным доверенностям, отметим, что
доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом (п.2
ст.185 ГК РФ).

163

Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 17064/08.
В соответствии со ст.60 АПК РФ представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные заседатели,
следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. Статья 51 ГПК РФ распространяет такой запрет только на
судей, следователей и прокуроров.
164
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Из этого следует, что в ряде случаев договор поручения будет иметь простую
письменную форму, а доверенность, выданная в его исполнение (например, на
отчуждение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
сделка по отчуждению которой в соответствии со ст.21 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ требует
нотариальной формы) – квалифицированную (то есть нотариальную).
Кодекс также устанавливает исчерпывающий перечень случаев, в которых
приравниваются

к

нотариальным

некоторые

доверенности,

удостоверенные

определенными должностными лицами, руководящими учреждениями, где в силу
перечисленных в законе обстоятельств находится доверитель (военно-лечебные
учреждения, военно-учебные заведения, воинские части, соединения, учреждения,
места лишения свободы, учреждения социальной защиты населения) (п.3 ст.185 ГК
РФ).

Упрощенная

процедура

удостоверения

установлена

законом

и

для

доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, связанных с
трудовыми отношениями, вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий,
пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции.
Такие доверенности могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель
работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его
жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он
находится на излечении, банком или организацией связи (п.4 ст.185 ГК РФ).
К

доверенности, выдаваемой

юридическим

лицом, Кодекс

содержит

требование о том, что она должна быть пописана его руководителем или иным
лицом, уполномоченным на то учредительными документами, а также должна
содержать оттиск печати данной организации, а доверенность от имени
юридического

лица,

основанного

на

государственной

или

муниципальной

собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей
должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации
(п.5 ст.185 ГК РФ).
Относительно последнего пункта статьи 185 Кодекса следует иметь ввиду то,
что закон не содержит последствий отсутствия печати на доверенности, выданной
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юридическим лицом, то есть подобный порок доверенности не будет влечь ее
недействительность. Важно лишь то, чтобы доверенность была подписана
надлежаще уполномоченным лицом (лицами), имеющим (имеющими) право
наделять поверенного соответствующими полномочиями от имени юридического
лица.
Максимальный срок, на который может быть выдана доверенность, равен трем
годам, а если срок в доверенности не указан вовсе, то она действует в течение года
после ее совершения. В связи с этим ключевым значением обладает дата выдачи
доверенности, поскольку именно она позволяет определить действие доверенности в
течение указанного в ней срока, который может быть определен не календарной
датой, а периодом времени, начинающим течь со дня выдачи доверенности. По этим
причинам закон содержит правило, в соответствии с которым в отсутствии даты
своего совершения доверенность ничтожна.
Удостоверенная

же

нотариусом

доверенность,

предназначенная

для

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия,
сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
Продолжая изучение доверенности в рамках обязанностей доверителя,
затронем и одну из обязанностей поверенного. Так, положения статей 187 и 976 ГК
РФ устанавливают обязанность поверенного лично совершать те действия, на
которые он уполномочен доверителем, что согласуется с фидуциарным характером
договора, в котором личность поверенного имеет существенное значение для
доверителя.
Однако поверенный может передоверить исполнение поручения другому лицу
(заместителю или субституту, от фр. substitution и лат. substitutio – постановка,
замена, замещение), если он уполномочен на это доверенностью либо вынужден
силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
Иными

словами

право

на

передоверие

должно

быть

оговорено

в

первоначальной доверенности либо, как уже было при отступлении от указаний
доверителя, при возражении доверителя против передоверия и отсутствии такого
полномочия у поверенного поверенному придется доказывать, что он был вынужден
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быть передать свои полномочия исключительно в интересах доверителя, и если бы
он этого не сделал, то либо поручение не было бы выполнено, либо доверителю
были бы причинены убытки.
В силу п.2 ст.187 ГК РФ поверенный, передавший свои полномочия
субституту, обязан известить об этом доверителя и сообщить ему необходимые
сведения о заместителе. Дело в том, что в силу п.2 ст.976 ГК РФ доверитель вправе
отвести заместителя, избранного поверенным. Основания для такого отвода в законе
не указаны, следовательно, в силу фидуциарности договора он может быть
безмотивен (доверитель может просто не доверять заместителю поверенного).
Неисполнение

