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Приветственное обращение 
 
Юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета 

приветствует всех участников и гостей этого традиционного форума. 

Более десяти лет мы проводим это студенческое научное состязание, в котором при-

нимают участие российские студенты. Победителями этого конкурса становятся те, кто готов 

профессионально и креативно решать правовые вопросы и задачи. 

Всероссийские судебные дебаты обрели большой авторитет среди студентов 

и преподавателей уже в период подготовки к состязанию. Для самого конкурса характерна 

атмосфера объективности, оптимизма и доброжелательности, которая создается всеми 

участниками соревнования, судьями и его гостями. 

Юридический факультет Казанского федерального университета высоко оценивает 

труд всех преподавателей различных ВУЗов, которые готовят конкурсантов. 

Эта благородная миссия требует немалой душевной энергии, времени и терпения.  

Особая благодарность практикующим юристам, которые выступают на этом конкурсе 

в качестве судей. Очевидно, им доставляет большое удовольствие вновь оказаться 

в студенческой атмосфере.  

Олимпийский принцип «Главное – не победа, а участие» – не для участников модель-

ного процесса! Здесь важна победа, но не любой ценой, а честная, профессиональная и объ-

ективно оцененная жюри. 

Коллектив юридического факультета Казанского федерального университета желает 

всем участникам и гостям конкурса – модельный процесс «Всероссийские судебные дебаты 

2020» хорошо провести время, а в ходе неофициальной части конкурса, поближе познако-

миться друг с другом и обрести новых знакомых и друзей. Любая конференция, конкурс или 

студенческий форум предполагает реализацию этой цели, или, по крайней мере, должен 

предоставлять эту возможность. Такие творческие связи нередко сохраняются на всю остав-

шуюся жизнь. 

Успехов всем нам и победы достойным! 

 

 

 

 

 

С уважением, 

декан Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Депутат Казанской городской думы, 

кандидат юридических наук, доцент                                                                   Л.Т. Бакулина 
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Фабула секции «Конституционное судопроизводство» 
 
В Конституционный Суд РФ обратился гражданин Зуев Антон Николаевич (далее 

также – Заявитель) с жалобой на нарушение его конституционных прав и свобод положени-
ями пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: 

«1. К вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: 
6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством». 

Заявитель полагает, что указанная законодательная норма нарушает его права, преду-
смотренные Конституцией Российской Федерацией. 

В обоснование своих требований заявитель указал следующее. Он является лицом, 
признанным в установленном порядке относящимся к малоимущим гражданам. На этом ос-
новании он со своей семьей был внесен в список очередников, претендующих на получение 
жилья из муниципального жилого фонда. Однако на протяжении последних нескольких лет 
данная очередь не продвигается, а в сентябре 2019 года он получил от муниципального обра-
зования города Энска, в котором проживает, уведомление о приостановлении выдачи жилых 
помещений для лиц и их семей, состоящих в данной очереди. 

На его обращение к Главе администрации города он получил ответ, что упомянутая 
мера социальной поддержки малоимущих граждан в настоящее время не может быть про-
должена в связи с отсутствием в муниципальном жилищном фонде свободных жилых поме-
щений, при одновременном отсутствии в муниципальном бюджете соответствующих денеж-
ных средств. 

Заявитель оспорил данный отказ в районном суде, отметив среди прочего, 
что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Однако суд не удовлетворил его требования, а суд второй инстанции оставил 
это решение без изменения. Как следует из указанных судебных решений, суды приняли 
во внимание факт необеспеченности социальных гарантий достаточными денежными сред-
ствами в бюджете муниципального образования. Представитель ответчика (администрации 
города) сообщил суду о дефиците муниципального бюджета и имеющейся задолженности 
перед коммерческими банками, которая достигает четверти всего годового размера бюджета 
муниципального образования. В связи с этим и было принято решение о приостановлении 
выдачи жилых помещений на неопределенный срок до того момента, пока муниципальный 
бюджет перестанет быть дефицитным и у города вновь появятся необходимые финансовые 
ресурсы для закупки или строительства муниципального жилого фонда. Суды также отмети-
ли, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-
сти, вследствие чего признали ссылки заявителя на принцип социального государства несо-
стоятельными. 

В период обращения заявителя в Конституционный Суд РФ были внесены изменения 
в Конституцию РФ, которые в числе прочего предусматривали, что «органы местного само-
управления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти 
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в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». В связи 
с этим заявитель направил в адрес Конституционного Суда РФ дополнительное заявление 
к своей жалобе, в котором просил суд учесть это обстоятельство как дополнительную право-
вую гарантию недопустимости уклонения органов публичной власти, включая муниципали-
теты, от своих социальных обязательств перед гражданами. 

Гражданин Зуев обращает внимание Конституционного Суда РФ, в частности, на то, 
что оспариваемая им норма Федерального закона не содержит твердых гарантий поддержки 
малоимущих граждан в вопросе предоставления им жилья, а также что в правоприменитель-
ной судебной практике данной норме придается такое истолкование, которое допускает воз-
можность непредоставления жилья ввиду отсутствия у муниципалитетов достаточных финан-
совых средств. Данное правовое регулирование он считает ущербным и неконституционным. 
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2. Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, 
конституционная природа местного самоуправления как публичной власти, наиболее при-
ближенной к населению и ориентированной в том числе на выполнение задач социального 
государства, связанных с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения 
муниципальных образований, обусловливает необходимость учета особенностей данной 
публичной власти; это предопределяет необходимость достижения баланса таких конститу-
ционно защищаемых ценностей, как самостоятельность местного самоуправления в пределах 
своих полномочий, с одной стороны, и гарантированность гражданам соответствующих со-
циальных прав, включая права, приобретенные на основании закона, независимо от того, на 
территории какого муниципального образования они проживают, – с другой. Эти решения 
указываются в постановлении Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 № 16-П «По делу 
о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области 
“О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области” в связи с запро-
сом Челябинского областного суда»2, в постановлении КС РФ от 18 мая 2011 года № 9-П3. 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», устанавливая в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации государственные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 
Федерации, а также общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы его организации (преамбула), определяет и нормативную основу компетенции 
муниципальных образований, включая определение вопросов местного значения и их диф-
ференциацию по видам муниципальных образований4. 

В числе вопросов местного значения городского округа в части 1 статьи 16 этого Фе-
дерального закона закреплены, в частности: обеспечение проживающих в муниципальном, 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством (пункт 6).  

Для решения этих вопросов в собственности муниципальных образований может 
находиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения (пункт 1 
части 1 статьи 50 ФЗ), в частности, жилищный фонд социального использования для обеспе-
чения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда. 

Аналогичные положения закреплены и в статьях 14 (часть 1) и 19 (пункт 3 части 2) 
Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым органы местного самоуправ-
ления осуществляют также полномочия по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению 

                                                 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области “О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Челябинской области” в связи с запросом Челябинского областного суда». 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2011 года № 9-П город Санкт-Петербург «по 
делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой 
гражданина Н.М. Савостьянова». 

4 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
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в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда как совокупности жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Порядок предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда 
предусмотрен частями 3, 4 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 
которой жилые помещения по договорам социального найма предоставляются по решению 
органа местного самоуправления. Решение о предоставлении жилья по договору социально-
го найма является основанием заключения соответствующего договора социального найма5. 

В силу части 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принятие 
на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется органом 
местного самоуправления.  

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жи-
лые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений 
органов местного самоуправления 

Как усматривается из материалов дела, заявитель встал на жилищный учет 
по установленному Жилищным кодексом Российской Федерации основанию, в связи 
с чем он подлежит обеспечению жилым помещением органом местного самоуправления 
из муниципального жилищного фонда. В определении ВС РФ от 10 октября 2017 г. 
№ 21 КГ17-19 сказано, что возможность предоставления жилья не зависит от бюджетной 
обеспеченности муниципального образования6. Также стоит отметить, что аналогичные ре-
шения имеются и в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018). 

3. Таким образом, оспариваемое заявителем положение пункта 6 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в данном истолковании содержат неопределенности с точки зре-
ния их соответствия Конституции Российской Федерации. Следовательно, присутствуют ос-
нования полагать, что применением этих законоположений в конкретном деле с участием 
заявителя были нарушены его конституционные права в указанном им аспекте. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 40 Конституции РФ, ст. ст. 49, 57 
ЖК РФ, ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать несоответствующим Конституции РФ пункт 6 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
1. Признавая право каждого на жилище, статья 40 Конституции Российской Федера-

ции возлагает на органы государственной власти и органы местного самоуправления созда-

                                                 
5 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 
6 Определение Верховного Суда Российской Федерации № 21-КГ17-19 от 10 октября 2017 г. 
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ние условий для его осуществления и предусматривает возможность предоставления жили-
ща малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или 
за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов 
в соответствии с установленными законом нормами. 

Вместе с тем основания и порядок приобретения гражданами, нуждающимися 
в жилище, права пользования жилым помещением Конституцией Российской Федерации 
не определены, – согласно ее статье 72 (пункт «к» части 1) соответствующее правовое регу-
лирование является прерогативой законодателя, который в рамках предоставленных ему 
дискреционных полномочий вправе определять категории таких граждан, а также конкрет-
ные формы, источники и порядок обеспечения их жильем с учетом реальных финансово-
экономических и иных возможностей, имеющихся у государства (определения Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 509-О-О 7 , от 24 декабря 
2012 года № 2280-О8, от 23 декабря 2014 года № 2960-О9, от 26 января 2017 года № 187-О10 
и др.). 

Конституция Российской Федерации также исходит из признания и гарантирования 
самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий (статья 12) 
и определяет решение вопросов местного значения предметной сферой его деятельности 
(статья 130, часть 1), предполагая при этом связанность местного самоуправления требова-
ниями Конституции Российской Федерации и законов (статья 15, части 1 и 2) и необходи-
мость взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти для наиболее эффективного решения общих задач, непосредственно связанных с 
вопросами местного значения.  

В развитие приведенных положений Конституции Российской Федерации ФЗ № 131 
включает в круг вопросов местного значения обеспечение проживающих в муниципалитете, 
ЖК РФ наделяет правом получить жилое помещение из муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма малоимущих граждан, признанных нуждающимися в таких 
жилых помещениях по установленным данным Кодексом основаниям (часть 2 статьи 49); 
при этом критериями, при наличии которых граждане признаются таковыми, выступают, 
по общему правилу, фактическое наличие у них жилого помещения и его характеристики – 
площадь и пригодность для проживания (пункты 1–3 части 1 статьи 51). 

Принимая во внимание ограниченность финансовых возможностей публичной власти, 
федеральный законодатель закрепил в статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
также в качестве общего правила, что жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, 
в порядке очередности исходя из времени их принятия на такой учет (часть 1). Тем самым, 

                                                 
7  Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 № 509-о-о «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы граждан Кузьмина Сергея Владимировича, Кузьминой Ирины Валентиновны 
и Шкитиной Елены Николаевны на нарушение их конституционных прав частью 2 статьи 57 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации». 

8  Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 2280-о «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Яковлева Алексея Николаевича на нарушение его конституционных прав 
статьей 57 Жилищного Кодекса Российской Федерации». 

9 Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. № 2960-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Стояновой Оксаны Александровны на нарушение ее конституционных прав 
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

10  Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 187-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Воротниковой Екатерины Владимировны на нарушение ее 
конституционных прав пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
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как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 9 февраля 2017 года № 215-О, обес-
печивается справедливое распределение жилых помещений из жилищного фонда социально-
го использования11. 

2. Как указывал Конституционный Суд РФ в своих решениях, конституционная при-
рода местного самоуправления как публичной власти, наиболее приближенной к населению 
и ориентированной в том числе на выполнение задач социального государства, связанных 
с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения муниципальных образова-
ний, обусловливает необходимость учета особенностей данной публичной власти; это пред-
определяет необходимость достижения баланса таких конституционно защищаемых ценно-
стей, как самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
с одной стороны, и гарантированность гражданам соответствующих социальных прав, вклю-
чая права, приобретенные на основании закона, независимо от того, на территории какого 
муниципального образования они проживают, – с другой (постановления от 11 ноября 
2003 года № 16-П12, от 15 мая 2006 года № 5-П13 и др.).  

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», устанавливая в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации государственные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 
Федерации, а также общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы его организации (преамбула), определяет и нормативную основу компетенции 
муниципальных образований, включая определение вопросов местного значения и их диф-
ференциацию по видам муниципальных образований. 

В числе вопросов местного значения городского округа в части 1 статьи 16 этого Фе-
дерального закона закреплены, в частности: обеспечение проживающих в муниципальном, 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством (пункт 6). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации обращался к определению полномо-
чий и финансовых обязательств муниципальных образований в связи с анализом поимено-
ванных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», включая его статью 16, вопросов местного значения. Смысл пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановле-
ниях от 29 марта 2011 года № 2-П14, от 13 октября 2015 года № 26-П15, от 26 апреля 2016 го-
да № 13-П16 и Определении от 28 марта 2017 года № 720-О17, сводится к следующему. 

                                                 
11  Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав 
и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 

12  Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской 
области» в связи с запросом Челябинского областного суда. 

13  Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации”». 

14  Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой муниципального 
образования – городского округа “Город Чита”». 
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Направления деятельности администраций городских округов – в рамках общих 
принципов правового регулирования компетенции муниципальных образований – выражены 
в правовых нормах общего характера, поэтому содержание такой деятельности, включая 
конкретные способы, методы, средства решения вопросов местного значения, должно рас-
крываться во взаимосвязи с положениями специального отраслевого, в том числе бюджетно-
го, законодательства. Понятие «организация», используемое для целей определения вопро-
сов местного значения, подразумевает необходимость решения органами местного само-
управления ряда задач публично-властного характера, в том числе регулирующего, распоря-
дительного, контрольного и иного организованно-властного воздействия, в целях реализации 
системы мер жизнеобеспечения населения в конкретной сфере и гарантирования соответ-
ствующих публично значимых услуг. Термин «организация» в любом случае не может трак-
товаться как предполагающий всю полноту ответственности муниципальных образований 
в соответствующей сфере деятельности, поскольку в противном случае допускалась бы как 
возможность произвольного возложения на муниципальные образования публично-правовых 
обязательств, так и возможность выхода муниципальных образований за пределы своей ком-
петенции. Поэтому содержательное наполнение компетенции муниципальных образований, 
определяемое указанным термином, не может раскрываться в отрыве от содержания компе-
тенции иных территориальных уровней публичной власти, а также вне связи с обязанностя-
ми, которые могут быть возложены на участников гражданского оборота с учетом особенно-
стей той или иной сферы отношений. 

Соответственно, на положение пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от-
носящие часть определяемых посредством термина «организация» вопросов в сфере жилищ-
ного строительства к перечню вопросов местного значения городских округов, с тем чтобы 
малоимущим гражданам, проживающим на данной территории, обеспечивалась возможность 
предоставления жилья, служащей необходимой предпосылкой для реализации закрепленных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод, распространяется правовая позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в Постановлении от 20 декабря 
2010 года № 22-П, в силу которой основная цель местного самоуправления – удовлетворение 
основных жизненных потребностей населения муниципальных образований 18 . При этом 
названные законоположения, прямо отсылающие к отраслевому законодательству, предпола-
гают лишь определенную степень участия городских округов в реализации соответствующих 

                                                                                                                                                                  
15  Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 № 26-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации муниципального 
образования “Североуральский городской округ”». 

16  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации 
муниципального образования “Нерюнгринский район”». 

17  Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 720-О «По жалобе администрации 
муниципального образования “Усть-Ишимский район” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 
18 части 1 статьи 14 и пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”». 

18  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2010 № 22-П «По делу о проверке 
конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона “Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
в связи с жалобой администрации города Благовещенска». 
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публичных задач и не ограничивают органы местного самоуправления в определении опти-
мальных вариантов их решения, в частности с учетом существующих финансовых возмож-
ностей муниципального образования. 

Исходя из легального определения понятие «бюджет», предусмотренного ст. 6 БК РФ 
и раскрывающего данный термин, как «форму образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления», ясно, что именно бюджетом муниципального образования 
определяется его финансовые возможности, в том числе и по организации строительства но-
вых объектов в муниципальном жилищном фонде, откуда, как указано в ст. 49 и 57 ЖК РФ, 
жилье предоставляется малоимущим гражданам в порядке очередности.  

3. Таким образом, оспариваемое заявителем положение пункта 6 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не содержат неопределенности с точки зрения их соответствия 
Конституции Российской Федерации. Следовательно, отсутствуют основания полагать, 
что применением этих законоположений в конкретном деле с участием заявителя были 
нарушены его конституционные права в указанном им аспекте. 

Этим не исключается возможность для федерального законодателя в порядке совер-
шенствования правового регулирования конкретизировать механизм предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в части уточнения порядка и условий обеспечения со-
здания на территории муниципальных образований новых объектов муниципального жи-
лищного фонда и порядка финансирования связанных с этим расходов при недостаточности 
средств у муниципального образования. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 40 Конституции РФ, ст. 6 БК РФ, 
ст. ст. 49, 57 ЖК РФ, ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать соответствующим Конституции РФ пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
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дов судопроизводства22. Однако исчерпание всех возможных средств защиты не является не-
обходимым для обращения в КС РФ23, а невозможность восстановления своих прав иным 
образом может быть очевидна на стадии апелляционного обжалования24. 

1.2. Согласно ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, ч. 2 ст. 97 ФКЗ «О КС РФ» жалоба являет-
ся допустимой в случае, если закон применен в конкретном деле. Оспариваемая Заявителем 
норма пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» была неоднократно применена судами в двух конкретных делах, 
в которых были нарушены25 права Заявителя. Заявитель, оспаривая ответ главы администра-
ции г. Энск на его обращение по поводу приостановления выдачи жилья муниципальным 
образованием, обратился в районный суда, который не удовлетворил требования Заявителя, 
а суд второй инстанции оставил это решение без изменения, что свидетельствует о примене-
нии оспариваемых положений в конкретном деле. 

