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Кто должен доказывать недобросовестность 

при оспаривании сделки? 

Комментарий к определению ВС РФ от 15.12.2014 по делу № А07-12937/2012

Экономическая коллегия ВС РФ сформулировала правовую позицию по вопро-
су о перераспределении бремени доказывания для споров, связанных с выводом 
активов из общества в преддверии его банкротства. В рассмотренном судом деле 
была создана цепочка отчуждений с целью усложнить возврат активов и получить 
возможность защищаться ссылкой на добросовестность приобретения.

«Когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сдел-
ку купли-продажи, представило достаточно серьезные доказательства и привело 
убедительные аргументы в пользу того, что продавец и покупатель при ее заклю-
чении действовали недобросовестно, с намерением причинения вреда истцу, на 
ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах 
контрагентов, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем 
воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права 
по долгам».

Настоящее дело — одно из многих, связанных с защитой интересов ирландского 
банка Irish Bank Resolution Corporation Limited при возврате долгов, выданных семье 
ирландского миллиардера Ш. Квинна и обеспеченных активами в России. 

В данном случае шведская компания «Башкорт АБ» требовала признать недей-
ствительным договор купли-продажи долей в ООО «Бизнес-Парк», заключенный 
ее директором с резидентами РФ. Основанием иска выступали ст. 10 и 168 ГК. 

Чтобы подтвердить факт злоупотребления правом, истец ссылался на отчуждение 
долей менее чем за два месяца до признания продавца банкротом, символическую 
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цену продажи, дальнейшую перепродажу долей по цепочке из фирм-однодневок 
и физических лиц, не осуществлявших реальной предпринимательской деятель-
ности. В дело представлялось решение ирландского суда, подтверждавшее, что эти 
сделки были частью общего плана семьи Квинн по выводу активов с целью избе-
жать обращения взыскания на них. 

О злоупотреблении правом свидетельствовало и то обстоятельство, что покупа-
тель перед сделкой не потребовал ни устава компании-продавца, ни выписки из 
реестра компаний, чтобы установить полномочия представителя продавца, что 
является обычной практикой делового оборота. В связи с этим покупатель на-
стаивал, что он не знал и не должен был знать об ограничениях полномочий под-
писавшего лица, неизвестных российскому праву, и потому в силу ст. 1202 ГК 
истец не может на них ссылаться. В свою очередь, позиция истца была в том, что 
речь идет не об ограничении прав, а об их отсутствии как таковых для соверше-
ния сделки. 

Суды первых инстанций пришли к выводу, что злоупотребления правом отсут-
ствуют, а если они и есть, то это не имеет правового значения для иска о призна-
нии сделки недействительной. 

Дело попало в ВС РФ. Он отменил решения нижестоящих судов, которые не ста-
ли признавать сделку недействительной, и направил дело на новое рассмотрение, 
сформулировав приведенную выше позицию. Этот вывод имеет существенное 
значение для практики как по реституционным, так и по виндикационным искам 
и позволит эффективнее бороться со злоупотреблениями при совершении таких 
сделок. 

Арбитражные суды предъявляют высокие требования к доказыванию недобросо-
вестности в случае ссылки на ст. 10 ГК РФ и, в частности, при обосновании недей-
ствительности сделок. Они столь высоки, что даже при весьма очевидном составе 
злоупотребления суды нередко констатируют его отсутствие, ссылаясь на презумп-
цию добросовестности участников гражданско-правовых отношений (напомним, 
что в виндикационном споре действует противоположная презумпция, поскольку 
при применении ст. 302 ГК РФ речь идет не об осуществлении субъективного пра-
ва, а о наличии фактического состава, с которым связывается приобретение права 
собственности). Отчасти это связано с тенденцией рассматривать признаки зло-
употреблений изолированно друг от друга. Кроме того, если оценка добросовест-
ности не предполагается при рассмотрении выбранного истцом средства защиты, 
то суды склонны игнорировать данные обстоятельства как неотносимые, забывая, 
что последствием является отказ в защите права при рассмотрении любого иска.

В комментируемом деле ВС РФ подтвердил высказанную ВАС РФ позицию, что 
презумпция добросовестности опровержима, в том числе и совокупностью кос-
венных дока зательств.

ВС указал, что обязательно надо оценивать «мотивы и экономические цели спор-
ных действий», «исследовать условия договоров об отчуждении, касающиеся цены 
сделок, на предмет проверки доводов о реализации актива за симво лическую сум-
му». Учитывать следует и то, что актив отчужден в преддверии банк ротства. 
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ВС отметил связь между требованием о признании сделки недействительной и на-
личием признаков злоупотребления правом: «...договор, при заключении которо-
го допущено злоупотребление правом, подлежит признанию недействительным на 
основании статей 10 и 168 [ГК РФ]».

С оценкой ВС следует согласиться. В рассматриваемом деле очевидны злоупотреб-
ления правом со стороны ответчика и направленность умысла на вывод активов 
и затруднение их возврата. Вместе с тем ВС назвал лишь часть признаков злоупо-
треблений, пусть и наиболее универсальных: символическая цена отчуждения и 
отчуждение в предбанкротном состоянии. Не получили оценки ряд процессуаль-
ных обстоятельств, например то, что ответчик длительное время позиционировал 
себя в суде как собственника долей уже после их перепродажи. Не прокомменти-
ровано отчуждение по цепочке сделок между фирмами-однодневками за корот-
кий период и др. 