указанной

информационной

обязанности

влечет

ответственность поверенного за действия субститута как за свои собственные (п.2
ст.187 ГК РФ). Следует отметить, что если право на передоверие в договоре не
предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован,
поверенный в силу п.3 ст.976 ГК РФ в любом случае отвечает за выбор заместителя.
Кандидатура заместителя поверенного может быть и сразу указана в договоре
поручения, в этом случае поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им
дел.
Применительно к изложенным нормам возникает вопрос, в чем именно
заключается ответственность за выбор заместителя, когда поверенный не отвечает
за его действия165? ГК РФ ответа на данный вопрос не дает, доктриной и судебной
практикой такой ответ четко также не сформирован.
В аналогичной ситуации, исходя из положений Французского гражданского
кодекса, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывали, что ответственность за
выбор заместителя имеет ввиду ситуации, когда заместитель оказался лицом
165

Эти два основания ответственности иногда необоснованно фактически отождествляются. См., например,
«Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй» (постатейный) (под ред. С.П. Гришаева, А.М.
Эрделевского) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007), п.2 комментария к ст.976 ГК РФ (приведено по данным
ОСРПИ «Консультант Плюс»).
В другом доктринальном источнике говорится о том, что ответственность поверенного за выбор заместителя представляет
собой ответственность за ненадлежащую квалификацию последнего, его деловые качества, компетентность и пр. «Гражданское
право: Учебник» (часть 2) (отв. ред. В.П. Мозолин) («Юрист», 2004) п.7 гл.20 «Договор поручения» (приведено по данным ОСРПИ
«Консультант Плюс»).
Несложно заметить, что последствиями недостаточности данных качеств у заместителя станут его ненадлежащие
действия по исполнению поручения, то есть речь вновь идет об ответственности за действия заместителя, а не за его выбор. Однако
признаем, что данная точка зрения будет верной в случае неосуществления заместителем поверенного действий, то есть в случае
его необоснованного бездействия, повлекшего за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поручения.
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заведомо «неспособным» или «неплатежеспособным»166. Действительно, при таких
обстоятельствах действия заместителя по исполнению договора поручения могут
быть надлежащими, скажем товары, принадлежащие доверителю, были реализованы
заместителем

поверенного

в

соответствии

с

указаниями

доверителя,

но

поступившие денежные средства на расчетный счет заместителя были списаны в
счет погашения его задолженности перед собственными кредиторами, и в силу этого
не переданы доверителю. Поскольку характер неплатежеспособности заместителя
обусловлен его неправильным выбором, то данные убытки могут быть возложены
доверителем на поверенного, осуществившего такой выбор.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена, за исключением вышеописанных обстоятельств, предусмотренных в
п.4 ст.185 ГК РФ (упрощенных случаев удостоверения доверенностей, выдаваемых
на определенные указанные в законе цели).
Следует особо подчеркнуть, что передоверие влечет еще большее расширение
юридической личности доверителя, поскольку оно не является основанием для
прекращения

первоначальной

(основной)

доверенности,

и

не

означает

невозможности исполнения договора поручения самим поверенным, привлекшим к
его исполнению еще и заместителя, с той лишь разницей, что срок доверенности,
выданной

в

порядке

передоверия,

не

может

превышать

срока

действия

доверенности, на основании которой она была выдана (п.4 ст.187 ГК РФ), что
полностью соответствует знаменитому римскому постулату «nemo plus iuris ad alum
transferre potest quam ipse haberet» (никто не может перенести больше прав на
другого, чем он имел бы сам)167.
Подробно основания прекращения доверенности будут рассмотрены при
изучении оснований прекращения договора поручения.
Изучая далее обязанности доверителя, отметим, что таковой обязан возмещать
поверенному понесенные издержки и обеспечивать поверенного средствами,
необходимыми для исполнения поручения. Данные обязанности могут быть
166