Таким образом, жалоба, поданная Зуевым А.Н., отвечает требованиям допустимости 
и может быть рассмотрена в Конституционном Суде. 

2. Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не соответствуют принципу правовой определенно-
сти, вытекающему из ч. 1 ст. 1, ст. 15 и ст. 19 Конституции РФ, так как допускают неодно-
значное толкование нормы, допускающее возможность муниципального образования не ис-
полнять свои полномочия.  

2.1. Качество закона определяется такими критериями, как: точность, ясность, фор-
мальная определённость, системная согласованность26, цель которых свести к минимуму не-
оправданное усмотрение правоприменителя. Принимаемые законодателем законы долж-
ны быть определёнными как по содержанию, так и по предмету, цели и объему действия, 

                                                 
22  Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 157-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Усманова Рафаэля Раисовича на нарушение его конституционных прав 
частью второй статьи 38, частями второй и четвертой статьи 39, частью третьей статьи 79, частью первой 
статьи 83, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”» абз. 3 п. 2.1. // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения 29.03.2020). 

23  Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 № 3-П «По делу о проверке 
конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки 
Л.Н. Ситаловой» абз. 2 п. 2. // Собрание законодательства РФ. 01.05.1995. № 18. Ст. 1708. 

24  Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 174-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы граждан Козлова Александра Александровича и Козловой Любови Павловны на 
нарушение их конституционных прав положениями Постановления Правительства Российской Федерации “О 
государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 
при пресечении террористических актов правомерными действиями”» абз. 3 п. 2. // [Электронный ресурс]. / 
(Дата обращения 01.04.2020). 

25 Определение Конституционного Суда РФ от 15.03.2018 № 594-О «О прекращении производства по 
делу о проверке конституционности части 3 статьи 1 Закона Краснодарского края “Об охране зеленых 
насаждений в Краснодарском крае» в связи с жалобой гражданина А.Ю. Катунцева”» абз. 1 п. 2. // 
[Электронный ресурс]. / (Дата обращения – 29.03.2019). 

26 Пресняков М.В. Концепция правовой определенности // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения – 
29.03.2019). 
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а правовые нормы – сформулированными с достаточной степенью точности, позволяющей 
гражданину сообразовывать с ними свое поведение, как запрещённое, так и дозволенное27. 

Статья 74 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» признает возможность оспаривать 
нормы, в том числе и по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной 
практикой, в частности вступившими в законную силу решениями судов. Из материалов дела 
следует, что суды признали возможность органов местного самоуправления не осуществлять 
свои полномочия по предоставлению жилых помещений нуждающимся на основании отсут-
ствия средств в муниципальном бюджете.  

Оспариваемые положения по смыслу, придаваемому им сложившейся правопримени-
тельной практикой, допускают признание судами возможности органов местного самоуправ-
ления не осуществлять свои полномочия, в частности, позволяя судам принимать в качестве 
основания неисполнения полномочий по обеспечению нуждающихся малоимущих граждан 
жилыми помещениями отсутствие средств в муниципальном бюджете, не содержат разум-
ные сроки предоставления жилья нуждающимся гражданам из муниципального фонда.  

Кроме того, устоявшийся характер такого толкования подтверждает судебная практи-
ка. В частности, Ординский районный Суд исключил возможность привлечения соответ-
ствующих органов местного самоуправления к ответственности при отсутствии их вины 
только лишь на основании факта невыделения указанных бюджетных ассигнований28. Чи-
стопольский городской суд признал уважительными причинами неисполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий тот факт, что надлежащие средства на их ис-
полнение не выделяются, то есть отсутствует вина и тем самым субъективная сторона пра-
вонарушения29. 

Таким образом, положения пункта 6 части первой статьи 16 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» нарушают принцип право-
вой определенности (ч. 1 ст. 1, ст. 15 и ст. 19 Конституции РФ), так как допускают такое тол-
кование судами, при котором муниципальное образование может не исполнять свои полно-
мочия. 

3. Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не соответствуют ст. 7, ст. 40, ст. 130, ст. 132 
Конституции РФ. 

3.1. Провозглашая РФ социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и воз-
лагая на нее обязанность создавать и обеспечивать гарантии социальной защиты граж-
дан (статья 7), Конституция закрепляет право каждого на жилище и обязывает органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления создавать условия для осуществле-
ния данного права (статья 40, части 1 и 2), одновременно предусматривая, что малоимущим 

                                                 
27  Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2004 № 7-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
и Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 года № 538 “О деятельности 
негосударственных организаций по лоцманской проводке судо” в связи с жалобой международной 
общественной организации “Ассоциация морских лоцманов России” и автономной некоммерческой 
организации “Общество морских лоцманов Санкт-Петербурга”» // Собрание законодательства РФ. 12.04.2004. 
№ 15. Ст. 1519. 

28 Решение Ординского районного суда (Пермский край) № 12-16/2019 от 27 марта 2019 г. по делу 
№ 12-16/2019 // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения 10.04.2020). 

29 Решение Чистопольского городского суда (Республика Татарстан) № 12-171/2017 от 19 июля 2017 г. 
по делу № 12-171/2017 // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения 13.04.2020). 
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и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бес-
платно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами (статья 40, часть 3)30. 

Приоритет конституционного предназначения местного самоуправления – выполне-
ние задач социального государства31 в пределах муниципального образования как террито-
рии совместной жизнедеятельности населения32. Выполнение органами местного самоуправ-
ления задач социального государства связанно, в частности, с непосредственным обеспече-
нием жизнедеятельности населения муниципальных образований33. Одной из таких функций 
социального государства, в осуществлении которых участвуют все уровни публичной вла-
сти – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и местное самоуправление34, 
является обеспечение права каждого на жилище (часть 1 ст. 40 Конституции РФ).  

Конституция Российской Федерации, закрепляя основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации, признает и гарантирует местное самоуправление, органы которого не 
входят в систему органов государственной власти (статья 12). Местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения (часть 1, 
статья 130), кроме того, вопросы местного значения в силу прямого предписания статьи 130 
(часть 1) должны решать исключительно органы местного самоуправления, а не органы гос-
ударственной власти35. 

Однако, Конституционный Суд не раз определял: органы местного самоуправления 
и государственной власти взаимодействуют для решения общих задач36 в интересах населе-

                                                 
30  Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав 
и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения – 27.03.2020). 

31 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О «По жалобе администрации города 
Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // «Вестник 
Конституционного Суда РФ», № 1, 2018. 

32  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации 
муниципального образования “Нерюнгринский район”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2016. 

33  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 № 16-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области “О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Челябинской области” в связи с запросом Челябинского областного суда» // Собрание 
законодательства РФ. 17.11.2003. № 46  (ч. 2). Ст. 4509. 

34  Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П «По делу о проверке 
конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в связи 
с жалобой администрации муниципального образования городской округ город Сибай Республики 
Башкортостан» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2017. 

35  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации 
муниципального образования “Нерюнгринский район”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2016. 

36 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации 
муниципального образования “Нерюнгринский район”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2016. 
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ния муниципального образования, а также участия органов местного самоуправления в реа-
лизации публичных функций и задач государства на соответствующей территории37. 

Местное самоуправление представляет собой неотъемлемую часть единого механизма 
управления делами государства, в рамках которого органы местного самоуправления 
на началах взаимодействия и согласованного функционирования с федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции38 призваны создавать условия для достойной жизни и свободного развития человека 
(статья 2; статья 7, часть 1; статья 18 Конституции Российской Федерации)39. 

3.2. В целях исполнения функций государства на территории муниципальных образова-
ний законодатель определяет перечень полномочий местного самоуправления, нормативное 
наполнение которых обусловлено как объективными обстоятельствами развития местного са-
моуправления, так и необходимостью наиболее эффективной реализации на местном уровне 
задач, которые ставит перед собой государство в области социального и иного развития40. 

Надлежащее исполнение органами местного самоуправления обусловленных его кон-
ституционной природой обязанностей по решению вопросов обеспечения жизнедеятельно-
сти населения конкретного муниципального образования41, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации, является императивом демократического правового государства 
в сфере организации муниципальной публичной власти42. То есть, решение вопросов местно-
го значения является основной и обязательной деятельностью для органов местного само-
управления. 

Вопросы местного значения, составляющие существо компетенции муниципального 
образования, определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» как вопро-

                                                 
37 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О «По жалобе администрации города 

Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 1. 2018. 

38 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О «По жалобе администрации города 
Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 1. 2018. 

39  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой гражданина 
Н.М. Савостьянова» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 4. 2011. 

40  Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 № 26-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации муниципального 
образования “Североуральский городской округ”» // Собрание законодательства РФ. 19.10.2015. № 42. Ст. 5858. 

41  Постановление Конституционного Суда РФ от 02.04.2002 № 7-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке 
отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» 
// Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2002. 

42  Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой муниципального 
образования – городского округа “Город Чита”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2011. 
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сы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания (статья 2)43. 

В числе вопросов местного значения Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает обеспечение прожи-
вающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством44. 

Данные положения развивает Жилищный кодекс Российской Федерации, наделяя 
правом получить жилое помещение из муниципального жилищного фонда по договору соци-
ального найма малоимущих граждан, признанных нуждающимися в таких жилых помещени-
ях по установленным Кодексом основаниям (часть 2 статьи 49)45. Принимая во внимание 
ограниченность финансовых возможностей муниципалитетов, законодатель закрепляет по-
рядок очередности при предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
исходя из времени их принятия на такой учет с целью гарантии справедливого распределе-
ния жилых помещений из жилищного фонда социального использования46. 

Нормой п. 3 ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 131 установлено, что в собственности 
поселений может находиться жилищный фонд социального использования для обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма. В соответствии 
с нормой п. 3 ч. 2 ст. 19 ЖК РФ муниципальный жилищный фонд представляет собой сово-
купность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным обра-
зованиям. При этом к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений относится учёт муниципального жилищного фонда и осуществление контроля за 
его использованием и сохранностью (п. 1 и 9 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ).  

В соответствии с положениями ч. 1 и 2 ст. 49 ЖК РФ по договору социального найма 
малоимущим гражданам предоставляется жилое помещение государственного или муници-
пального жилищного фонда по основаниям и в порядке, установленном ЖК РФ. При этом 
малоимущими граждане признаются органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законом субъекта РФ.  

В связи с реальной практикой применения данных норм очевидна невозможность 
осуществления, гарантированного Конституцией права каждого на жильё в связи 

                                                 
43  Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П «По делу о проверке 

конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в связи 
с жалобой администрации муниципального образования городской округ город Сибай Республики 
Башкортостан» // Собрание законодательства РФ. 17.07.2017. № 29. Ст. 4437. 

44  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой администрации 
муниципального образования “Нерюнгринский район”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2016. 

45  Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2018 № 4-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 
2018. 

46  Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав 
и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. / (Дата обращения – 27.03.2020). 
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с недостаточностью бюджетных средств муниципальных образований. Вместе с тем, как 
подчеркнул Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29 марта 2011 года № 2-П: 
«Определяя перечень полномочий органов местного самоуправления, законодатель должен 
устанавливать соразмерность финансово-экономического обеспечения местного самоуправ-
ления его полномочиям, чтобы не создавать угрозу ненадлежащего выполнения органами 
местного самоуправления их конституционных обязанностей»47. 

В аналогичных делах, но по отношению к категориям населения, которым жилье 
должно предоставляться субъектом РФ, Верховный суд не раз приходит к выводу о том, что 
таких условий как фактическое финансирование или наличие в жилищном фонде субъекта 
ВФ жилья федеральное законодательство не содержит, а соответственно граждане не могут 
быть лишены права на обеспечение жилыми помещениями48. То есть отсутствие средств 
в бюджете не является основанием для отказа от исполнения своих полномочий. Исходя 
из анализа практики решения подобных дел Верховным судом, можно сделать вывод, 
что данные положения относятся не только к субъектам РФ, но и к муниципальным образо-
ваниям. 

Существуют примеры положительной практики по разрешению проблемы дефицита 
бюджета путём привлечения дополнительных средств посредством участия в федеральных 
и региональных программах по софинансированию расходов. Кроме того, для расширения 
общественного участия в бюджетном процессе муниципальное образование имеет полномо-
чия по привлечению средств в бюджеты путем инициативного бюджетирования. Например, 
городской округ город Бузулук Оренбургской области в 2018 году, изыскав в бюджете горо-
да 14,0 млн. рублей на выполнение условий софинансирования, дополнительно получили из 
областного бюджета 99,0 млн. рублей, что позволило обеспечить жильем молодые семьи.  

В случае Заявителя муниципальное образование город Энск не только не предприняло 
никаких мер по привлечению финансовых средств для обеспечения реализации полномочий 
по выдаче жилья, но и полностью приостановила осуществления данных полномочий, 
тем самым, отказалось от их исполнения вообще. 

Из-за недостаточности финансовых ресурсов муниципальных образований, субъектов 
РФ в год жильё получают лишь 4–5 % стоящих в очереди. Так, в 2018 году квартиры ожида-
ли 2,4 миллиона семей, из них только 99 тысяч получили жильё49. Следовательно, сложилась 
ситуация, при которой граждане, признанные нуждающимися в жилище, ожидают 
его получения годами, десятилетиями. Действия органов местного самоуправления города Энск 
по приостановлению выдачи жилых помещений, их поддержка судами усугубляют положение 
граждан, ожидающих жильё, так как отдаляют его получение на неопределённый срок. 

В любом случае, очевидно, что в связи с ограниченностью финансовых средств 
(а в случае Заявителя – явном дефиците бюджета) муниципальное образование не имеет фак-
тической возможности исполнять свои полномочия по реализации конституционного права ма-
лоимущих на жильё (ст. 40), из чего следует его неспособность создать условия, обеспечиваю-
щие достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7) в муниципальном образовании.  

                                                 
47  Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой муниципального 
образования – городского округа “Город Чита”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2011. 

48 Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2011 № 85-В10-7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. 
№ 12. 

49 Федеральная служба государственной статистики. Жилищные условия. // [Электронный ресурc]. / 
(Дата обращения 14.04.2020). 
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Следовательно, пункт 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, в том числе по смыслу, придаваемому им правоприменительной прак-
тикой, предусматривает иное, не соответствующее конституционному смыслу, толкова-
ние, допускающее приостановление выдачи нуждающимся гражданам жилых помещений на 
неопределенный срок, что нарушает конституционные права Заявителя. 

4. Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» нарушают ст. 19 Конституции РФ. 

Статья 19 устанавливает принцип равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от места жительства. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям 
в правах и обязанностях субъектов права, должна осуществляться законодателем с соблюде-
нием требований Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающих из принци-
па равенства (статья 19, части 1 и 2), в силу которых различия допустимы, если они объек-
тивно оправданны, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а используе-
мые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им50.  

В деле Заявителя нарушается принцип равенства, поскольку лица, относящиеся 
к одной категории «очередников» дифференцированы по необъективным основаниям. 
В частности, различаются положения лиц, стоявших в очереди на получение жилого поме-
щения и получивших жильё до приостановления муниципальными органами выдачи жилья, 
и лиц, которые не смогли реализовать свое право на жилище в силу приостановления орга-
нами местного самоуправления выдачи жилых помещений. 

Кроме того, малоимущие граждане, стоящие в очереди на получение жилья 
в муниципальном образовании города Энска, где было приостановлено предоставление жи-
лья по договору социального найма малоимущим в связи с дефицитом бюджета, находятся 
в неравном положении по сравнению с жителями других муниципальных образований, в ко-
торых выдача жилых помещений продолжает производиться.  

Таким образом, толкование сложившейся практикой применения положений пунк-
та 6 части первой статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» нарушает статью 19 Конституции, ставя лиц, 
относящихся к одной категории, в неравное положение. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, п. 3 
ч. 1 ст. 3, ст. ст. 36, 37, 96, 97 Федерального Конституционного закона от 21 июля 1994  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

 
ПРОСИМ СУД: 

Признать Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по смыслу, придаваемому 

                                                 
50  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2006 № 7-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” в связи с запросом 
Государственной Думы Астраханской области» // Российская газета. № 131. 21.06.2006. 
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им правоприменительной практикой, противоречащими ч. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 15, ст. 19, ст. 40, 
ст. 130, ст. 132 Конституции РФ. 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» не противоречит ч. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 15, ст. 19, ст. 40, ст. 130, ст. 132 Кон-
ституции РФ.  

Указанная норма соответствует принципу пропорциональности и принципу правовой 
определенности, вытекающему из ч. 1 ст. 1, ст. 15 и ст. 19 Конституции РФ. 

Говоря о соответствии п. 6 ч. 1 ФЗ № 131 Конституции РФ, считаем необходимым от-
метить, что КС РФ неоднократно указывал, что из права каждого на судебную защиту его 
прав и свобод, как оно сформулировано в ст. 46 Конституции РФ, не следует возможность 
выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, 
особенности которых определяются, исходя из Конституции РФ, федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами51. 