Вывод суда о «подкрепляющем» действии ст.10 ГК к ст.168 также заслуживает ува-
жения, поскольку ст. 10 предусматривает общее, универсальное последствие не-
добросовестного поведения — отказ в защите права, которое может применяться 
к истцу и к ответчику, как активно, так и пассивно. В данном иске последствие 
отказа в защите права конкретизировано в ст.168 ГК в форме признания сделки 
недействительной или в отказе в таком признании (в зависимости от того, с какой 
стороны было недобросовестное поведение). 

Президиум ВАС РФ уже признавал, что единственной целью ряда сделок может 
служить переход титула собственника к подконтрольному лицу1. В настоящем 
деле целью всех сделок, о чем не могло не быть известно всем участникам цепоч-
ки отчуждений, было воспрепятствование обращению взыскания на долю в ООО 
«Бизнес-парк».

Учитывая полную аналогичность защиты принадлежности доли в уставном капи-
тале виндикационному спору, хотелось бы обозначить проблему, затрудняющую 
защиту права собственности.

В случае, когда вещь находится во владении лица, которое получило его от контр-
агента собственника, последний по общему правилу должен пользоваться винди-
кационным иском (абз. 2 п. 34 постановления Пленумов ВС и ВАС от 29.04.2010 
№ 10/22), однако такое решение нельзя во всех случаях признать справедливым 
в следующем отношении. Если признать данную правовую позицию своего рода 
императивной нормой, выбывание имущества из владения контрагента, даже 
искусственное, приведет к тому, что вместо реституции, не требующей доказы-
вания титула, истребующий должен будет прибегнуть к виндикационному иску, 
использование которого сопряжено уже с доказыванием титула. Между тем если 
ответчик-приобретатель основывает свои притязания на вещь на цепочке отчуж-
дений, восходящих к самому истребующему, доказывание титула излишне:

1)  либо сделки действительны и любое требование к приобретателю исключено (если 
не основано на ст. 10 ГК РФ);

1 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11.
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2) либо сделки недействительны и возникает цепочка реституций, что выражается 
в фактически личном требовании к последнему приобретателю.

Проблема цепочки реституций, рассмотренная КС РФ в постановлении № 6-П, 
получила неточную оценку. КС РФ не ставил перед собой цель возложить на лицо, 
истребующее имущество по цепочке реституций, обязанность доказывать свой 
титул; цель состояла лишь в ограничении самой цепочки реституций. Но вместе 
с применением ст. 302 ГК РФ пришло и возложение на истца обязанности дока-
зывать титул, потому что для применения ст. 302 ГК РФ считалось необходимым 
квалифицировать требование как виндикационное.

Это кажется излишним как с точки зрения баланса интересов сторон спора, так и 
с точки зрения необходимости ограничения цепочки реституций. Поскольку в но-
вейшей арбитражной практике кондикция владения получила признание (п. 4 ин-
формационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165), а ст. 302 ГК РФ 
применена к добросовестному приобретению давностного владения (абз. 2 п. 17 
постановления № 10/22), необходимо было уточнить квалификацию реституци-
онного требования как вещного.

Если квалифицировать такое требование как личное, то получается, что:

1)  если имущество выбыло по воле собственника, его вещное требование замеща-
ется личным, которое может быть противопоставлено недобросовестным третьим 
лицам ввиду п. 4 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ (ср. последний абз. п. 10 информационного 
письма № 165);

2)  если имущество выбыло помимо воли собственника, но в рамках цепочки отчуж-
дений (по незаключенным и недействительным сделкам), истребование возможно 
во всех случаях;

3)  виндикационное требование защищает собственника в тех случаях, когда он не 
состоит с конечным приобретателем в одной цепочке отчуждений.

Разница, соответственно, заключается в том, основывает ли ответчик свое при-
тязание на вещь на цепочке отчуждений, начатой собственником, или цепочке от-
чуждений, начатой третьим лицом.

Применительно к настоящему делу речь идет о применении цепочки реституций 
ввиду ст. 10 ГК РФ, поскольку все отчуждения объединены одной недобросовест-
ной целью вывода активов.

Проникновение за корпоративную вуаль с переходом к реституции

Из обстоятельств дела, в частности показаний менеджмента «Квиннс Групп» 
в Высоком суде Ирландии, следует, что юридические лица, участвовавшие в выво-
де активов «Башкорт АБ», фактически контролировались ими.

У суда по комментируемому делу была возможность использовать доктрину сня-
тия корпоративной вуали для перехода к реституции.
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В случае если бенефициар формально удлиняет цепочку отчуждений с помощью 
фиктивных юридических лиц, которые не ведут иной деятельности, и все указывает 
на то, что они создавались специально под приобретение актива, это может стать 
большой проблемой для истребующего имущество.

Поскольку по действующему праву уже после первого такого формального отчуж-
дения бенефициар вызывает собственника доказывать титул и подвергаться ри-
ску применения ст. 302 ГК РФ и ее аналогов (риск снижен недобросовестностью 
конечного приобретателя), эти действия являются очевидным злоупотреблением, 
механизм защиты от которого не разработан.

Ввиду постепенного внедрения в российское право института проникновения 
через корпоративный покров рассматриваемое дело предлагало судебной прак-
тике возможность выработать специфический, но весьма полезный способ при-
менения данной доктрины: снятие вуали влечет переквалификацию иска в ре-
ституционный.