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. –
М.: «Статут», 2002, С.258.
167
Римское частное право: Учебник/Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юриспруденция,
1999, С.290.
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исключены из договора его сторонами, так как положения п.2 ст.975 ГК РФ
диспозитивны.
Несмотря на внешнюю схожесть, эти обязанности все же различны. Так,
отсутствие средств, необходимых для исполнения договора поручения, может
повлечь невозможность его исполнения, ответственность за что поверенный не
будет нести в силу просрочки кредитора (ст.406 ГК РФ), и такие средства в случае
необходимости в них должны быть предоставлены доверителем заблаговременно.
Компенсация же понесенных издержек, в том числе при непредоставлении
заранее необходимых средств, производится доверителем после их понесения
поверенным, разумеется, при подтверждении того, что эти издержки были связаны с
исполнением договора поручения. Невыполнение данных обязанностей может
повлечь

приостановление

поверенным

дальнейшего

исполнения

договора

поручения на основании ст.328 ГК РФ или удержание им вещей, подлежащих
передаче доверителю, в силу ст.359 ГК РФ.
Как правило, порядок и сроки выполнения данных обязанностей доверителем
устанавливаются договором, поскольку законом они не регламентированы.
Помимо этого доверитель обязан без промедления принять от поверенного все
исполненное им в соответствии с договором поручения (п.3 ст.975 ГК РФ). Данная
обязанность также является кредиторской, соответствующей положениям ст.406 ГК
РФ, то есть влекущей при ее неисполнении или ненадлежащем исполнении
просрочку

доверителя

как

кредитора

и

освобождение

поверенного

от

ответственности за просрочку в передаче исполнения по договору.
Последней из закрепленных в ст.975 ГК РФ обязанностей доверителя является
обязанность по оплате поверенному вознаграждения, если, конечно, договор
поручения носит возмездный характер. Вопросы, касающиеся вознаграждения
поверенного, в том числе касающиеся сроков выполнения обязанности доверителя
по его оплате, были изучены выше.
Обязанности поверенного, закрепленные в ст.974 ГК РФ, заключаются в
следующем. Так, поверенный обязан (1) лично исполнять данное ему поручение, за
исключением случаев разрешенного передоверия, (2) сообщать доверителю по его
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требованию все сведения о ходе исполнения поручения, (3) передавать доверителю
без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение
поручения, (4) по исполнении поручения или при прекращении договора поручения
до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок
действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных
документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
Презумпция

личного

исполнения

договора

поручения

обусловлена

фидуциарным характером сделки, основанной на личном доверии, испытываемом
доверителем к поверенному. Вместе с тем, как мы видели выше, это не исключает
принципиальной возможности субституции (передоверия).
Отчасти

этими

же

соображениями

обусловлена

и

обязанность

информирования доверителя обо всем происходящем в ходе исполнения договора
поверенным. Поскольку, по сути, действия поверенного для третьих лиц есть
действия самого доверителя, последний имеет полное право в любой момент
получить полную информацию о таких действиях.
Поверенный не должен медлить с передачей доверителю полученного по
сделкам,

поскольку

это

может

повлечь

применение

мер

имущественной

ответственности к поверенному, в частности взыскания с него процентов за
неправомерное пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ либо,
в случае, предусмотренном договором, неустойки. Отметим, что «без промедления»
означает никак не позднее следующего дня после того как поверенный узнал или
должен был узнать о поступлении ему соответствующих денежных средств либо
иного имущества, подлежащих передаче доверителю168.
Поверенный также обязан возвратить доверителю выданную им действующую
доверенность, в которой отпала необходимость в силу прекращения обязательства
из договора поручения, состоявшегося либо в связи с его надлежащим исполнением
(п.1 ст.408 ГК РФ), либо по причине его расторжения (п.2 ст.453 ГК РФ). Кроме
того, статьей 189 ГК РФ установлена общая обязанность поверенного (или его
168
Сказанное следует из положений п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии», где была истолкована схожая норма, содержащаяся в
ст.999 ГК РФ, даже не содержащая фразы «без промедления».
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правопреемников) возвратить доверенность по ее прекращении вне зависимости от
его оснований такого прекращения.
Отчет об исполнении договора поручения с приложением оправдательных
документов поверенный обязан предоставить доверителю только, если это было
согласовано ими в договоре или вытекает из характера поручения.
Предполагается, что у доверителя могут возникнуть возражения относительно
исполнения договора поверенным, в частности размера его издержек, а нормы,
аналогичной п.3 ст.1008 ГК РФ, о порядке и сроках сообщения о наличии таких
возражений, и последствиях их нарушения в виде автоматического принятия отчета,
глава 49 ГК РФ не содержит. Из этого следует заключить, что доверитель не связан
какими-либо определенными сроками для предъявления возражений против отчета
поверенного, обоснованность которых может повлечь взыскание с поверенного в
пользу доверителя договорных убытков по ст.15, 393 ГК РФ, с той лишь оговоркой,
что подобные возражения могут быть предъявлены в пределах разумных сроков,
необходимых и достаточных для обнаружения пороков отчета поверенного, и не
представлять собой злоупотребление подобным правом (ст.10 ГК РФ).
Основания и порядок прекращения договора поручения также имеют
четкий отпечаток его фидуциарного, доверительного характера. Так, в изъятие из
общего правила о недопустимости одностороннего отказа от исполнения
обязательства