В соответствии со ст. 96 ФКЗ № 1 жалоба на нарушение законом конституционных 
прав и свобод допустима, если закон затрагивает конституционные права и свободы граждан, 
и закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом жа-
лоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде52. 
Важно отметить, что КС РФ неоднократно подчеркивал, что конституционное судопроиз-
водство как способ защиты нарушенных прав и свобод граждан допускается, если без про-
верки конституционности оспариваемого закона нарушенные права и свободы не могут быть 
восстановлены, и что возбуждение производства в КС РФ возможно, если права заявителя 
нарушаются самой нормой закона или если заложенный в этой норме смысл не допускает 
такого ее истолкования и применения судами общей юрисдикции и арбитражными судами, 
при котором права и интересы граждан могут быть защищены и восстановлены в обычном 
порядке. Если права могут быть защищены вне зависимости от признания оспариваемого ак-
та не соответствующим Конституции РФ, то вопрос не подлежит рассмотрению в заседании 

                                                 
51См.: Определение КС РФ от 22.03.2012 № 447-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лыкосова Максима Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 96 
и 97 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”» // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «Консультант Плюс». 

52 См.: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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КС РФ (определения от 8 февраля 2007 года № 57-О53, от 17 июля 2007 года № 438-О-О54, от 
17 июля 2007 года № 544-О-О55 и др.). 

Из материалов дела следует, что Заявитель оспаривал отказ в предоставлении ему жи-
лого помещения из муниципального жилищного фонда в связи с приостановлением выдачи 
данных помещений по причине отсутствия в муниципальном фонде свободных жилых по-
мещений, при одновременном отсутствии в муниципальном бюджете соответствующих де-
нежных средств в районном суде и суде второй инстанции. Соответственно, Заявитель не об-
ращался в ВС РФ. Учитывая судебную практику, сложившуюся в РФ, нельзя исключать су-
дебной ошибки в деле А.Н. Зуева. ВС РФ мог исправить данную судебную ошибку и отме-
нить решения нижестоящей инстанции. В этом случае, обращаться в КС РФ не было бы 
необходимости. Таким образом, Заявитель мог избрать иной способ защиты своих прав, ко-
торые могли быть защищены и восстановлены в обычном порядке посредством обращения 
в ВС РФ. 

Вместе с тем, в случае, если КС РФ, вопреки вышеизложенному, посчитает жалобу 
допустимой, сторона, представившая настоящий отзыв, просит обратить его внимание 
на следующие обстоятельства, приведенные в обосновании правовой позиции. 

1. Положения п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» соответствуют принципу правовой определенности, вытекающему 
из ч. 1 ст. 1, ст. 15 и ст. 19 Конституции РФ. 

КС РФ была сформулирована правовая позиция, в которой он подчеркивает необхо-
димость соблюдения в законотворческой деятельности принципа формальной определенно-
сти закона, предполагающего точность, ясность, временную стабильность законодательных 
предписаний56. При соблюдении принципа правовой определенности необходимо использо-
вание законодателем вразумительных формулировок, не допускающих двоякого истолкова-
ния на практике. Устойчивость действующей системы правовых предписаний основывается 
не только на определенности внешнего выражения каждой конкретной нормы закона, но и на 
согласованности системных связей между различными нормативными предписаниями57. Со-

                                                 
53См.: Определение КС РФ от 8.02.2007 г. № 57-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Безина Владимира Вячеславовича на нарушение его конституционных прав статьями 79  
и 83 Закона Российской Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации”, подпунктом 13 
пункта 1 и пунктом 2 статьи 27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”» // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «Консультант Плюс». 

54См.: Определение КС РФ от 17.07.2007 г. № 438-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Долапчиевой Нины Петровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 статьи 9 
Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”» // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «Консультант Плюс». 

55См.: Определение КС РФ от 17.07.2007 № 544-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
садоводческого некоммерческого товарищества “Минтрансстроевец-4” на нарушение конституционных прав 
и свобод положениями подпункта “а” пункта 3 статьи 1 Федерального закона “О внесении изменений в главу 24 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации”, Федеральный закон “Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации” и признании утратившими силу некоторых положений законодательных 
актов Российской Федерации» // Документ опубликован не был. Источник – СПС «Консультант Плюс». 

56См.: Постановление КС РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения 
части 1 статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // 
Собрание законодательства РФ. 16.06.2008. № 24. Ст. 2892. 

57См.: Сидоренко, М.В. Правовая определенность как предмет правовых позиций и итоговых выводов 
Конституционного Суда России / М.В. Сидоренко – Текст.: электронный // Пробелы в российском 
законодательстве. 2015. № 5. / (Дата обращения: 12.04.2020). 
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ответственно, правовая определенность предполагает исключение коллизионности в общей 
системе нормативного правового регулирования. 

Рассматриваемая норма (п. 6 ч. 1 ФЗ № 131) в общем виде определяет полномочия ор-
ганов местного самоуправления муниципального, городского округа в жилищной сфере. 
Необходимости давать более четкие и ясные формулировки, касающиеся реализации указан-
ных полномочий, нет, так как существует специальный законодательный акт (ЖК РФ), кото-
рый более детально и четко определяет полномочия органов местной власти в указанной 
сфере. Соответственно, говоря об осуществлении органами местного самоуправления своих 
полномочий по обеспечению нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями, 
необходимо, в первую очередь, исходить из положений ЖК РФ, где определяется процедура 
предоставления жилья малоимущим58. 

Положения п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131 конкретизируются в ст. 14, а также в гл. 7 и 8 ЖК РФ. 
В частности, в ст. 14 ЖК РФ определяются полномочия органов местного самоуправления 
в области жилищных отношений, к ним относятся: учет муниципального жилищного фонда; 
ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма; определение порядка предоставле-
ния жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда; предо-
ставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и ряд других полномочий59.  

Указание Заявителя в жалобе на отсутствие разумных сроков предоставления жилья 
нуждающимся гражданам из муниципального фонда как доказательство несоответствия 
принципу правовой определенности не имеет достаточных оснований, так как в ч. 1 
ст. 57 ЖК РФ указывается, что жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя 
из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных ч. 2 указанной 
статьи случаев. При этом объективно существуют причины отсутствия конкретного срока 
предоставления жилья в ФЗ № 131. В каждом муниципальном образовании ситуация, свя-
занная с предоставлением жилья малоимущим имеет свои особенности (существуют разли-
чия по длительности строительства жилья для муниципального жилищного фонда, различ-
ные финансовые возможности муниципального образования и др.). Так как органы местного 
самоуправления самостоятельны в решении вопросов местного значения, а обеспечение ма-
лоимущих граждан жилищным помещением относится к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального и городского округов, то введение единого срока предостав-
ления жилья нецелесообразно. 

В правовой доктрине Российской Федерации отмечается, что отсутствие денежных 
средств в муниципальном бюджете, является объективной причиной невозможности предо-
ставления малоимущим гражданам жилых помещений60.  

Говоря о принципе правовой определенности, необходимо учитывать позицию КС РФ, 
которая содержится в Постановлении КС РФ от 05.03.2013 № 5-П61. КС РФ отметил, что не 

                                                 
58 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. – 8.10.2003. – № 0(3316). 
59 См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. – № 1. (часть 1) – Ст. 14. 
60См.: Гусаков, С.Ю. Порядок принудительной реализации права на жилое помещение // Практика 

исполнительного производства. 2017. № 2. С. 12–20. / Иголкина К. Решение есть, а жилья нет // ЭЖ-Юрист. 
2012. № 1-2. С. 8 / Новиков Д. Проблемы исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений 
// Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 9. С. 13. 
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исключаются случаи, когда необходимая степень определенности правового регулирования 
может быть достигнута путем выявления более сложной взаимосвязи правовых предписа-
ний, в том числе с помощью даваемых ВС РФ разъяснений по вопросам судебной практики 
(ст. 126 и 127 Конституции РФ), целью которых является устранение неопределенности нор-
мы применительно к конкретной сфере общественных отношений. 

Таким образом, положения п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131 соответствуют принципу право-
вой определенности, вытекающему из ч. 1 ст. 1, ст. 15 и ст. 19 Конституции РФ. 

2. Положения пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» соответствуют ст. 7, ст. 40, ст. 130, ст. 132 
Конституции РФ. 

Данная норма в условиях демократического правового государства (ст. 1 Конституции 
РФ), где высшая ценность – человек, его права и свободы (ст. 2 Конституции РФ),  
не нарушает баланс частных и публичных интересов. 

КС РФ неоднократно отмечал, что целью защиты публичных интересов, при соблю-
дении определенных условий, может быть оправдано ограничение того или иного права. 
При этом цель должна быть юридически и социально оправдана62.  

Как указывал КС РФ в своих решениях, конституционная природа местного само-
управления как публичной власти, наиболее приближенной к населению и ориентированной, 
в том числе, на выполнение задач социального государства, связанных с непосредственным 
обеспечением жизнедеятельности населения муниципальных образований, обусловливает 
необходимость учета особенностей данной публичной власти; это предопределяет необхо-
димость достижения баланса таких конституционно защищаемых ценностей, как самостоя-
тельность местного самоуправления в пределах своих полномочий, с одной стороны, и га-
рантированность гражданам соответствующих социальных прав, включая права, приобре-
тенные на основании закона, независимо от того, на территории какого муниципального об-
разования они проживают, – с другой (Постановления от 11 ноября 2003 года № 16-П,  
от 15 мая 2006 года № 5-П, от 18 мая 2011 года № 9-П, от 5 июля 2017 года № 18-П и др.)63.  

Пункт 6 части 1 статьи 16 ФЗ № 131 позволяет обеспечивать баланс частных и пуб-
личных интересов, предоставляя широкие полномочия органам местного самоуправления 
по наделению малоимущих граждан жильем, при этом учитывается специфика местной вла-
сти и закладываются гарантии самостоятельности местного самоуправления в пределах их 
полномочий. 

                                                                                                                                                                  
61См.: Постановление КС РФ от 05.03.2013 № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 16 

Федерального закона “Об охране окружающей среды” и постановления Правительства Российской Федерации 
“Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия” в связи с жалобой общества 
с ограниченной ответственностью “Тополь”» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2013. 

62 См.: Постановление КС РФ от 22 июня 2010 № 14-П «По делу о проверке конституционности 
подпункта “а” пункта 1 и подпункта “а” пункта 8 статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” в связи с жалобой 
гражданина А.М. Малицкого» // Российская газета. – 7.07.2010. – № 147(5226). 

63См.: Определение КС РФ от 09.11.2017 N 2516-О «По жалобе администрации города Барнаула на 
нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. № 1. 2018. 
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В соответствии со ст. 12 Конституции РФ в Российской Федерации признается 
и гарантируется местное самоуправление. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти64. 

Принцип самостоятельности означает, что решение всех вопросов обеспечения повсе-
дневной жизни граждан в муниципальном образовании (вопросов местного значения) осу-
ществляются не представителями государства, а самим населением. В теории права основ-
ными признаками самостоятельности местного самоуправления выступают: 1) самостоя-
тельное формирование органов местного самоуправления; 2) собственное правовое регули-
рование порядка осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 
3) самостоятельное осуществление полномочий по решению вопросов местного значения; 
4) осуществление преимущественно полномочий по решению вопросов местного значения, 
а не отдельных государственных полномочий; 5) достаточность материальных и финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения65. Самостоятельность местного самоуправления не является абсолютной, а носит отно-
сительный характер, так как государство устанавливает правовые рамки, тем самым оформ-
ляя пределы этой самостоятельности. Самостоятельность местного самоуправления распро-
страняется только на собственные полномочия, то есть вопросы местного значения. Кроме 
того, как отмечал КС РФ в своём Постановлении от 1.12.2015 № 30-П, самостоятельность 
местного самоуправления служит не только пределом, ограничивающим произвольное вме-
шательство органов государственной власти в дела местного самоуправления, но и базой для 
его интеграции в систему публичной власти и поддержания в ней – на основе баланса инте-
ресов – межуровневого взаимодействия66. 

В самом общем смысле данные полномочия устанавливаются ст. 132 Конститу-
ции РФ, согласно которой органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, уста-
навливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. 

Положения п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ №131 подразумевают, что органы местного самоуправ-
ления самостоятельно решают вопросы обеспечения жилыми помещениями проживающих 
в муниципальном, городском округе нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан. Это согласуется со ст. 132 Конституции РФ, которая устанавливает принцип самостоя-
тельности решения органами местного самоуправления вопросов местного значения. 

Указанная норма не запрещает вводить приостановление выдачи жилых помещений 
малоимущим гражданам и членам их семей, состоящих в очереди лиц, претендующих 
на получение жилья из муниципального жилого фонда. Такое временное приостановление 
выдачи жилья не означает отказ органов местного самоуправления от исполнения своих пол-

                                                 
64См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом 

поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ». 04.08.2014. 
№ 31. Ст. 4398. 

65 См.: Дитяковский, М.Ю. К вопросу о самостоятельности местного самоуправления / 
М.Ю. Дитяковский. – Текст: электронный // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2012. № 2 (31). / 
(Дата обращения 27.03.2020). 

66См.: Постановление КС РФ от 1.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 
и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»» 
// Российская газета. – 14.12.2015. – № 282(6853). 
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номочий, на них все равно остается обязанность выделить жилое помещение тем лицам, ко-
торые в соответствии с законом имеют право на получение жилья.  

Приостановление выдачи жилых помещений, которое временно не дает возможности 
определенным гражданам реализовать свое право на жилище, имеет законную цель. 
Оно направлено на защиту интересов всего муниципального образования и всех лиц, в нем 
проживающих. Данная мера необходима, чтобы сохранить самостоятельность органов мест-
ного самоуправления.  

Учитывая то, что бюджет того муниципальное образование, где проживает Заявитель, 
имеет долговые обязательства, достигающие четверти всего годового размера бюджета му-
ниципального образования, имелись достаточные основания полагать, что при сохранении 
прежней бюджетной политики в реализации полномочий города будет введена временная 
финансовая администрация.  

Причинной введения временной финансовой администрации по п. 2 ч. 1 ст. 75 
ФЗ № 131 являются решения, действия (бездействия) органов местного самоуправления, 
в результате чего возникает просроченная задолженность муниципальных образований по 
исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, 
установленном БК РФ, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муни-
ципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность 
муниципальных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 
40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполне-
ния бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образований. Под просроченной 
задолженностью по исполнению бюджетных обязательств  муниципального образования, 
возникшей в результате решений, действий или бездействия   органов местного самоуправ-
ления, понимаются не исполненные в установленный срок бюджетные обязательства муни-
ципального образования, признанные в качестве таковых судом и (или) органами местного 
самоуправления, в том числе при представлении в Министерство финансов Российской Фе-
дерации (исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации) 
бюджетной отчетности67. В целях восстановления платежеспособности муниципального об-
разования временная финансовая администрация  принимает меры по реструктуризации про-
сроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и допол-
нения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год, представляет их в представи-
тельный орган муниципального образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, 
предусмотренных ФЗ № 131, в высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации для утверждения законом субъекта Российской Федерации, 
обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального образования, а также осу-
ществляет иные полномочия.  

Следует отметить, что в Российской Федерации в некоторых муниципалитетах вводи-
лась временная финансовая администрация. Например, данная мера была введена в 2013 го-
ду в Валдгеймском сельском поселении Биробиджанского муниципального района Еврей-
ской автономной области была введена временная финансовая администрация в связи с про-

                                                 
67 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.  
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сроченной кредиторской задолженностью, которая более чем в два раза превысила собствен-
ные доходы бюджета данного муниципального образования68.  

Введение данной меры означает ограничение органов местного самоуправления 
в своих полномочиях, так как отдельные полномочия в такой ситуации будут исполнять ор-
ганы государственной власти субъекта. Соответственно, местные власти будут ограничены 
и в реализации своих экономических и управленческих, в экономической сфере, полномо-
чий. Так же данная мера может поставить в зависимость бюджет муниципального образова-
ния от финансовой помощи субъекта Российской Федерации. Таким образом, муниципаль-
ное образование действовало в интересах всех жителей данной территории, так как времен-
ное приостановление выдачи жилых помещений могло отрицательно сказаться на финансо-
вой самостоятельности муниципального образования, которое вследствие этого не могло бы 
в полной мере решать вопросы местного значения. 

Кроме того, исходя из практики, введение финансовой администрации не всегда при-
водит к эффективному решению финансовых проблем муниципального образования. Напри-
мер, Арбитражный суд Республики Бурятия 11 января 2018 года вынес решение о введении 
в муниципальном образовании городское поселение «Северомуйское» Муйского района 
временной финансовой администрации. Министерство финансов Республики Бурятии отме-
чало, что данная мера не способствует повышению финансовой дисциплины муниципалите-
тов и может привести к иждивенческим настроениям69.  

В ситуации с Заявителем, органы местного самоуправления действовали в рамках 
полномочий, предоставленных им п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131. Данная норма позволяет прини-
мать органам местного самоуправления решения, направленные на сохранения баланса ин-
тересов, с одной стороны, конкретных граждан, с другой – публичных интересов местного 
образования и всех его жителей в целом. Возможность приостановить выдачу жилья мало-
имущим гражданам, которая не запрещается указанной нормой закона, используется  орга-
нами местного самоуправления как способ сохранения своей самостоятельности, так как 
введение временной финансовой администрации может привести к значительной потере ими 
своей самостоятельности и в конечном итоге к невозможности органов местного самоуправ-
ления исполнять свои полномочия в жилищной  и иной сфере своих полномочий, что отра-
зиться не только на категории малоимущих граждан, но и на всем населении муниципально-
го образования. 

Соответственно, приостановление выдачи жилья, нуждающимся в жилье гражданам, 
не противоречит нормам Конституции РФ и ФЗ № 131, не ограничивает заявителя в его пра-
ве на жильё, а является лишь временной мерой для восстановления финансовой состоятель-
ности муниципального образования. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131, в том числе по 
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, не нарушает конституционных 
прав заявителя на жилище, а также соответствует ст. 7, ст. 130, ст. 132 Конституции 
РФ, так как позволяет принимать, сохраняя самостоятельность, органам местного само-
управления решения, направленные на сохранения баланса интересов, с одной стороны, кон-
кретных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с другой – остальных 
жителей муниципального образования. 