(ст.310

ГК

РФ)

ГК

РФ

устанавливает

возможность

немотивированного отказа от исполнения договора поручения, являющегося
основанием его прекращения, которое может исходить как от доверителя, так и от
поверенного (п.1 ст.977 ГК РФ). Аналогичные основания установлены и для
прекращения доверенности в ст.188 ГК РФ.
Более того, законодатель настолько хотел подчеркнуть безусловность данного
права, что продублировал его иными словами в п.2 ст.977 ГК РФ, отметив, что
соглашение об отказе от этого права ничтожно169.

169

Что с учетом положений п.2 ст.9 ГК РФ, по нашему мнению, является излишним.
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Договор поручения также прекращается в случае смерти доверителя или
поверенного,

признания

кого-либо

из

них

недееспособным,

ограниченной

дееспособным или безвестно отсутствующим.
Гарантией соблюдения прав доверителя является установленная ст.979 ГК РФ
обязанность наследников поверенного в случае смерти последнего известить об
этом доверителя, а также принять меры, необходимые для охраны имущества
доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и затем передать это
имущество доверителю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического
лица, являющегося поверенным.
Характерно, что законодатель не оставил возможности для перехода прав и
обязанностей по данному договору в порядке наследования, что не укладывалось бы
в рамки теории доверия, лежащей в основе общей концепции рассматриваемой
сделки.
Статья 977 ГК РФ не содержит такого основания для прекращения договора
поручения как прекращение юридического лица, являющегося доверителем или
поверенным (в отличие от ст.188 ГК РФ, содержащей основания прекращения
доверенности), однако, в силу ст.419 ГК РФ обязательство прекращается
ликвидацией юридического лица, являющегося его стороной, что объясняет
подобную техническую экономию законодателя.
В литературе встречается мнение о том, что договор поручения также
прекращается в случае объявления одной из его сторон банкротом, поскольку это,
по сути, означает ограничение в дееспособности170.
С этим сложно согласиться, так как в соответствии со ст.188 ГК РФ
доверенность прекращается именно прекращением юридического лица, каковое,
заключающееся в соответствии с п.8 ст.63 ГК РФ в исключении его из единого
государственного реестра юридических лиц, не тождественно его банкротству, то
есть принятию судом решения о признании должника банкротом и открытии

170
Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учеб. Для студентов вузов, обучающихся по направлению
521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция»/(Витрянский В.В. и др.); отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е
изд., перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008, С.253.
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конкурсного производства в соответствии со ст.53 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Более того, в одном из своих информационных писем Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации отмечал, что в такой ситуации ранее
выданные доверенности должника не прекращаются автоматически, а лишь могут
быть отменены арбитражным управляющим по общим основаниям прекращения
доверенности, предусмотренным в статье 188 ГК РФ171.
Определенное

ужесточение

порядка

прекращения

договора

предусматривается в отношении коммерческого представительства. Так, сторона
такого договора поручения, отказывающаяся от него, должна уведомить другую
сторону об этом не позднее чем за 30 дней (если договором не предусмотрен более
длительный срок). Наличие в законе данного срока не означает, что отказ от
исполнения

договора,

заявленный

с

его

нарушением,

будет

считаться

несостоявшимся. Последствием нарушения подобного срока может являться лишь
сдвижение даты прекращения договора с даты, указанной его стороной в
письменном уведомлении об отказе от договора, не соответствующей указанному в
законе сроку, до даты истечения 30-дневного срока со дня получения контрагентом
такого уведомления об отказе от исполнения договора. Соответственно, в течение
данного срока договор будет оставаться действующим, а действия поверенного по
его исполнению – надлежащими.
Однако