                                                 
68 См.: Определение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 2 апреля 2013 г. по делу 

№ А16-63/2013. Текст: электронный // Судебные и нормативные акты Российской Федерации [сайт]. 2013. 
69 См.: Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 11.01.2018 г. по делу № А10-7465/2017. 

Текст: электронный // Судебные и нормативные акты РФ. 2018. / (дата обращения: 10.03.2020). 
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5) Просительная часть 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, 

п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. ст. 36, 37, 96, 97 ФКЗ «О Конституционном Суде» 
 

ПРОСИМ СУД 
По смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, признать соответствую-

щими ч. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 15, ст. 19, ст. 40, ст. 130, ст. 132 Конституции РФ положения пункта 
6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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в Российской Федерации»: «Местное самоуправление составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 
территории Российской Федерации». В связи с этим судом некорректна была возложена обя-
занность на осуществление целей социального государства только государственными орга-
нами. Местное самоуправление является частью конституционного строя Российской Феде-
рации, поэтому также обязано содействовать гражданам в осуществлении их прав. 

Право на предоставление социального жилья.  
Согласно пункту 3 статьи 40 Конституции РФ: «Малоимущим, иным указанным 

в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов 
в соответствии с установленными законом нормами».    

Согласно пункту 2 статьи 69 ЖК РФ: «Малоимущим гражданам, признанным 
по установленным настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном настоя-
щим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются 
граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению».  

Так как Зуев А.Н. был признан малоимущим, то он имеет право на предоставление 
ему социального жилья. Так как данное жилье ему предоставлено не было, то, следовательно, 
органом местного самоуправления не была выполнена его обязанность. Данная обязанность 
также указана в пункте 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»: «1. К вопросам местного значения муниципального, городского 
округа относятся: 6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством».  

Ограничение данного права невозможно, так как права человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Именно поэтому невозможно ограничить права Зуе-
ва А.Н., ссылаясь на дефицит муниципального бюджета. Кроме того, существуют ресурсы, 
к которым может обратится муниципальное образование в таком случае, которые указаны 
в статье 96 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016)» со-
держит Определение № 67-АПУ16-9, в котором говорится: «Наличие дефицита бюджета му-
ниципального образования само по себе не может являться основанием для признания не-
действующим полностью нормативного правового акта, которым на основании соответству-
ющих норм федерального законодательства определены условия, порядок назначения и вы-
платы муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципального образования». Получение муниципальной пенсии, так же, как и получе-
ние жилья малоимущими гражданами, является социальной гарантией. Выплата муници-
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пальных пенсий и обеспечение граждан социальным жильем являются обязанностями муни-
ципальных органов. А значит, что дефицит бюджета не может ограничивать данные права. 

Право на социальное обеспечение в случаях, установленных законом.  
Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции РФ: «Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».  

Согласно п. 3 ст. 672 ГК РФ договор социального найма жилого помещения заключа-
ется по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным законодатель-
ством. К такому договору применяются правила статей 674, 675, 678, 680, пунктов 1–3 ста-
тьи 685 настоящего Кодекса. Другие положения настоящего Кодекса применяются к догово-
ру социального найма жилого помещения, если иное не предусмотрено жилищным законо-
дательством. 

К иным случаям, установленных законом, относится и то, что Зуев А.Н. является ма-
лоимущим, а значит ему тоже гарантируется социальное обеспечение. Приостанавливая оче-
редь на получение жилья, социальное обеспечение не оказывается Зуеву, находящемуся 
в такой жизненной ситуации.  

Более того, согласно ст. 48 131-ФЗ муниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствую-
щий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муници-
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, – уполномоченным органом госу-
дарственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации). Значит, приостановление государственной программы 
по выдаче жилья по инициативе органа местного самоуправления в связи с дефицитом бюд-
жета неправомерно. Согласно ст. 179 БК РФ государственными программами Российской 
Федерации (государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть 
предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
(местным бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской Феде-
рации (муниципальных программ), направленных на достижение целей, соответствующих 
государственным программам Российской Федерации (государственным программам субъ-
екта Российской Федерации). Порядки предоставления и распределения указанных субсидий 
устанавливаются соответствующей программой. 

Нарушение «качества закона», влекущее неоднозначность толкования прав 
и обязанностей граждан и органов власти. 

Согласно практике ЕСПЧ «на национальные власти, а именно на суды ложится задача 
толкования внутреннего законодательства»70. Более того, «качество закона», как отмечает 

                                                 
70  ЕСПЧ, Edificaciones March Gallego S.A., § 25 постановления // Микеле Де Сальвиа. Прецеденты 

Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 56. 
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ЕСПЧ, «требует, чтобы закон был доступен для заинтересованных лиц, и чтобы формули-
ровка была достаточной степени четкости, чтобы заинтересованные лица могли, получив при 
необходимости юридическую консультацию по делу, предвидеть с разумной для данных об-
стоятельств степенью определенности те последствия, которые может повлечь за собой кон-
кретное действие»71. 

Норма Федерального закона, которая оспаривается Зуевым, не содержит гарантий 
и указаний, что делать в ситуации дефицита бюджета органа местного самоуправления, тем 
самым возникает неопределенность в дальнейших действиях Зуева. Данная формулировка 
повлекла такие последствия как нарушение права на непрерывное действие прав и свобод 
человека и гражданина, так как приостановило его право на жилище и реализацию социаль-
ных гарантий.  

Мера социального обеспечения малоимущих граждан жильем является одним из 
видов реализации принципа социального государства. 

Статья 7 Конституции РФ предусматривает, что «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека». 

Ссылка органа на то, что «органы местного самоуправления не входят в систему ор-
ганов государственной власти, вследствие чего признали ссылки заявителя на принцип соци-
ального государства несостоятельными» подлежит пересмотру, так как в п. 7 ст. 52 ЖК РФ 
закреплено: «Порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом соответствующего субъекта 
Российской Федерации», а следовательно, ошибочно утверждать, что порядок учета и выда-
чи жилья малоимущим находится в исключительном ведении муниципальных образований, 
поскольку субъекты также участвуют в процессе ведения учета жилых помещений. Уровень 
субъектов РФ – это уровень федеральный, поэтому можно сделать вывод, что вопросом 
обеспечения «принципа социального государства», в том числе обеспечения малоимущих 
граждан жилыми помещениями занимаются не только МО, но и субъекты РФ, что говорит 
о том, что принцип социального государства осуществляется совместно. 

Признание права каждого на достаточный жизненный уровень и жилище 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966) 

статья 11.1 утверждает, что: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-
участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая 
важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного 
на свободном согласии». 

Замечание общего порядка № 4 п. 13 «Эффективный контроль за положением 
в области жилья представляет собой еще одно обязательство безотлагательного действия.  
Чтобы какое-либо государство участник выполнило свои обязательства по статье 11 (1), 
оно должно показать, что оно приняло любые необходимые меры, либо индивидуально, либо 
на основе международного сотрудничества, для определения точного числа бездомных 
и доли недостаточного жилья в пределах своей юрисдикции». 

                                                 
71 ЕСПЧ, M. Et R. Andersson, § 75 постановления // Микеле Де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда 

по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2004. С. 57. 
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Из этого следует вывод, что на международном уровне закреплен приоритет обеспе-
чения нуждающихся лиц в жилье, поскольку это является одним из базовых прав человека, 
которое предусмотрено также Всеобщей декларацией прав человека статья 25 «1. Каждый 
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержа-
ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи». 

Понятие «приостановление меры социальной поддержки граждан в связи 
с отсутствием в муниципальном бюджете денежных средств» не предусмотрена насто-
ящим законодательством.  

Данная мера поддержки может быть прекращена только по основаниям, предусмот-
ренным законом, которые содержатся в ст. 56 ЖК РФ, но законом не предусмотрено, что 
обеспечение жильем малоимущих граждан может быть предусмотрена в связи с дефицитом 
бюджета, а поскольку гражданину Зуеву уже продолжительное время (на протяжении по-
следних нескольких лет) не предоставляют жилье, а в данный момент мера приостановлена, 
можно судить об ее неэффективности.  

Кроме того, согласно Обзору практики рассмотрения судами в 2013–2014 годах дел 
по спорам, связанным с обеспечением права малоимущих граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда, перечень оснований для снятия граждан 
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма, является исчерпывающим, и дефицит бюджета не ходит в этот перечень. 
В данном случае можно также обратиться к практике разрешения похожих споров в других 
субъектах РФ. В специальных докладах Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области и республике Ингушетия отмечено, что Европейский Суд по правам человека 
и Верховный Суд РФ исходят из того, что отсутствие финансовых средств или иных ресур-
сов не может служить основанием для неисполнения решения суда. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18, 39, 40 Конституции РФ, 
п. 3 ст. 672 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 69 Жилищного Кодекса РФ и ст. 179 бюджет-
ного кодекса РФ 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать не соответствующей Конституции РФ пункт 6 части первой статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 
правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, его утверждение и исполне-
ние составляют предмет вопросов местного значения 

Вопросы, связанные с местным бюджетом, находятся в предмете ведения МСУ, 
в 8 главе Конституции РФ в п. 1 ст. 132 закреплено, что «органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения», поэтому вопро-
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сы исполнения и распоряжения средствами местного бюджета г. Энска ошибочно относить 
к ведению РФ. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 130 «Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного зна-
чения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». 

Также на основании ч. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». К вопросам местного значения городского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения». Следовательно, муниципальное образо-
вание вправе распределять средства бюджета в соответствии со складывающейся ситуацией, 
исходя из определенных нужд. В то время как, в соответствии с фабулой, бюджет является 
дефицитным и имеется задолженности перед коммерческими банками, которая достигает 
четверти всего годового размера бюджета муниципального образования, поэтому приоста-
новление данной меры социальной поддержки граждан является объективной, так как 
в бюджете отсутствуют средства. 

Кроме этого, ссылка заявителя в пункте 7 фабулы на нормы Конституции в части 
«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответ-
ствующей территории» (п. 45 ст. 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти»), является не основательной, так как в данном же проекте 
закона закреплено, что «Ст. 1 вступает в силу в случае одобрения содержащихся в ней изме-
нений общероссийским голосованием со дня официального опубликования его результатов». 
Общероссийское голосование не было проведено, поэтому закон не является действующим. 

Отсутствие в законодательстве четких сроков, в течение которых гражданин, состоя-
щий на учете, должен получить жилое помещение.  

В соответствии со ст. 55 ЖК РФ за гражданином, состоящим на учете в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, данное право сохраняется до получения им жилого поме-
щения по договору социального найма.  

Также данное право подтверждается Приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 216, 
в пункте 20 которого утверждается, что право состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по 
договорам социального найма или до выявления оснований для снятия с учета. 

Соответственно, в данном случае законов не обозначены четкие сроки, в течение ко-
торых гражданин должен быть обеспечен жилым помещением, что прямо указывает на то, 
что нахождение в очереди на получение жилья не имеет ограничений.  

Также в дополнение стоит рассмотреть практику ЕСПЧ по данному вопросу. В рамках 
дела «Балакин против Российской Федерации» (жалоба № 21788/06) ЕСПЧ разъяснил, что 
закон (ЖК РФ) не устанавливал сроков предоставления жилья таким лицам. Он также не со-
здавал конкретных обязательств для муниципальных образований по строительству или при-
обретению жилья в целях его распределения между нуждающимися семьями. Факт включе-
ния в список нуждающихся – общий или первоочередной – означал лишь «признание наме-
рения государства предоставить новое жилье при возникновении ресурсов для этого». Сле-
довательно, с юридической точки зрения факт постановки на учет не давал заинтересован-
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ным лицам никаких принудительно исполнимых прав и не возлагал корреспондирующих 
обязательств на государство. 

Таким образом, Заявитель не имеет права оспаривать свое длительное нахождение 
на учете, поскольку орган МСУ изначально не имел перед ним обязательств обеспечить 
его жильем в короткие сроки.  

Дефицит муниципального бюджета и необходимое погашение задолженностей перед 
коммерческими банками.   

Представитель ответчика заявляет о дефиците муниципального бюджета и имеющей-
ся задолженностью перед коммерческими банками, в связи с чем было принято решение 
о приостановлении выдачи жилых помещений до момента появления необходимых на это 
средств в бюджете и погашения задолженностей.  

В соответствии с п. 2 ст. 93.4 БК РФ при нарушении сроков исполнения обязательств 
по предоставленным РФ муниципальным гарантиям и поручительствам суммы средств, под-
лежащие перечислению (взысканию) в федеральный бюджет: взыскиваются путем обраще-
ния взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местные бюджеты.  

Таким образом, так как у МО существует задолженность перед коммерческими бан-
ками, по аналогии с вышеуказанной статьей, первоначально МО имеет обязательство выпла-
тить все имеющиеся задолженности перед коммерческими банками, которые достигают чет-
верти всего годового размера бюджета муниципального образования, а уже только потом 
приступать к обеспечению жильем малоимущих граждан, поэтому в данной части требова-
ния Заявителя не основательны, так как приостановление данной меры социальной поддерж-
ки граждан имеет объективное основание. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 130, 132 Конституции РФ, 
ст. 55 Жилищного кодекса РФ, ст. 93.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 45 ст. 1 № 1-ФКЗ,  

 
ПРОШУ СУД: 

Жалобу Зуева А.Н. о признании несоответствующим Конституции Российской Феде-
рации пункта 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» оставить без удовлетворения. 
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ганами местного самоуправления обязанности, предусмотренной пунктом 6 части первой 
статьи 6 данного закона.  

Кроме того, сомнение вызывает формулировка данной статьи, относительно закреп-
ленной обязанности органов местного самоуправления по содержанию муниципального жи-
лищного фонда, из которого, в соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федера-
ции должно происходить обеспечение жилым помещением малоимущих семей. Если обра-
тить свое внимание на статью 19 Жилищного кодекса, к которому отсылает норма Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», можно отметить, что механизм пополнения муниципального жилищного фонда 
также не закреплен, что при необходимости выдачи гражданам жилых помещений создает 
опасность дисбаланса количества свободных жилых помещений с количеством граждан, 
имеющих необходимость в его получении. Следовательно, возникает существенный пробел 
правовом регулировании обеспечения конституционного права на жилище малоимущих 
граждан, что в свою очередь, не позволяет всецело обеспечить реальную возможность реали-
зации принадлежащего гражданам права. 

2. Положения данной статьи ставят под сомнение эффективность и действенность 
осуществления данной гарантии в правоприменительной практике, поскольку не предусмат-
ривают слаженной системы и не закрепляют порядок действий органов местного самоуправ-
ления, направленных на исполнение данных конституционных прав. Также данная статья не 
отсылает к другой норме, посредством которой было бы возможным разрешить подобный 
вопрос, из чего следует, что рассматриваемая норма в полной мере не соответствует такому 
критерию как реальность правоприменения. Следует обратить внимание, что Конституцион-
ный суд в Постановлении от 22.01.2018 N 4-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой» обращает свое внимание на 
следующее: гарантии, закрепленные в нормативных правовых актах должны быть реальны-
ми, т. е. выполнимыми с точки зрения достигнутого уровня социально-экономического раз-
вития общества, в  силу конституционных требований недопустимости издания в Российской 
Федерации законов, отменяющих или умаляющих права граждан, а также принципов равен-
ства и справедливости, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, на 
необходимость соблюдения которых неоднократно обращал внимание законодателя Консти-
туционный Суд Российской Федерации. Исходя из этого постановления стоит отметить, что 
пункт 6 части 1 статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не соответствует изложенным позициям Конституционного суда 
Российской Федерации, так как реальность ее исполнения закон не обеспечивает, что свиде-
тельствует об ущемлении принадлежавших гражданам прав. 

3. В период обращения заявителя в Конституционный Суд РФ были внесены измене-
ния в Конституцию РФ, которые предусматривали, что «органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в ин-
тересах населения, проживающего на соответствующей территории». 

Стоит обратить внимание на тот факт, что органы государственной и муниципальной 
власти, функционирующие в рамках единой системы публичной власти, призваны обеспе-
чить защиту и создавать условия для реализации конституционных прав и свобод граждан. 
Местное самоуправление призвано участвовать в реализации задач и функций в рамках сво-
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их конституционных полномочий, на это обращал внимание П.В. Крашенинников в своем 
труде «Обеспечение права на жилище органами местного самоуправления». 

 Местное самоуправление как первичный уровень власти в государстве, несомненно 
имеет государственные начала, что неоднократно подтверждалось постановлениями КС РФ 
(например, Определение КС РФ 2.11.2000 № 236-О). Обособленный характер органов мест-
ного самоуправления не может подразумевать то, что оно совершенно отделено от органов 
государственной власти и действует только в рамках своих полномочий, так как в лице орга-
нов местного самоуправления выражается взаимодействие граждан с вышестоящими орга-
нами, следовательно, органы местного самоуправления являются связующим звеном в реа-
лизации конституционных прав граждан. Так, по мнению Коробейниковой М.А., «муници-
пальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации, 
направленных на обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие со-
циальной сферы». Исходя из этого, можно полагать, что через социальную политику муни-
ципалитета реализуются как полномочия местного самоуправления, так и делегированные 
государственные полномочия, поэтому процесс реализации государственной политики в со-
циальной сфере должен проходить в их взаимодействии для достижения наиболее суще-
ственного результата в осуществлении законодательно закреплённых за данными органами 
функций. 

4. Положения пункта 6 части 1 статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляют, что к вопросам местного 
самоуправления относится обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, 
но законодатель не предусмотрел такой важный аспект, как отсутствие средств в муници-
пальном жилищном фонде, который может стать серьёзным основанием для возникновения 
ряда проблем в получении гражданами жилых помещений. Это, в свою очередь, ставит под 
сомнение соответствие данных положений Конституции РФ, которая гарантирует гражданам 
право на бесплатное или за доступную плату жилище. Данный федеральный закон не преду-
сматривает случаев финансовой нестабильности, чем создает угрозу реализации данного 
конституционного права граждан. Однако, если обратиться к судебной практике, то Евро-
пейский Суд напомнил, что отсутствие финансовых средств или иных ресурсов (таких, как 
жилье) не может служить основанием для непогашения долга. Та или иная задержка испол-
нения судебного решения при определенных обстоятельствах может быть оправдана, но за-
держка не может быть такой, чтобы нарушала саму суть права, гарантируемого пунктом 1 
статьи 6 Конвенции. Финансовые трудности, испытываемые государством, не должны были 
препятствовать заявителю получить причитающиеся ему денежные суммы, присужденные 
в результате судебного разбирательства (Постановление Европейского Суда по делу «Бурдов 
против России», § 35). Данная позиция ЕСПЧ дает основание полагать, что закрепленное 
в статье ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» полномочие органов местного самоуправления должно ими исполняться, незави-
симо от сложившихся финансовых трудностей, в противном же случае, это приведет к нару-
шению конституционности данного закона. 

5. Закон как основа правового государства должен предусматривать динамичность 
развития существующих в государстве общественных отношений, это значит, что законода-
тель, закрепляя в  п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» полномочие по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями должен прогнозировать отсутствие в муниципальном жилищном 
фонде свободных жилых помещений, и своевременно принимать меры, чтобы не допустить 
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создание подобных проблем. Обязывая органы государственной власти создавать для этого 
условия, Конституция Российской Федерации вместе с тем предписывает законодателю 
определять категории граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретные формы, источ-
ники и порядок обеспечения их жильем с учетом реальных финансово-экономических 
и иных возможностей, имеющихся у государства». В данном постановлении Конституцион-
ный Суд приходит к следующему выводу: недопустимо для государства произвольно отка-
зываться от взятых на себя публично-правовых обязательств. (Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 05.04.2007 № 5-П) Следует отметить тот факт, что, собственно, сама про-
блема, связанная с предоставлением жилых помещений из публичного жилищного фонда по 
договорам социального найма установленной законом категории лиц при недостаточности 
состава публичного фонда социального назначения неизбежно приводит к возникновению 
очередности среди граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. Соци-
альная сущность очереди состоит в первоочередном предоставлении искомого блага лицам, 
располагающимся впереди очереди, по сравнению с лицами, находящимися на ее следующих 
позициях. Если требуемого ресурса (в данном случае – муниципального жилья) недостаточ-
но, возникает угроза нарушения требований ст. 19 Конституции РФ в виде дискриминации 
по признаку первоочередности (благо получает не тот, кто имеет на это право, этот, кто 
«успел» первым встать в очередь). Из этого положения исходит создание такой ситуации, 
когда гражданин несколько десятков лет находился в очереди, но реализации своего консти-
туционного права так и не дождался, следовательно, нормы, закрепленные в пункте 6 части 1 
статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в реальной ситуации не произвели необходимого результата, что говорит 
о несостоятельности процесса реализации данного конституционного права. 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
Пункт 6 части первой статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131 ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» соответствует Конституции РФ поскольку:  

1) Признавая право каждого на жилище, статья 40 Конституции Российской Федера-
ции возлагает на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязан-
ность по созданию условий для его осуществления и предусматривает возможность предо-
ставления жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, 
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами. Вместе с тем основания и поря-
док приобретения гражданами, нуждающимися в жилище, права пользования жилым поме-
щением Конституцией Российской Федерации не определены, – согласно ее статье 72 
(пункт «к» части 1) соответствующее правовое регулирование является прерогативой зако-
нодателя, который в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий вправе опре-
делять категории таких граждан, а также конкретные формы, источники и порядок обеспече-
ния их жильем с учетом реальных финансово-экономических и иных возможностей, имею-
щихся у государства (определения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 22 марта 2012 года № 509-О-О, от 24 декабря 2012 года № 2280-О, от 23 декабря 2014 года 
№ 2960-О, от 26 января 2017 года № 187-О и др.).  

Таким образом, важно сформировать должный правовой механизм, обеспечивающий 
адекватное отражение конституционных обязанностей государства в соответствующих обя-
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занностях органов публичной власти и неукоснительное их выполнение. Обеспечение 
и предоставление малоимущим гражданам жилого помещения регламентируется также по-
средством Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(ред. от 06.02.2020), а именно главой 7 «Основания и порядок предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма». Таким образом, можно утверждать, что сама система 
предоставления жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов чётко выстроена: существуют определённые основания и порядок получения 
данной конституционной гарантии. Эффективность функционирования данного механизма, 
а равно наличие или отсутствие у муниципального образования финансовых ресурсов, не мо-
жет быть предметом рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ, то есть спор должен 
быть рассмотрен в ином порядке и не посредством конституционного судопроизводства. Здесь 
вопрос стоит конкретно в финансовом обеспечении (ресурсах) данной услуги. 

2) Заявитель полагает, что указанная законодательная норма нарушает его права, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерацией. Исходя из обстоятельств дела, 
в сентябре 2019 года он получил от муниципального образования города Энска, в котором 
проживает, уведомление о приостановлении выдачи жилых помещений для лиц и их семей̆, 
состоящих в данной̆ очереди. То есть важно обратить внимание на тот факт, что было лишь 
сообщение о приостановлении этой очереди, из-за возникших финансовых трудностей, не-
хватки денежных средств в регионе. В соответствии со статьей 55 Жилищного Кодекса РФ за 
Зуевым сохраняется право состоять на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении. 
Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за 
гражданами до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до 
выявления предусмотренных статьей 56 настоящего Кодекса оснований снятия их с учета. 
Сохранение за гражданами права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях выступает, как гарантия реализации гражданами конституционного права на жилище. 

Если обратиться к Постановлению Европейского суда по правам человека по делу 
«Балакин против Российской Федерации», то ЕСПЧ разъяснил, что «закон не устанавливал 
сроков предоставления жилья таким лицам. Он также не создавал конкретных обязательств 
для муниципальных образований по строительству или приобретению жилья в целях 
его распределения между нуждающимися семьями. Факт включения в список нуждающих-
ся – общий или «первоочередной» – означал лишь «признание намерения государства предо-
ставить новое жилье при возникновении ресурсов для этого».  

Следовательно, с юридической точки зрения факт постановки на учет не давал заин-
тересованным лицам никаких принудительно исполнимых прав и не возлагал корреспонди-
рующих обязательств на государство.  

3) Обстоятельства того, что в период обращения заявителя в Конституционный Суд 
РФ были внесены изменения в Конституцию РФ, которые в числе прочего предусматривали, 
что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации» не стоит рассматривать, как дополни-
тельную правовую гарантию недопустимости уклонения органов публичной ̆власти, включая 
муниципалитеты, от своих социальных обязательств перед гражданами. Закон четко разгра-
ничивает полномочия каждого органа власти в сфере обеспечения конституционных гаран-
тий, для эффективности допускает их взаимодействие, но не устанавливает переход ответ-
ственности и полномочий от одного органа государственной власти к другому органу ввиду 
неспособности первого их осуществлять. 
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Так, порядок предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фон-
да предусмотрен чч. 3, 4 ст. 57 ЖК РФ, согласно которым жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются по решению органа местного самоуправления. Решение 
о предоставлении жилья по договору социального найма является основанием заключения 
соответствующего договора социального найма. В силу п. 5 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ предоставле-
ние малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда относится к полномочиям органов местного самоуправления. 
Как следует из ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ), органы местного самоуправления – это изби-
раемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муни-
ципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. Муниципальное образование состоит из городского или сельско-
го поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригород-
ским делением, внутригородского района либо внутригородской территории города феде-
рального значения. Полномочия каждого из органов местного самоуправления определены 
в ст. 14–162 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. В соответствии с п. 6 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством относятся к вопросам местного значения городского поселения.  

Если обратиться к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 29.01.2016 № 303-ЭС15-12721 по делу № А51-32477/2014, то Согласно 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении 
от 17.12.2009 № 1563-О-О, в силу статей 12, 130 (часть 1) и 132 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью; органы местного самоуправ-
ления, в частности, самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет. 

Положениями Федерального закона № 131-ФЗ (статьи 14, 50), а также положениями 
ЖК РФ (статьи 14, 19) предусмотрено осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предостав-
ление таким гражданам в установленном порядке жилых помещений по договорам социаль-
ного найма из муниципального жилищного фонда. 

При этом в целях реализации органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения федеральный законодатель предусмотрел, в част-
ности, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
(статьи 135–138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 5 части 1 статьи 55, ста-
тьи 60 и 61 Закона № 131-ФЗ). 
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В силу части 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом 
местного самоуправления. 

Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жи-
лые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений 
органов местного самоуправления (часть 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации). 

Отнесение судами расходов на обеспечение жилыми помещениями нуждающихся 
граждан к расходным обязательствам Российской Федерации прямо противоречит статье 84 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4) Позиция заявителя о том, что «органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей территории» не означает, что органы мест-
ного самоуправления даже при отсутствии соответствующих ресурсов должны выполнять 
все государственные обязательства. Институт органов местного самоуправления прежде все-
го призван участвовать и всеми средствами способствовать реализации государственных 
обязанностей. Результативность деятельности страны, равно как и другой управленческой 
системы зависит от оптимального разделения обязанностей между различными уровнями 
власти.  

Проблема в сфере деятельности российского местного самоуправления возникает из-
за общей нестабильности состояния государственной экономики. Дефицит бюджета, кото-
рый характерен для всех уровней территориального управления в стране, негативно влияет 
на функционирование органов местного самоуправления. Непосредственно на местном 
уровне особенно чувствуется недостаток нужных финансовых средств, позволяющих решать 
важные вопросы жизни и деятельности населения. 

5) Важнейшим элементом муниципально-правового механизма являются финансовые 
и материальные ресурсы муниципального образования. Но норма федерального закона не 
может содержать в себе финансово-экономических гарантий, так как закон не может под-
страиваться под конкретную финансовую ситуацию. Предоставление данной социальной га-
рантии напрямую зависит от реальных условий и возможностей государства, уровня его эко-
номики. 

Эта проблема включает в себя комплекс вопросов, решаемых как на государственном, 
так и на муниципальном уровне. К ним относятся вопросы формирования муниципальной 
собственности (в том числе муниципальной собственности на землю), создания условий для 
формирования полноценных местных бюджетов (в том числе учета специфики муниципаль-
ных образований при распределении государственных финансовых ресурсов), создания ста-
бильной нормативной основы экономической деятельности муниципальных образований 
и другие. (Из Указа Президента Российской Федерации от 15.10.1999 г. № 1370 «Об утвер-
ждении Основных положений государственной политики в области развития местного само-
управления в Российской Федерации») 

6) Также, важно подчеркнуть, что законодатель, принимая норму федерального зако-
на, не может предусмотреть и отразить в ее содержании факт того, что каждое муниципаль-
ное образование имеет различный бюджет и социально-экономическую обстановку.   

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов РФ размер дота-
ций и других видов денежной помощи субъектам РФ рассчитывается на основе анализа ряда 
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основных экономических показателей: постоянная численность населения субъекта, уровень 
налогового потенциала субъекта, уровень расходов бюджета субъекта, социальные 
и технологические показатели, географические факторы, уровень развития экономики 
и другие. 

Актуальность изучаемого вопроса не теряется уже на протяжении длительного време-
ни, поскольку территория РФ огромна, в настоящее время на ней расположены 85 субъектов 
федерации, и далеко не каждое муниципальное образование в данных субъектах способно 
разобраться с проблемой финансирования региональных расходов за счет собственных 
средств, даже при условии реализации принципа бюджетного федерализма. 

Таким образом, бюджетная обеспеченность и экономическая стабильность региона 
становится одним из основных факторов устойчивого социально-экономического развития 
региона. Кроме того, в современной ситуации развития бюджетного федерализма 
и межбюджетных отношений возникает необходимость объективной оценки самостоятель-
ности и устойчивости развития муниципальных бюджетных систем. Поэтому оценивая ту 
или иную норму важно учитывать материальные возможности каждого муниципального об-
разования отдельно. Ведь проблема осуществления возможности предоставления малоиму-
щим гражданам жилого помещения напрямую зависит от бюджета того региона, который эту 
услугу предоставляет.  
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В соответствии с ППВС РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» можно 
утверждать, что с учетом положений международно-правовых актов и ст. 40 Конституции 
РФ в РФ закреплено право каждого на жилище. Конституционное право граждан на жилище 
относится к основным правам человека и заключается в обеспечении государством стабиль-
ного, постоянного пользования жилым помещением лицами, занимающими его на законных 
основаниях, в предоставлении жилища из государственного, муниципального и других жи-
лищных фондов малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жи-
лище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жилищных условий. Соответ-
ственно, ОМСУ были обязаны предоставить заявителю жилое помещение. 

2. В ОМСУ было объявлено о приостановке выдачи жилых помещений 
на неопределенный срок до того момента, пока муниципальный бюджет не перестанет 
быть дефицитным. 

Однако сам по себе дефицит бюджета не может быть основанием для приостановки 
обязательств, поскольку расходные обязательства муниципального образования, указанные 
в абзацах втором и четвертом п. 1 ст. 86 БК РФ, устанавливаются ОМСУ самостоятельно 
и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита соот-
ветствующего местного бюджета. Поскольку обеспечение жильем малоимущих граждан от-
носится к вопросам местного значения, ОМСУ обязаны финансировать свои расходные обя-
зательства за счёт дефицита бюджета в случае недостатка бюджетных средств. Более того, 
поскольку бюджет может быть дефицитным в течение неограниченного периода времени, 
приостановление на неопределенный срок до преодоления дефицита приведёт к системати-
ческому неисполнению муниципалитетом его обязательств. 

3. Также администрацией муниципального образования было заявлено, что упо-
мянутая мера социальной поддержки малоимущих граждан в настоящее время не мо-
жет быть продолжена в связи с отсутствием в муниципальном жилищном фонде сво-
бодных жилых помещений. 

При этом согласно Определению СК по гражданским делам ВС РФ от 14.01.2014 г. 
№ 56-КГ13-10, отсутствие у ОМСУ по тем или иным причинам жилых помещений, необхо-
димых для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений, не может служить основанием для отказа указанным 
гражданам в реализации их прав, гарантированных Конституцией РФ и ФЗ. 

4. В ходе судебных разбирательств, судами было заявлено, что ОМСУ не входят 
в систему органов государственной власти, вследствие чего признали ссылки заявите-
ля на принцип социального государства несостоятельными. 

Однако неотъемлемое право каждого человека на жилище закреплено также в ст. 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: «Участвующие 
в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный уро-
вень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, 
и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники примут надлежащие 
меры к обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом отноше-
нии международного сотрудничества, основанного на свободном согласии». Необходимость 
уважения жилища человека констатирована и в ст. 8 ЕКПЧ. Российская Федерация является 
государством-участником, подписавшим и ратифицировавшим указанные акты, что подра-
зумевает обязательность их реализации на всей территории государства и на всех уровнях 
государственной власти и органов местного самоуправления. Указанные нормы междуна-
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родно-правовых актов включают в себя содержание принципа социального государства 
в сфере обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями. 

5. Кроме того, в период обращения заявителя в КС РФ были внесены изменения 
в Конституцию РФ, которые в числе прочего предусматривали, что «органы местного 
самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории». 

По данному вопросу заявитель направил в адрес КС РФ дополнительное заявление 
к своей жалобе, в котором просил суд учесть как дополнительную конституционную гаран-
тию недопустимости уклонения от своих социальных обязательств перед гражданами орга-
нов публичной власти (включая органы местного самоуправления) внесенные Законом РФ 
о поправке к Конституции РФ изменения в Конституцию РФ, которые предусматривают, что 
«органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систе-
му публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории». Данные изменения прямо затрагивают общественные отношения, регулируе-
мые ФЗ № 131-ФЗ, в частности п. 6 ч. 1 ст. 16, что, в свою очередь предполагает дальнейшее 
изменение данного ФЗ для приведения его в соответствии с вышеупомянутыми изменениями. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 3 ФКЗ «О Конституционном 
суде РФ», 

 
ПРОШУ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ: 

Признать положения п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131-ФЗ, не соответствующими Конститу-
ции РФ, в той мере, в какой содержащаяся в нем норма – по смыслу, придаваемому ей в си-
стеме действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной практи-
кой, – лишает граждан гарантий реализации их прав на получение жилых помещений как 
малоимущих. 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
В Конституционный Суд РФ поступила жалоба гражданина Зуева Антона Николаеви-

ча на нарушение его конституционных прав и свобод положениями п. 6 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Заявитель полагает, что ука-
занная законодательная норма нарушает его права, предусмотренные Конституцией РФ, 
и просит признать норму неконституционной. 