при

реорганизации

юридического

лица

–

коммерческого

представителя, для доверителя равнозначной его ликвидации, доверитель вправе
отменить поручение без такого предварительного уведомления.
Следует отметить, что доверитель, отменяющий доверенность, обязан
известить об этом поверенного, а также известных ему третьих лиц, для
представительства перед

которыми доверенность была выдана. Такая

же

обязанность возлагается на правопреемников доверителя в случаях прекращения
выданной им доверенности по причине прекращения доверителя как юридического

171

п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.06.2001 № 64

184

лица, либо смерти доверителя-гражданина, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Если к моменту прекращения договора он не был полностью исполнен
поверенным, доверитель обязан компенсировать поверенному все понесенные
последним издержки по исполнению, а также при возмездном характере поручения
и оплатить ему причитающееся вознаграждение соразмерно исполненной им части
договора. Однако если поверенному было или должно было быть известно о
прекращении договора, и он исполнил поручение после этого момента, данное
правило не действует (п.1 ст.978 ГК РФ).
Кроме того, если уже после отмены доверенности, но до того как поверенный
узнал или должен был узнать о ее прекращении, он продолжал исполнять
поручение, права и обязанности в отношении третьих лиц, возникшие в результате
его действий, для доверителя и его правопреемников сохраняют свою силу, кроме
случаев, когда такому третьему лицу было или должно было быть известно о том,
что действие доверенности прекратилось (п.2 ст.189 ГК РФ). Данное правило
призвано

стимулировать

доверителя

к

своевременному

информированию

поверенного и третьих лиц об отмене доверенности.
Характерно, что, по общему правилу, отказ от исполнения договора поручения
не является основанием для возмещения убытков другой стороне договора.
Исключением является опять же отказ от договора поручения, в котором
поверенный

действует

как

коммерческий

представитель,

что

объяснимо

предпринимательским характером данного договора, а также особый случай, когда
поверенный отказывается от исполнения договора, а доверитель в силу каких-либо
обстоятельств не имеет иной возможности обеспечить свои интересы, кроме как с
его

помощью.

Последняя

ситуация

является,

пожалуй,

уникальной

для

гражданского права, так как принуждение поверенного к исполнению фидуциарного
договора невозможно, но, поскольку его содействие жизненно необходимо
доверителю, закон стимулирует поверенного довести дело до конца под страхом
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дополнительного наказательного последствия осуществления им своего права на
отказ от исполнения договора.
С уважением,
Председатель 4-го судебного суда
К. И. Забоев
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Шмелева Ю.В. Защита конституционных прав юридических лиц в России
и за рубежом
Ю.В. Шмелева. Секретарь 4-го судебного состава гражданской коллегии Свердловской
области

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономической
деятельности (часть 1, статья 8), каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (часть 1, статья 34), а также право иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2, статья 3).
В Концепции развития законодательства о юридических лицах, являющейся
составной частью Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации, говорится о необходимости повышения роли ГК РФ в регулировании
статуса юридических лиц. При этом важно отметить, что положения Концепции
стали результатом анализа реального состояния действующего законодательства о
юридических лицах, а также судебной практики его применения, проведенного
рабочей группой по созданию этой части Концепции, которая в значительной мере
состояла из работников ВАС РФ. Иначе говоря, они опираются на не абстрактные
теоретико-догматические рассуждения, аопираются и на определенную научнотеоретическую базу.
В российской теории конституционного права сложилось устойчивое
представление о том, что основные права – это один из элементов основ правового
статуса личности, т.е. они характеризуют лишь положение человека в государстве.
Буквальное прочтение Конституции РФ также дает

повод предположить, что

возможность обладания основными правами является свойством лишь одного
субъекта конституционно-правовых отношений – человека.
В практике арбитражных судов России имели место случаи, когда
юридическим лицам было отказано в удовлетворении требований, основанных на
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Конституции РФ, поскольку положения гл. 2 Конституции РФ, по мнению судов
распространяются только на граждан172 . Однако в настоящее время и суды общей
юрисдикции, и арбитражные суды рассматривают жалобы юридических лиц на
нарушения их основных прав и свобод действиями (бездействием) и решениями
государственных органов.
Европейский Суд по правам человека – основное звено правозащитного
механизма Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., к которой
присоединилась и Российская Федерация, - также принимает жалобы юридических
лиц. Процессуальным основанием для этого служит ст. 34 Конвенции, называющая
неправительственные организации в числе допустимых заявителей.
Главный консультант Конституционного Суда РФ В. Кузнецов полагает,
что на юридические лица следует распространить положения гл. 2 Конституции РФ.
Иначе целая группа субъектов права будет выведена
конституционных

норм.