Гражданин Зуев обращает внимание КС РФ, в частности, на то, что оспариваемая им 
норма ФЗ №131-ФЗ не содержит твердых гарантий поддержки малоимущих граждан 
в вопросе предоставления им жилья, а также что в правоприменительной судебной практике 
данной норме придается такое истолкование, которое допускает возможность непредостав-
ления жилья ввиду отсутствия у муниципалитетов достаточных финансовых средств. Данное 
правовое регулирование он считает ущемляющим его права и неконституционным. 
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Представители законодательного органа, издавшего оспариваемый НПА, и Государ-
ственная дума РФ считают доводы Заявителя необоснованными и не подлежащими удовле-
творению ввиду нижеследующего: 

1. Согласно определению КС РФ № 379-О от 27.02.2020, Конституция РФ, провоз-
глашая РФ социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7, ч. 1), под защитой 
которого находятся семья, материнство и детство (ст. 38, ч. 1), гарантирует каждому соци-
альное обеспечение для воспитания детей (ст. 39, ч. 1) и, относя социальную защиту, вклю-
чая социальное обеспечение, к совместному ведению РФ и ее субъектов (ст. 72, п. «ж» ч. 1) 
вместе с тем не устанавливает способы и объемы такой защиты. Определение конкрет-
ных мер отнесено к компетенции законодателя. 

2. Заявитель обращает внимание КС РФ, в частности, на то, что оспариваемая им нор-
ма ФЗ № 131-ФЗ не содержит твердых гарантий поддержки малоимущих граждан в вопросе 
предоставления им жилья, а также что в правоприменительной судебной практике данной 
норме придается такое истолкование, которое допускает возможность непредоставления жи-
лья ввиду отсутствия у муниципалитетов достаточных финансовых средств. При этом со-
гласно Определению СК по гражданским делам ВС РФ от 14 января 2014 г. № 56-КГ13-10, 
отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть 
предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетель-
ствует о том, что жилье указанной категории граждан должно быть предоставлено незамед-
лительно после возникновения соответствующего субъективного права – права на получение 
жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по списку внеочередни-
ков). Таким образом, отсутствие у органа местного самоуправления по тем или иным причи-
нам жилых помещений, необходимых для предоставления малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений, не может служить осно-
ванием для отказа указанным гражданам в реализации их прав, гарантированных Конститу-
цией РФ и ФЗ. Данное положение подтверждает тот факт, что российское законодатель-
ство наделяет приоритетом категорию граждан, имеющую право на внеочередное по-
лучение жилищного помещения в пользование. При этом Заявитель согласно россий-
скому законодательству к такой категории не относится. 

3. Получение жилья из муниципального жилого фонда не является единственной воз-
можностью реализации конституционного права каждого на жилище, в современном законо-
дательстве предусмотрен альтернативный метод реализации данного права. Согласно ст. 57 
ЖК РФ гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предлагается альтернатива в виде предоставления жилья по договору социального найма, что 
свидетельствует о защищенности прав граждан на жилье. 

При этом предоставление жилья по договору социального найма происходит после 
подачи гражданином заявления о предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма и необходимых документов. Заявитель не подал документы, необходимые для 
получения жилья по договору социального найма, тем самым не реализовал свое кон-
ституционное право на жилище. 

4. В ответ на обращение к Главе администрации города Энска Заявитель получил от-
вет, что мера социальной поддержки малоимущих граждан в виде предоставления жилья 
из муниципального жилого фонда в настоящее время не может быть продолжена в связи 
с отсутствием в муниципальном жилищном фонде свободных жилых помещений, 
при одновременном отсутствии в муниципальном бюджете соответствующих денежных 
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средств. Вследствие чего можно сделать вывод о том, что со стороны муниципального орга-
на не было отказа в предоставлении жилья, следовательно, не было отказа в реализации пра-
ва, так как в ответе Главы администрации говорится об условном приостановлении 
осуществления данной меры социальной помощи, а не о полном прекращении таковой. 

5. Гражданин Зуев ссылается на поправки к Конституции РФ, которые в числе 
прочего предусматривают, что «органы местного самоуправления и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожи-
вающего на соответствующей территории», однако данные изменения лишь внесены, а не 
приняты, вследствие чего не имеют никакой юридической силы. 

Положения, на которые ссылается Заявитель в жалобе согласно ч. 1 ст. 3 Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ вступают в силу в особом порядке, предусмотренном ст. 2 
указанного Закона РФ о поправке к Конституции РФ. Таким образом, положения, на которые 
ссылается Заявитель, не вступили в силу и не могут применяться к регулированию данных 
общественных отношений. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 3 ФКЗ «О Конституционном 
суде РФ», 

 
ПРОШУ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ: 

Отказать в удовлетворении жалобы заявителя Зуева Антона Николаевича с требова-
ниями о признании неконституционными положений п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131-ФЗ. 

Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки консти-
туционности п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131-ФЗ. 
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сти, хотя на них и только на них возлагаются полномочия по реализации конституционного 
права в части обеспечения малоимущих жилыми помещениями малоимущих. 

Неопределённость указанной нормой обнаруживается в связи с тем, что при её при-
менении возникают вопросы: 

1. Является ли недостаточность бюджетных средств/дефицит бюджета конкретного 
муниципального образования основанием для отказа в реализации конституционного права 
на жилище Зуева. 

2. Препятствует ли закрепление вопроса обеспечения нуждающихся в жилых поме-
щениях граждан жилыми помещениями в качестве вопроса местного значения участию 
в решении этого вопроса органов государственной власти. 

3. Является ли обязанность по реализации конституционного права на жилище обя-
занностью и полномочием только органов местного самоуправления. 

4. Есть ли иные механизмы обеспечения малоимущих жильём, если муниципалитет 
не может этого сделать. 

Всё указанное в совокупности порождают неопределённость в вопросе о соответствии 
положений указанных законов Конституции РФ. 

В соответствии со статьей 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления могут быть обжалованы в суде. 

В соответствии с ФКЗ от 21.07.1994. № 1- ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» подпункты «а» и «б» п. 1 статья 3 Конституционный Суд РФ разрешает 
дела о соответствии Конституции РФ: ФЗ, нормативных актов Президента РФ, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства РФ; а также законов и иных нормативных ак-
тов субъектов Федерации, изданных по вопросам относящимися к ведению органов государ-
ственной власти РФ и совместному ведению органов государственной РФ и органов государ-
ственной власти субъектов РФ73. 

Статья 96 ФКЗ от 21.07.1994. №1- ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» гласит, что право на обращения в КС РФ с индивидуальной или коллективной жало-
бой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы 
нарушаются законом, примененным в конкретном деле. На основании данного положения, 
гражданин А.Н. Зуев может обращаться в КС РФ, поскольку положения оспариваемых зако-
нов были применены в связи с делом об административном правонарушении в отношении 
заявителя. 

На основании статьи 97 ФКЗ № 1 «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
жалоба на нарушения закона конституционных прав и свобод допустима, если закон затраги-
вает конституционные права и свободы. Гражданин А.Н. Зуев подает жалобу в КС РФ, так 
как полагает, что нормы положений ФЗ и Закона субъекта нарушают его конституционные 
права74, а именно права собственности. 

                                                 
73 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, 
ст. 1447. 

74 См. там же. 
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В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на жилище (часть 2 статьи 40 Конституции Рос-
сийской Федерации). При этом малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нужда-
ющимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 
нормами (часть 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации). 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 75  от 17.07.1999  
№ 178-ФЗ указывает в ст. 3, что одной из целей оказания государственной помощи является 
«поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации». Так как Российская 
Федерация является социальным государством и в ответ на проведенные изменения в Кон-
ституцию РФ, согласно которым «органы местного самоуправления и органы государствен-
ной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осу-
ществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей территории» соответственно дополнительное заяв-
ление к жалобе Заявителя, в котором он просил суд учесть это обстоятельство как дополни-
тельную правовую гарантию недопустимости уклонения органов публичной власти, включая 
муниципалитеты, от своих социальных обязательств перед гражданами следует признать со-
стоятельной. Так как органы МСУ должны были направить соответствующие документы для 
взаимодействия в вышестоящий орган исполнительной ветви власти для решения проблем 
по задолженности перед коммерческим банком и нехваткой денежных средств в фонде му-
ниципалитета.  

Статьей 51 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ)76 установлены основания призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. В соответствии с частью 1 статьи 52 ЖК РФ жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. Определение порядка ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (далее также – нуждающиеся в жилых помещениях), 
и установление порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда относятся 
к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации (пункты 3 
и 7 статьи 13 ЖК РФ). Жилищный кодекс Российской Федерации гарантирует гражданам 
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до получения ими 
жилых помещений по договорам социального найма или до выявления оснований для снятия 
их с учета, предусмотренных статьей 56 ЖК РФ, а также право на обжалование в судебном 
порядке решений о снятии с учета (статья 55, часть 2 статьи 56 ЖК РФ). 

                                                 
75 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О государственной социальной 

помощи» // «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 
76  «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 
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Исходя из ст.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Феде-
рации, а также из ст. 12 Конституции РФ признается и гарантируется местное самоуправле-
ние и местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, следует сле-
дующий вывод о том, что местное самоуправление действует хоть и самостоятельно 
в пределах своих полномочий, но все же поддерживается со стороны государства, что несо-
мненно сказывается на выполнении соответствующих обязанностей со стороны муници-
пального образования. Также следует указать на тот факт, что в ст. 63.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются 
субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее БК РФ)77 и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Феде-
рации, из чего вытекает следующее: недостаточность бюджетных средств либо дефицит 
бюджета конкретного муниципального образования основанием для отказа в реализации 
конституционного права на жилище Зуева не является. Муниципальное образование должно 
полноценно осуществлять свои основные функции и полностью соответствовать конститу-
ционным положениям и законодательству РФ. Подтверждением положения о поддержке со 
стороны государства местного самоуправления для выполнения их основных функций также 
является положение статьи  93.3 Бюджетного кодекса РФ, в котором дается обоснование для 
предоставления кредита бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам, 
из чего вытекает следующее: органы местного самоуправления не обосновано дали отказ 
гражданину Зуеву, хотя при этом они уклонились от принадлежащего им по законодательству 
права в получении либо субсидий либо кредита, что соответственно является нарушением за-
конодательства РФ и конституционных положений, о которых говорит гражданин Зуев.   

Местное самоуправление в лице соответствующих органов неправомерно отказали 
Заявителю, исходя из дефицита средств на выполнение данных обязанностей по предостав-
лению жилья малоимущим гражданам, так как органы государственной власти имели право 
предотвратить данную ситуацию, сложившуюся при дефиците денежных средств и долга 
у органов местного самоуправления, в связи с передачей прав на временное осуществление 
органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 
Исходя из пп. 2 п. 1 ст. 75 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в котором говорится о том, что вследствие решений, 
действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задол-
женность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных 
образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муници-
пальных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 
40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполне-
ния бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образований. В целях восста-

                                                 
77 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. 01.04.2020. 
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новления платежеспособности муниципального образования временная финансовая админи-
страция в соответствии с федеральным законом принимает меры по реструктуризации про-
сроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и допол-
нения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год, представляет их в представи-
тельный орган муниципального образования на рассмотрение и утверждение. Соответствен-
но, могли быть применены и иные нормы  законодательства для исполнения предписаний 
указанных в Конституции РФ, например, которые указаны в ч. 3 ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации закреплена обязанность государства обеспечить дополнительные гарантии 
жилищных прав путем предоставления жилища бесплатно или за доступную плату из госу-
дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами не любым, а малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нужда-
ющимся в жилище. В целях реализации названных конституционных положений ч. 2 ст. 49 
ЖК РФ предусмотрено, что малоимущим гражданам, признанным по установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в установленном кодексом порядке 
предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда. 

В соответствии со статьей 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации находятся в частности: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных мень-
шинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим погра-
ничных зон; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 
и спорта; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищ-
ное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды78. 

Согласно п. 2 ст. 76 Конституции «по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимае-
мые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации». 

Из этого положения вытекает: жилищное законодательство и защита прав и свобод 
находятся в совместном ведении РФ и субъектов, а фактически одно из важнейших обяза-
тельств в этой сфере – обеспечение малоимущих жильём – перекладывается только на орга-
ны местного самоуправления, которые в данной ситуации отклоняются от выполнения своих 
официальных полномочий, при этом нарушаю конституционные положения.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 4 статьи 125, Конституции 
Российской Федерации, статьями 3, 36, 96, 97, 100 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» заявитель просит Конституционный Суд РФ: 

                                                 
78 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, 
№ 31, ст. 4398. 
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признать не соответствующими Конституции РФ пункта 6 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
Органы, издавшие нормативно-правовой акт: 
1) Федеральное Собрание РФ 
По мнению Зуева проблема в том, что передача этого полномочия на уровень муни-

ципального образования фактически может препятствовать реализации конституционного 
права на жилище, а также органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, но при этом на них и только на них возлагаются полномочия по ре-
ализации конституционного права в части обеспечения малоимущих жилыми помещениями 
малоимущих. 

В ч. 2 ст. 40 Конституции РФ указано, что жилище может предоставляться не только 
из муниципальных, но из государственного и других жилищных фондов, а закрепление 
оспариваемой нормы об отнесении этого вопроса к вопросам местного значения, препятству-
ет применению этой конституционной нормы в полном её значении. 

Ключевые вопросы этого дела: 
Является ли недостаточность бюджетных средств/дефицит бюджета конкретного му-

ниципального образования основанием для отказа в реализации конституционного права 
на жилище Зуева. 

Препятствует ли закрепление вопроса обеспечения нуждающихся в жилых помеще-
ниях граждан жилыми помещениями в качестве вопроса местного значения участию в реше-
нии этого вопроса органов государственной власти. 

Является ли обязанность по реализации конституционного права на жилище обязан-
ностью и полномочием только органов местного самоуправления. 

Есть ли иные механизмы обеспечения малоимущих жильём, если муниципалитет не 
может этого сделать. 

Отталкиваясь от этих проблемных вопросов, следует выстраивать аргументацию и За-
явителю, и Ответчику. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-
сти, но являются элементом и формой осуществления публичной власти в РФ.  

Местное самоуправление самостоятельно только в пределах полномочий, которыми 
наделяется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

Оспариваемое положение закона, а именно ст. 40 Конституции РФ «право на жили-
ще» и ч. 2 ст. 19 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств»79 само 
по себе не препятствует участию органов государственной субъектов РФ в реализации обла-

                                                 
79  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. 
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сти жилищных отношений: допускается перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ.  

На основании ст. 63.1 и ст. 64 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»80 возможно выделение средств из бюджета субъекта РФ муниципалитета, а также 
муниципальные заимствования, также не стоит не обращать внимание на п. 2 ч. 1 ст. 75 дан-
ного закона, в которой сказано, что если вследствие решений, действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных обра-
зований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 
30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном фи-
нансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по испол-
нению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнова-
ний в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов 
указанных муниципальных образований. 

Неисполнение и /или неприменение и/или неправильное применение норм закона са-
мо по себе не является основанием для признания его неконституционным.  

Здесь проблема именно в реализации этой нормы, в более полном регулировании этой 
сферы, а также финансирование реализации данной нормы. 

1. Согласно статье 94 Конституции Российской Федерации Федеральное Собрание – 
является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федераль-
ное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, что ука-
зано в п. 1 ст. 95 Конституции Российской Федерации.  

В ст. 105 Конституции Российской Федерации также сказано, что Федеральные зако-
ны принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации. 

Ст. 1 ФЗ № 131 гласит, что местное самоуправление составляет одну из основ консти-
туционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 
всей территории Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – за-
конами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

В ст. 12 Конституции РФ сказано, что в Российской Федерации признается и гаранти-
руется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти. 

                                                 
80 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 2003. № 202; Российская газета. 2019. 
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2. ФЗ № 131 конституционность положений которого оспаривается заявителем был 
принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года и одобрен Советом Федерации 
24 сентября 2003 года. 

В соответствии с п.4 ст. 125 Конституции РФ КС РФ по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность за-
кона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении РФ и субъектов РФ находится, 
в частности: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных мень-
шинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим погра-
ничных зон; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищ-
ное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды; 

н) установление общих принципов организации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Заявитель отмечает, что Российская Федерация является социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 

Председатель Конституционного Суда РФ с 1997 по 2003 г., член-корреспондент РАН 
проф. М.В. Баглай дает следующее определение социального государства: «социальным 
называется государство, которое берет на себя обязанность заботиться о социальной спра-
ведливости, благополучии своих граждан и их социальной защищенности»81. 

Социальное государство имеет следующие характеристики: = 
1) Человек, его жизнь, права, свободы и достоинство является высшей ценностью; 
2) Внутренняя и внешняя политика социального государства направлена не на реали-

зацию общенациональных, корпоративных интересов, а на защиту прав и свобод, законных 
интересов и достойных условий жизни человека;  

3) Обеспечивается социальная ориентированность как государственного, так и част-
ного сектора экономики;  

4) Каждое управленческое решение носит социально справедливый характер;  
5) Проводится активная социальная политика, основанная на взаимной социальной 

ответственности;  
6) Осуществляется забота об экономической безопасности человека;  
7) Гарантируется справедливое распределение национальных богатств; 
8) Развивается гражданское общество, укрепляется авторитет и значимость каждого 

его института. 

                                                 
81 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. 4-е изд. Москва: Норма, 2004. 784 с. 
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Таким образом, если субъект РФ не предоставляет жильё из муниципального жилого 
фонда малоимущим семьям, и данная очередь временно приостановлена по причинам отсут-
ствия в муниципальном жилищном фонде свободных жилых помещений, при одновремен-
ном отсутствии в муниципальном бюджете соответствующих денежных средств, РФ может 
называться социальным государством, не нарушая Конституцию РФ. 

3. Одним из способов обеспечения конституционного права на жилище является 
предоставление государством малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, жилых по-
мещений бесплатно или за доступную плату (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ). 

4. Согласно аннотации ФЗ № 131 Федеральный закон в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные 
и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
определяет государственные гарантии его осуществления. 