Юридические

лица

не

только

из-под действия
лишились

бы

конституционной защиты, но и не могли бы считаться субъектами конституционных
обязанностей (в частности, платить налоги и охранять окружающую среду).
Задача

основных

прав

–

обеспечить

конституционное

признание

определенных интересов. Если юридические лица считаются самостоятельными
субъектами права, то это значит, что они также признаются носителями правовых
интересов.
Статья 10 Конституции РФ 1978 г. ( в ред. от 9 декабря 1992 г. №4061-1)
предоставляла конституционную защиту частной собственности юридических лиц
наравне с

другими формами собственности. Одной из целей деятельности

Конституционного Суда была защита признанных Конституцией прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Конституция РФ 1993 г. не содержит прямого указания на круг носителей
основных прав. Но отсутствие в ней соответствующих положений не должно
рассматриваться как исключающее

172

распространение основных прав на иных

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ по делу №К4-Н-7/2648
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субъектов, кроме физических лиц. По сути, имеет место пробел в правовом
регулировании.
Анализ правоприменительной практики, позволяет выделить несколько
оснований, по которым юридические лица могут рассматриваться в качестве
носителей основных прав.
Признание основных прав юридического лица необходимо для защиты
прав и свобод физических лиц, стоящих за этим юридическим лицом.
В данном случае речь идет о коммерческих организациях, созданных
гражданами и наделенных обособленным имуществом в целях осуществления
предпринимательской деятельности. По мнению нидерландского исследователя С.
Ден Деккер Ван Бяйстерфельда, правом на свободу отправления религиозных
культов пользуются не только отдельные граждане, но и церковные общины.173
Аналогичной позиции придерживается и Европейский суд по правам
человека. Консультант ВАС РФ Е.Прус абсолютизирует
поскольку юридическое лицо

его, делая вывод, что

представляет собой объединение граждан для

совместной реализации их конституционных прав, «права граждан не могут
отличаться от прав юридических лиц174. Думается, такой критерий противоречит
юридической логике.
Федеральный Конституционный СУД ФРГ признал, что юридические лица по
своей сути могут быть носителями основных прав, когда они «по характеру их
образования и деятельности являются формой свободной самореализации стоящих
за ними физических лиц».
Юридические лица могут оказаться в ситуации, когда государство
способно нанести существенный вред их правам и интересам, подобно тому
как оно может угрожать правам, свободам и интересам физического лица,
причем

обеспечение

этих

прав

и

интересов

вряд

ли

возможно

без

предоставления соответствующих конституционных гарантий.
Федеральный Конституционный Суд ФРГ указал, что основные права
применимы к юридическим лицам в той степени, в которой юридические лица
173
174

Dekker van Bigsterveld S. C. den. De verhouding tussen ker en staat in het lich van Grondrechten. Zwolle. 1988. P. 85
Прус Е. Нерушимая стена государства// ЭЖ-Юрист. 2004. №1
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«вступают в отношения, приобретают свойства и формы выражения, присущие
физическим лицам.
Однако этот критерий не очень популярен в практике германского
конституционного контроля и чаще приводится в юридической литературе, чем в
судебных решениях.
Конституционный
разрешении

Суд

вопроса

о

РФ

руководствуется

применимости

к

данным

юридическим

критерием
лицам

при

гарантий,

установленных Конституцией РФ. Например, в Постановлении Суда от 12.10.1998
№24-П указано, что поскольку конституционная обязанность платить законно
установленные налоги и сборы распространяется на всех налогоплательщиков, на
государственные

предприятия

–

юридические

лица

распространяются

и

конституционные принципы, и гарантии в той степени, в какой эти принципы и
гарантии могут быть к ним применимы.
Очевидно,

что

по

рассматриваемому

критерию

основные

права

и

конституционные гарантии могут быть применимы к юридическим лицам лишь в
конкретной ситуации.
Вмешательство

в

деятельность

юридического

лица

со

стороны

государства может затруднить реализацию прав и свобод неопределенного
круга лиц.
Конституционные права граждан не могут быть эффективно осуществлены,
если будет ущемлена свобода юридических лиц, участвующих в механизме
реализации этих прав. Речь идет не только о правах граждан

- учредителей

юридического лица, но и о правах его работников, а также потребителей его услуг.
Этот критерий используется в судебной практике давно. Право юридического
лица на свободу выражения признается не одно десятилетие. Об этом
свидетельствует, например, решение Европейского Суда по правам человека от
28.03.1990 по делу Гроппера против Швейцарии. Свободу печати за юридическим
лицом признал также Верховный Суд Нидерландов (решение от 24.01.1969).
Вмешательство в деятельность юридического лица может нанести ущерб
конституционным принципам и ценностям, и поэтому защита юридического
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лица при помощи основных прав направлена на обеспечение публичного
интереса.175
Трудно представить себе как можно создать свободное экономическое
пространство, не защитив свободу предпринимательства в различных ее аспектах,
как

можно

обеспечить

народовластие,

политическое

и

идеологическое

многообразие, не гарантировав свободу деятельности политических партий и
свободу массовой информации.
Примером применения названного критерия может служить Постановление
Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 №3-П. В нем Суд отметил, что
«предпринимательская

деятельность

в

организационно-правовой

форме

акционерного общества затрагивает интересы большого числа лиц –акционеров,
инвесторов, а также публичные интересы. Осуществляя регулирование порядка
создания и правового положения акционерных обществ, прав и обязанностей их
акционеров, а также обеспечивая защиту прав и интересов акционеров, государство
действует в определенных Конституцией Российской Федерации пределах, исходя
из того, что оно не вправе лишать акционерные и другие хозяйственные общества
их правомочий, составляющих основное содержание конституционного права на
свободное

использование

своих

способностей

и

имущества

для

предпринимательской деятельности.
Поскольку

в процессе предпринимательской деятельности акционерного

общества могут сталкиваться интересы кредиторов и акционеров, акционеров и
менеджмента, акционеров – владельцев крупных пакетов акций и миноритарных
акционеров, одной из основных задач законодательства об акционерных обществах
является обеспечение баланса их законных интересов».
В Постановлении от 10.04.2003 №5-П Конституционный Суд РФ пришел к
выводу, что «закрепленное в статье 34 Конституции Российской Федерации право
служит основой конституционно-правового статуса участников хозяйственных
обществ, в частности акционеров акционерных обществ – юридических лиц…»
Конституционные гарантии их прав «направлены на достижение таких публичных
175

Bergamin R. Op. cit. P. 106.
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целей как привлечение частных инвестиций в экономику и обеспечение
стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота».
Российская судебная практика пока не выработала четких оснований, по
которым юридическим лицам может быть отказано в защите их основных прав. В то
же время такие основания используются как в доктрине Европейского Суда по
правам человека, так и в практике национальных органов конституционного
контроля европейских стран. Среди таких оснований указывают, что:
-юридическое лицо является корпорацией публичного права. Под ними
обычно

понимают

государственные

и

муниципальные

образования,

государственные предприятия и учреждения, политические партии, а также
религиозные организации.
В российском законодательстве понятие корпорации публичного права не
получило закрепления. В то же время понятие «корпорация частного права»
использовался Конституционным Судом РФ применительно к аудиторской
организации (Постановление от 01.04.2003 №4-П).
Как в России, так и в европейских странах юридические лица признаются
носителями основных прав. В то же время в российском праве пока не выработаны
условия, при которых юридическим лицам можно отказать в защите этих прав.
Думается, что с увеличением числа рассмотренных дел о защите основных прав
юридических лиц в судах будут уточнены основания и условия их конституционной
защиты.
Последние материалы связаны с планом реализации нового этапа программы
«Партнерство для модернизации. Россия – Европейский союз», который был
утвержден на встрече с участием Президента РФ в декабре 2010 года в Брюсселе.
Согласно разделу плана о верховенстве права Россия взяла на себя обязательство
реализовать направления развития законодательства, которые совпадают с
европейскими. Надо не только перенять позитивный опыт европейских стран, но и
избегать несоответствия Европейской

конвенции о защите прав человека и

основных свобод.
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