5. Пункт 6 части 1 статьи 14 ФЗ № 131 указывает, что вопросам местного значения 
городского поселения относятся: 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществ-
ление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

5. Часть 1 статьи 14 ФЗ № 131 к полномочиям органов местного самоуправления в об-
ласти жилищных отношений относятся: 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

3.1) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда; 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

Такие граждане могут рассчитывать на получение жилья из муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма (ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса РФ).  

В каждом субъекте РФ свой закон, который определяет порядок признания граждани-
на малоимущим.  

То есть в г. Энске должен существовать свой закон, который будет регулирований 
предоставление малоимущим семьям жилья. 

Одно из главных условий для получения жилья по договору социального найма – при-
знание гражданина малоимущим.  

Такой статус присваивается ему по решению органа местного самоуправления, кото-
рое выносится с учетом дохода каждого члена семьи этого гражданина и стоимости имуще-
ства, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ). 
Кроме того, для получения жилья по договору социального найма гражданин должен состо-
ять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (ч. 1 ст. 52 ЖК РФ) 

Порядок учета граждан, нуждающихся в жилье, определяется каждым субъектом РФ 
самостоятельно (ч. 7 ст. 52 ЖК РФ). Также на региональном уровне должны быть установле-
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ны правила определения доходов и стоимости имущества граждан, претендующих на полу-
чение статуса малоимущих (п. 3, п. 7 ст. 13 ЖК РФ). 

А непосредственно ведение учета и определение указанных показателей относится 
уже к полномочиям органов местного самоуправления (п. 2–3 ч. 1 ст. 14 ЖК РФ). 

Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, могут быть признаны, в частности, граждане, которые не имеют жилья в собственно-
сти, не нанимают его по договору социального найма или договору найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования жилья, и члены их семей (п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ). 
Еще одна категория нуждающихся в жилье – собственники и наниматели жилых помещений 
и члены их семей, если площадь этих помещений, которая приходится на каждого члена се-
мьи, меньше учетной нормы (п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ)82. 

Вместе с тем основания и порядок приобретения гражданами, нуждающимися в жи-
лище, права пользования жилым помещением Конституцией Российской Федерации не 
определены, – согласно ее ст. 72 (п. «к» ч. 1) соответствующее правовое регулирование явля-
ется прерогативой законодателя, который в рамках предоставленных ему дискреционных 
полномочий вправе определять категории таких граждан, а также конкретные формы, источ-
ники и порядок обеспечения их жильем с учетом реальных финансово-экономических 
и иных возможностей, имеющихся у государства (определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2012 года № 509-О-О83, от 24 декабря 2012 года № 2280-О84, 
от 23 декабря 2014 года № 2960-О85, от 26 января 2017 года № 187-О86.). 

Принимая во внимание ограниченность финансовых возможностей публичной власти, 
федеральный законодатель закрепил в ст. 57 ЖК Российской Федерации также в качестве 
общего правила, что жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 
гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, в порядке очеред-
ности исходя из времени их принятия на такой учет (часть 1).  

Тем самым, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 
от 9 февраля 2017 года № 215-О, обеспечивается справедливое распределение жилых поме-
щений из жилищного фонда социального использования87. 

5. В соответствии с ч. 5 ст. 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. 
от 27.02.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

                                                 
82 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Российская 

газета. 2005. № 1; Российская газета. 2020. № 27. 
83 Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 № 509-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы граждан Кузьмина Сергея Владимировича, Кузьминой Ирины Валентиновны 
и Шкитиной Елены Николаевны на нарушение их конституционных прав частью 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс. 

84 Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 2280-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Яковлева Алексея Николаевича на нарушение его конституционных прав 
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс. 

85 Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 № 2960-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Стояновой Оксаны Александровны на нарушение ее конституционных прав 
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс. 

86 Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 187-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Воротниковой Екатерины Владимировны на нарушение ее 
конституционных прав пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации»// СПС 
Консультант Плюс. 

87 Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав 
и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс. 
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в бюджете субъекта Российской Федерации раздельно предусматриваются доходы, направ-
ляемые на финансовое обеспечение осуществления полномочий, по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации подпункт 24 пункте 2 статьи 26.3  Федерального закона 
(социальной поддержки и социального обслуживания малоимущих граждан, в том числе за 
счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда 
на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов 
муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Фе-
дерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, ор-
ганизация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг), и субвенции на обеспечение осуществления полномочий, указанных в пунк-
те 7 статьи 26.3 и статье 26.5 настоящего Федерального закона, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы88. 

6. На основании ст. 64 ФЗ № 131 муниципальные образования вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 

В целях восстановления платежеспособности муниципального образования временная 
финансовая администрация в соответствии с федеральным законом принимает меры по ре-
структуризации просроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает 
изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый 
год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, представ-
ляет их в представительный орган муниципального образования на рассмотрение и утвер-
ждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации для утверждения законом 
субъекта Российской Федерации, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муници-
пального образования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

7. На основании вышеизложенного положение пункта 6 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не противоречит стать 40 и части 2 ста-
тьи 19 Конституции Российской Федерации. 
  

                                                 
88 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.02.2020, с изм. от 01.04.2020) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"//Российская газета. 1999. № 206; Российская газета. 2020. №  44. 
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лище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

Более того, в ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах указано, что участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточ-
ное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. 

Статья 8 Европейской конвенции по правам человека также отражает право на жили-
ще, в ч. 2 которой предусматривается недопустимость вмешательства в осуществление этого 
права со стороны публичных властей. Логичным представляется утверждать, что, органы 
публичной власти, напротив, призваны создавать условия для осуществления права 
на жилище и поощрять жилищное строительство, обеспечивая соответствующие мероприя-
тия, способствующие удовлетворению потребностей граждан в жилище. 

Практика Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, отражен-
ная в «Обзоре практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод че-
ловека № 1 (2018)», подготовленным Верховным Судом РФ, также содержит схожие право-
вые позиции по поводу права на жилище. Так, в Соображениях Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам от 20 июня 2017 г. по делу Мохамед бен Джазия и Науэль 
Беллини против Испании (сообщение № 5/2015) указано: «Право человека на достаточное 
жилище является основополагающим правом, которое представляет собой основу для поль-
зования всеми экономическими, социальными и культурными правами и всецело связано 
с другими правами человека, включая те из них, которые изложены в Международном пак-
те о гражданских и политических правах. Право на жилище должно обеспечиваться всем, 
вне зависимости от уровня дохода или доступа к экономическим ресурсам, и государства-
участники обязаны принимать все необходимые меры, с тем чтобы обеспечить полную ре-
ализацию этого права в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов (пункт 13.1 Со-
ображений). 

Государства-участники обязаны не только соблюдать права, закрепленные в Пакте, 
в соответствии с которым им следует воздерживаться от их нарушения, но и защищать 
эти права, принимая меры для предотвращения прямого или косвенного вмешательства 
частных лиц в их осуществление. Если государство-участник не принимает надлежащих 
мер для защиты одного из предусмотренных в Пакте прав, оно нарушает свое обязатель-
ство даже в том случае, если действие, приведшее к нарушению права, было произведено 
частным лицом или субъектом (пункт 13.4 Соображений)». 

Право на жилище, провозглашенное в ст. 40 Конституции РФ и подобным образом за-
крепленное в международно-правовых актах, относится к числу основных прав, и поэтому 
в силу ст. 17 Конституции РФ этому праву свойственна неотчуждаемость. 

Закрепление в Конституции РФ права на жилище имеет большое значение, поскольку 
означает право каждого иметь жилище, а также возможность быть обеспеченным жилищем. 
Тем самым Конституция РФ создала конституционные основы стабильного пользования 
имеющимся жилищем и одновременно возможность получения в порядке улучшения жи-
лищных условий другого жилища. 

Жилище является одним из важнейших материальных условий жизни человека (наря-
ду с пищей, водой, одеждой и др.). Конституционное право на жилище означает юридически 
гарантированную возможность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. 
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Часть 2 статьи 40 Конституции РФ обращена к органам государственной власти 
и МСУ, которым вменяется в обязанность поощрять жилищное строительство и создавать 
условия для осуществления права на жилище. 

Поощрение жилищного строительства означает широкий спектр деятельности органов 
власти и органов МСУ – от планирования капитального строительства до приемки в эксплу-
атацию готовых жилых строений. Это направление деятельности возведено на конституци-
онный уровень, поскольку оно обеспечивает выполнение важнейшей функции социального 
государства – обеспечить людей жилищем. 

Отсутствие в муниципальном жилищном фонде свободных жилых помещений, при 
одновременном отсутствии в муниципальном бюджете соответствующих денежных средств 
не могут являться законными основаниями для приостановления очереди, так как создание 
условий для осуществления права на жилище и поощрение жилищного строительства пред-
полагают проведение финансовых, организационных, законодательных мероприятий, 
наилучшим образом способствующих удовлетворению потребностей граждан в жилище 
и являются обязанностями конституционного уровня.  

В ч. 3 ст. 40 Конституции РФ провозглашается, что малоимущим, иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из государственного, муниципального и других жилищных фондов. 
Кроме того, поставлена задача – создать рынок жилья, преодолеть отрицательные послед-
ствия уравнительного распределения жилья. С этой целью проведена приватизация жилых 
помещений, т. е. бесплатная передача в собственность граждан занимаемых ими жилых по-
мещений в государственном и муниципальном жилищных фондах. 

Так, Заявитель в установленном законе порядке был признан малоимущим лицом, 
что стало основанием внесения его в список очередников, претендующих на получение жи-
лья из муниципального жилищного фонда. Уведомление о приостановлении выдачи жилых 
помещений для лиц и их семей, состоящих в данной очереди, является незаконным 
и противоречит национальным и международным правовым актам, нарушая при этом право 
на жилище, предусмотренное ст. 40 Конституции РФ.  

2. Нарушение социальный гарантий. 
Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. 

Одним из характерных признаков социального государства является существование 
системы социального обеспечения, включающей социальную поддержку за счет бюджетных 
средств. 

Российский правовед В.А. Четвернин определяет принцип социальной государствен-
ности как способ перераспределения национального дохода в интересах общества в целом, 
в частности в пользу социально слабых. Достойная жизнь, в отличие от человеческого до-
стоинства – это публичная категория, характеризующая уровень и качество жизни в кон-
кретном государстве. При этом, в конституционно-правовом смысле достойная жизнь – это 
тот минимальный стандарт, который государство, провозгласившее себя социальным, обяза-
но обеспечить каждому своему гражданину89. 

                                                 
89 Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) (под ред. 

Ю.А. Дмитриева). «Деловой двор», 2009 г. [Электронный ресурс] / (Дата обращения: 12.04.2020). 
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В соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 24 мая 2001 г. № 8; 
определения от 4 декабря 2003 г. № 415-О // СЗ РФ. 2004. № 2. ст. 162; от 11 мая 2006 г. 
№ 88-О // ВКС РФ. 2006. № 5) изменение законодательства в социальной сфере, форм и спо-
собов социальной защиты должно сопровождаться, во-первых, предоставлением гражда-
нам возможности в течение разумного переходного периода адаптироваться к вносимым 
изменениям; во-вторых, созданием компенсаторного механизма, позволяющего устранить 
либо смягчить негативные последствия такого изменения. 

В силу Определения Конституционного Суда от 27 декабря 2005 г. № 502-О // СЗ РФ. 
2006. № 8. Ст. 944; Постановление Конституционного Суда от 15 мая 2006 г. № 5-П по делу 
о проверке конституционности положений ст. 153 ФЗ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в ФЗ “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации” в связи с жалобой главы города 
Твери и Тверской городской думы» // СЗ РФ. 2006. № 22. Ст. 2375 социальная защита граж-
дан в РФ осуществляется как федеральными органами государственной власти, так 
и органами государственной власти субъектов Федерации (см. комм. к ст. 72). Таким обра-
зом субъекты Федерации участвуют в реализации функций социального государства. При 
этом в силу единства системы социальной защиты и необходимости соблюдения принципа 
поддержания доверия граждан к закону в случае недостаточности собственных средств 
для покрытия соответствующих расходов субъекты РФ вправе рассчитывать на оказание 
им РФ финансовой помощи целевого характера. 

В Постановлении Конституционного Суда от 23 апреля 2004 г. № 9-П по делу 
о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «О федеральном 
бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 
2004 год» и приложений к ним // СЗ РФ. 2004. № 19. ч. 2. ст. 1923; Определение Конституци-
онного Суда от 27 декабря 2005 г. № 527-О указано, что, приняв на себя определенные пуб-
лично-правовые обязательства, государство не может произвольно отказаться от их вы-
полнения. Иное означало бы нарушение принципов правового социального государства 

Вместе с тем факт того, что органы МСУ не входят в систему органов государствен-
ной власти, не означает, что органы МСУ могут уклоняться от своих социальных обяза-
тельств перед гражданами. Так, согласно Указу Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 
«Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» целью государственной политики в области 
развития местного самоуправления в РФ является обеспечение дальнейшего развития 
местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности как необходимых 
условий становления экономически и социально развитого демократического государства. 

Для достижения указанной цели эта политика должна быть направлена: 
на обеспечение реализации конституционных прав граждан на осуществление мест-

ного самоуправления; 
на создание условий для реализации конституционных полномочий органов местного 

самоуправления; 
на обеспечение государственных гарантий местного самоуправления. 
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2. Создание условий для реализации органами местного самоуправления своих кон-
ституционных полномочий предполагает: 

б) создание условий для участия органов местного самоуправления наряду с органами 
государственной власти в обеспечении прав граждан: 

на жилище; 
на охрану здоровья и оказание медицинской помощи; 
на обеспечение общедоступного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях. 
Таким образом, местные органы самоуправления также обладают социальными обяза-

тельствами перед гражданами, в том числе и обязательством представления малоимущим 
бесплатного жилища из муниципального жилищного фонда, в связи с чем ссылки Заявителя 
на признак социального государства является допустимым и обоснованным. 

Более того, в Конституцию РФ были внесены изменения, которые в числе прочего 
предусматривали, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответ-
ствующей территории».  

Нарушение порядка ведения органами МСУ учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставле-
нию таким гражданам жилых помещений по договору социального найма. 

В «Обзоре судебной практики ВС РФ № 2 (2018)» отмечается, что «ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» закрепляет, что вопросами местного значения являются вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией РФ и данным ФЗ осуществляется населением 
и (или) органами МСУ самостоятельно; к таким вопросам относится, в частности, обеспече-
ние малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным зако-
нодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда 
(абзац двенадцатый ч. 1 ст. 2, п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 1 ст. 16); для решения этих вопросов 
в собственности муниципальных образований может находиться имущество, предназначен-
ное для решения вопросов местного значения (п. 1 ч. 1 ст. 50), в частности, жилищный фонд 
социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципаль-
ного жилищного фонда. 

Вместе с тем, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ с целью единообразного применения положений ЖК РФ были разработаны рекоменда-
ции по порядку ведения органами МСУ учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, что нашло свое отражение в Приказе Минстроя России от 06.04.2018 № 216/пр. 
Так, Минстроем РФ рекомендовано органам МСУ: 

вести Книгу учета граждан, нуждающихся в жилом помещении; 
указать, что органы, осуществляющие принятие на учет, ежегодно проводят перереги-

страцию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении; 
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отразить, что право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам социального 
найма или до выявления оснований для снятия с учета; 

указать, что решения о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в жилом 
помещении должны содержать основания снятия с такого учета. Рекомендуется также ука-
зать в порядке, что решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении могут быть обжалованы гражданами, в отношении которых приняты такие реше-
ния, в судебном порядке; 

предусмотреть предоставление жилых помещений в домах муниципального жилищ-
ного фонда на основании правового акта соответствующего органа МСУ; 

и др.  
Таким образом, муниципальное образования города Энска, не смотря на то, 

что положения Приказа Минстроя носят лишь рекомендательный характер, неправомерно 
приостановило порядок выдачи жилья малоимущим из муниципального жилищного фонда, 
что не соответствует политике социального государства, в котором органы МСУ самостоя-
тельно обеспечивают малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.  

4. Дискриминация по признаку первоочередности. 
Вновь обращаясь к правовой позиции Комитета по экономическим, социальным 

и культурным правам, содержащейся в Соображениях Комитета по экономическим, соци-
альным и культурным правам от 20 июня 2017 г. по делу Мохамед бен Джазия и Науэль Бел-
лини против Испании (сообщение № 5/2015) – «Обзор практики межгосударственных орга-
нов по защите прав и основных свобод человека № 1 (2018)», подготовленный ВС РФ, стоит 
привести следующие положения: «Все лица должны пользоваться определенной степенью 
обеспечения проживания, которая гарантирует правовую защиту. Эта гарантия распро-
страняется также на лиц, которые проживают в арендуемых помещениях, как государ-
ственных, так и частных, и которые должны иметь право на жилище, в том числе по ис-
течении срока аренды (пункт 13.2 Соображений)». 

Опять же, «Право на жилище должно обеспечиваться всем, вне зависимости 
от уровня дохода или доступа к экономическим ресурсам, и государства-участники обязаны 
принимать все необходимые меры, с тем чтобы обеспечить полную реализацию этого пра-
ва в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов (пункт 13.1 Соображений)». 

Согласно ст. 5 ЖК РФ жилищное законодательство находится в совместном веде-
нии РФ и субъектов РФ, однако органы МСУ могут принимать НПА, содержащие нормы, 
регулирующие жилищные отношения, в пределах своих полномочий в соответствии с ЖК 
РФ, другими ФЗ, иными НПА РФ, законами и иными НПА субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 14 ЖК РФ к полномочиям органов МСУ в области жилищных 
отношений относятся предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

В Обзоре практики рассмотрения судами в 2013–2014 годах дел по спорам, связанным 
с обеспечением права малоимущих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципально-
го жилищного фонда (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) также подчеркива-
ется, что согласно ч. 1 ст. 49 ЖК РФ по договору социального найма предоставляется жилое 
помещение государственного или муниципального жилищного фонда. Малоимущим граж-
данам, признанным по установленным ЖК РФ основаниям нуждающимися в жилых поме-
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щениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном 
ЖК РФ порядке, при этом малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны 
таковыми органом МСУ в порядке, установленном законом соответствующего субъекта РФ. 

ЖК РФ гарантирует гражданам право состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до получения ими жилых помещений по договорам социального найма 
или до выявления оснований для снятия их с учета, предусмотренных статьей 56 ЖК РФ. 
В случае утраты гражданами одного из оснований, дающих им право на получение 
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
граждане подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Однако, в данном случае у органов МСУ отсутствовали установленные законом осно-
вания для приостановления выдачи жилых помещений для лиц и их семей, состоящих 
в очереди на получение бесплатного жилья. 

Часть 1 статьи 57 ЖК РФ устанавливает, что «предоставление жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, производит-
ся в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет». При этом, 
«если требуемого ресурса (в данном случае – государственного или муниципального жилья) 
недостаточно, возникает угроза нарушения требований ст. 19 Конституции РФ в виде дис-
криминации по признаку первоочередности (благо получает не тот, кто имеет на это право, 
а тот, кто «успел» первым встать в очередь)». 

5. Нарушение «качества закона», влекущее неоднозначность толкования прав и обя-
занностей граждан и органов власти. 

Согласно практике ЕСПЧ «на национальные власти, а именно на суды ложится зада-
ча толкования внутреннего законодательства»90. Более того, «качество закона», как отме-
чает ЕСПЧ, «требует, чтобы закон был доступен для заинтересованных лиц, и чтобы фор-
мулировка была достаточной степени четкости, чтобы заинтересованные лица могли, по-
лучив при необходимости юридическую консультацию по делу, предвидеть с разумной для 
данных обстоятельств степенью определенности те последствия, которые может повлечь 
за собой конкретное действие»91. 

Так, исходя из доводов Заявителя следует, что нормы законодательства относительно 
поддержки малоимущих граждан в вопросе предоставления им жилья не содержит твердых 
гарантий, а также в правоприменительной судебной практике данной норме придается такое 
истолкование, которое допускает возможность непредоставления жилья ввиду отсутствия 
у муниципалитетов достаточных финансовых средств.  

Положения п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», устанавливающие, 
что  к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся обеспече-
ние проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

                                                 
90  ЕСПЧ, Edificaciones March Gallego S.A., § 25 постановления // Микеле Де Сальвиа. Прецеденты 

Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 56. 

91 ЕСПЧ, M. Et R. Andersson, § 75 постановления // Микеле Де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда 
по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2004. С. 57. 
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муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не содержит 
никаких сведений об основаниях приостановления выдачи бесплатного жилья из муници-
пального жилищного фонда для лиц, состоящих в соответствующей очереди.  

Отсутствие твердых гарантий, а также толкование, допускающее возможность не-
предоставления жилья ввиду отсутствия у муниципалитетов достаточных финансовых 
средств, не дает возможности гражданам и иным заинтересованным лицам надлежащим об-
разом реализовывать свое право на получение бесплатного жилья.  

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 2, 7, 17, 19, 40 Конституции РФ, 
ст. 5, 14, 49, 57 Жилищного кодекса РФ,  

 
ПРОШУ СУД: 

признать не соответствующим Конституции РФ пункт 6 части первой статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
Законность приостановлении выдачи жилых помещений для лиц и их семей̆, состоя-

щих в очереди лиц, претендующих на получение жилья из муниципального жилого фонда. 
Конституция Российской Федерации, исходя из понимания местного самоуправления 

как одной из основ конституционного строя России, признает и гарантирует самостоятель-
ность местного самоуправления в пределах его полномочий и предусматривает, что его ор-
ганы не входят в систему органов государственной власти (статья 12). Местное самоуправ-
ление обеспечивает решение населением вопросов местного значения, его органы самостоя-
тельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану обществен-
ного порядка, решают иные вопросы местного значения, а также могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных и финансовых средств (статьи 130 и 132 Конституции Российской Фе-
дерации). 

Согласно статье 92.1 «Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит 
местного бюджета» Бюджетного Кодекса РФ, дефицит местного бюджета не должен превы-
шать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. Однако в фабуле сказано, что бюджет 
муниципального образования дефицитный, а имеющаяся задолженности перед коммерче-
скими банками достигает четверти всего годового размера бюджета муниципального образо-
вания. То есть на основании этого, мы можем сделать вывод, что муниципальное образова-
ние не может больше брать кредитов и на данный момент у органов местного самоуправле-
ния нет финансовой возможности обеспечить всех лиц, стоящих в очереди жильём. 

В уведомлении от муниципального образования города Энска было сказано о при-
остановлении выдачи жилых помещений для лиц и их семей, а не об отказе или же прекра-



71 
 

щении осуществления данной программы. Иными словами, органы местного самоуправле-
ния не умаляют права Зуева на получение жилья, они лишь отсрочивают его реализацию.  

Согласно Статья 49 «Предоставление жилого помещения по договору социального     
найма» Жилищного Кодекса РФ (далее ЖК РФ), по договору социального найма предостав-
ляется жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда. Также 
по статье 52 ЖК РФ «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях», жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, ко-
торые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, однако относительно 
Зуева мы не можем ни доказать, ни опровергнуть этот факт. Таким образом, если Зуев А.Н. 
не принят на данный учёт, то он и вовсе не может претендовать на получение жилья, так как 
им не соблюдены все правила получения жилого помещения муниципального жилищного 
фонда.  

Также в дополнение к предыдущему пункту следует отметить статью 57 «Предостав-
ление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» ЖК РФ, в которой говорится, что жилые 
помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. 
Применение данной норма находит своё отображение и в «Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 4 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
26.12.2018). 

В приостановление очереди по выдаче жилых помещений для малоимущих нельзя 
усматривать признаки дискриминации по принципу первоочередности (благо получает не 
тот, кто имеет на это право, а тот, кто «успел» первым встать в очередь), поскольку как 
в национальных, так и в международных правовых актах право каждого на жилище лишь 
провозглашено, но не гарантировано каждому это право. Иными словами, формулировка 
«каждый имеет право на жилище» звучит более декларативно и размыто, нежели, например, 
формулировка «каждому гарантируется право на жилище», которая обязывала бы государ-
ственные органы к определенным, вполне конкретным действиям. Так, например, в ст. 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах подчеркивается, 
что участвующие в Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный 
уровень, включая достаточное питание, одежду и жилище, а также непрерывное улучшение 
условий жизни. Вместе с тем государства-участники обязуются принять надлежащие меры 
к обеспечению осуществления этого права. Таким образом, в данном случае речь идет не 
о дискриминации, а о преференциях (дополнительных гарантиях для нуждающихся), обозна-
ченных как соответствующие меры по обеспечению конкретного права. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 12, 15, 17, 19, 130, 132 Консти-
туции РФ, ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ и ст. 52 Жилищного Кодекса РФ 

 
ПРОШУ СУД: 

Жалобу Зуева А.Н. о признании не соответствующими Конституции РФ пункта 6 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской̆ Федерации» 
оставить без удовлетворения. 
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к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы 
и ее согласованности с системой действующего правового регулирования94. 

Качество закона определяется такими критериями, как: точность, ясность, формальная 
определенность, системная согласованность95, цель которых свести к минимуму неоправдан-
ное усмотрение правоприменителя.  

Во-первых, оспариваемая норма не содержит твердых гарантий поддержки в вопросе 
предоставления им жилья. Такое правовое регулирование следует считать ущербным 
и неконституционным. 

Проблема социально доступного жилья актуальна во всем мире96. В 2018 году в Рос-
сии 4 % (около 2 млн.) семей состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях97. И только 4 % от этого числа, состоящих на учете смогли получить жилье.  

Проблема доступности социального жилья постоянно поднимается на различных 
платформах для обсуждения98.  

Суды нередко ссылаются в своих решениях на отсутствие в муниципальном фонде 
свободных жилых помещений99 или недостаточность денежных средств у муниципального 
образования. Например, в г. Липецке гражданка неоднократно обращалась в суд с требова-
нием о признании права на предоставление жилого помещения и возложении обязанности по 
предоставлению по договору социального найма жилого помещения. При этом в течение 
27 лет администрация г. Липецка свои обязанности по обеспечению ее семьи жилым поме-
щением не выполняет100. Соответственно, от судов постоянно поступал отказ. 

Общеруководящие принципы по вопросу крайней бедности и правах человека, пред-
ставленные в соответствии с резолюцией 15/19 Совета по правам человека ООН, гласят, что 
на государствах лежит безотлагательное обязательство принимать меры для полной реализа-

                                                 
94  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 № 7-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 федерального закона “О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан” в связи с жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2008. № 3. 

95  Пресняков М.В. Концепция правовой определенности // Конституционная-концепция-правовой-
определенности (Дата обращения: 29.03.2020). 

96 Селютина Л.Г., Волков А.С., Казиева А.К., Ракова В.А., Чаленко А.В., Шереметьев А.В. Участие 
государства в решении жилищной проблемы граждан в современных условиях // Фундаментальные 
исследования. 2015. № 12. С. 823–827. Например, несколько млн американских граждан тратят в год более 
половины своего дохода на арендное жилье. Фонд LoPiano (США) создал первую некоммерческую 
организацию, которая основала инвестиционный траст – Real Estate Investment Trust (REIT), позволяющий 
частным инвесторам объединить свои средства на покупку социального жилья. Фонд не подразумевает 
государственного финансирования. 

97 Официальная статистика по жилищным условиям // Официальный сайт Росстата / (Дата обращения: 
07.04.2020). 

98 Исполнение органами местного самоуправления решений судов о предоставлении гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди: проблемы и пути решения / (Дата обращения: 
12.04.2020); Отказ в предоставлении жилого помещения социальному нанимателю. / (Дата обращения: 
12.04.2020). 

99  Решение Вахитовского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 2-10690/2017  
2-10690/2017~М-10606/2017 М-10606/2017 от 17 ноября 2017 г. по делу № 2-10690/2017 // 
sudact.ru/regular/doc/IOxb3uO7BDVC/ (дата обращения: 01.04.2020); Постановление ЕСПЧ от 07.07.2005 «Дело 
«Малиновский (Malinovskiy) против Российской Федерации» (жалоба № 41302/02) // Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. 2005. № 11. 

100 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 15.05.2017 года по делу № 33а-1614/2017 
// СПС КонсультантПлюс. 
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ции социальных прав и во всех случаях обеспечивать, по крайней мере, минимальный необ-
ходимый уровень всех прав101. 

На мировом уровне уже давно признана позиция, согласно которой для процесса рас-
пределения жилья нужна государственная поддержка, особенно тогда, когда речь идет 
о малоимущих людях102. 

Само по себе отсутствие у муниципального образования денежных средств не являет-
ся основанием для освобождения от исполнения возложенных законом обязанностей 103 . 
Оспариваемая норма входит в круг вопросов местного значения. Соответственно, те консти-
туционные права граждан, которые охватываются данными вопросами, должны быть реали-
зованы муниципальным образованием и являются его обязанностью. 

Европейский Суд по правам человека постоянно напоминает, что органы власти 
не могут ссылаться на недостаточность жилищных ресурсов, чтобы не исполнять свои обяза-
тельства, основанные на решении суда104. В нашем случае, суды и вовсе не встали на защиту 
социальных прав Заявителя, посчитав, что недостаточность денежных средств у муници-
пального образования – законное основание для отказа в удовлетворении требований по 
предоставлению жилого помещения. При этом законодательством не предусмотрено подоб-
ное основание для невозможности обеспечения нуждающихся малоимущих граждан жилыми 
помещениями.  

Задача государства состоит в выделении достаточных государственных ассигнований 
на экономически доступное жилище, в содействии реализации политики и программ, позво-
ляющих лицам, живущим в бедности иметь доступ к экономически доступному жилью. Та-
кие стратегии и программы должны в первоочередном порядке учитывать интересы наибо-
лее обездоленных групп и могут включать программы финансирования жилья, выделения 
государственных субсидий для оплаты стоимости аренды, кредитования жилищного строи-
тельства105.  

                                                 
101 Пункт 48 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 

человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года. / (Дата обращения: 30.03.2020). 

102 Жилищная политика: разные подходы и общие проблемы // Официальный сайт НИУ ВШЭ / (Дата 
обращения: 05.04.2020). 

103  Решение Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от 05 февраля 
2019 года № 2А-286/2019 2А-286/2019(2А-4032/2018;)~М-3379/2018 2А-4032/2018 М-3379/2018 по делу  
№ 2А-286/2019. / (дата обращения: 30.03.2020). Дело касается необходимости проведения ремонтных работ в 
здании муниципального образовательного учреждения и приведения в соответствие с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, что способствует охране и укреплению здоровья учащихся, реализации 
их права на безопасные условия обучения и воспитания, а также на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие. МО не освобождены от данной обязанности, так как законодательство не связывает реализацию 
данных полномочий органов местного самоуправления с их наличествующими финансовыми возможностями. 
Не смотря на то, что дело нерелевантно в нашем случает, есть необходимость в защите как права на охрану 
здоровья, так и права на жилище. 

104 § 39 Постановления ЕСПЧ от 12.04.2011 «Дело «Золотарева и другие (Zolotareva et autres) против 
Российской Федерации» (жалоба № 14667/05, 8046/05, 18801/05, 22673/05, 35094/05, 41741/05, 41955/05, 
12594/06, 24148/06, 25030/06, 29207/06, 35527/06, 36526/06, 36722/06, 40478/06, 42952/06, 42976/06, 43721/06, 
45039/06, 2406/07, 3459/07, 5670/07, 13462/07, 18996/07, 19650/07, 21952/07, 21959/07, 25299/07, 33073/07, 
38214/07, 39434/07, 51385/07, 55274/07, 14752/08, 17050/08, 19776/08, 29608/08, 36283/08, 45832/08 и 6009/09) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 7; § 70 Постановления ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело 
«Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (№ 2) (жалоба № 33509/04) // Российская хроника 
Европейского Суда. 2009. № 4; § 49 Постановления ЕСПЧ от 03.11.2005 «Дело «Кукало (Kukalo) против 
Российской Федерации» (жалоба № 63995/00) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 10. 

105 П. 80 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 
человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 30.03.2020). 
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Во-вторых, государство в рамках всеобъемлющей и согласованной системы по всем 
направлениям государственной политики  должно предусматривать конкретные временные 
рамки и четкий график осуществления прав с учетом бюджетных последствий106. Неопреде-
ленность сроков в реализации права на жилище означает жить в постоянном страхе.  

Например, в Англии согласно ст. 189В Акта об обеспечении жильем 1996 года мест-
ный жилищный орган, если не направит заявку в другой местный жилищный орган в Англии, 
он все равно должен предпринять разумные меры в помощи заявителю (бездомному) в том, 
чтобы подходящее жилье стало доступным, по крайней мере, в течение 6 месяцев либо в те-
чение более длительного периода, не превышающего 12 месяцев107. 

В-третьих, оспариваемая норма остается ущербной в смысле правоприменительной 
практики еще и в том случае, что гражданину абсолютно неизвестно, когда будет решена 
проблема у муниципального образования с долговыми обязательствами. Реализация права 
на жилище ставится в зависимость от наступления вероятностного события. Выплаты 
по муниципальному долгу могут продлиться на несколько лет, что в целом не дает социаль-
ных гарантий. Органы местного самоуправления осознают, что к ответственности их не при-
влекут, а предоставить нуждающимся жилое помещение суд не обяжет исходя из сложив-
шейся правоприменительной практики. 

Муниципальный долг по коммерческим кредитам – частое явление в России. Напри-
мер, объем муниципального долга даже экономически самостоятельной Республики Татар-
стан за 2018 год составил около 87 % по отношению к собственным доходам местных бюд-
жетов, Новосибирской области – 68,5%, Краснодарского края – 31,7 %. Почти 69 % 
в структуре муниципального долга занимают кредиты кредитных организаций. Городские 
округа лидируют по объему расходов на обслуживание муниципального долга. Дефицитных 
местных бюджетов в 2018 году оказалось примерно 45 %108.  

Необеспечение социальной гарантии, связанное с дефицитностью местного бюджета 
при таких масштабных цифрах, приведет к тому, что оспариваемую норму будет сложно во-
площать в жизнь. Тем самым, вероятность угрозы нарушения прав граждан на жилище воз-
растает. Суды попросту будут ссылаться на недостаточность финансовых возможностей му-
ниципального образования, тогда как п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ-131 напрямую должен реализовывать 
конституционную норму (ст. 40 Конституции РФ). 

Отнесение защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной защиты 
к совместному ведению РФ и субъектов РФ означает, что ответственность за состояние дел 
в указанных сферах возлагается как на РФ, так и на каждый из ее субъектов (п. «б» и «ж» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ)109. 

                                                 
106 Пункт 50 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 

человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 30.03.2020). 

107 Housing Act 1996 (as amended on 12 April 2020) / (дата обращения: 20.03.2020). 
108 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов 

и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации за 2018 год // Официальный сайт Минфина России / 
(дата обращения: 11.04.2020). 

109 Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2007 № 129-О-П «По жалобам граждан Бабковой 
Зои Михайловны, Бойковой Светланы Ивановны и других на нарушение их конституционных прав частью 1 
статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 4. 2007. 
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Заявитель признает, что оспариваемая норма сама по себе не нарушает конституцион-
ные права. Однако по смыслу, который придает ей правоприменительная практика, допуска-
ется произвольный отказ государства от выполнения своих публично-правовых обязательств, 
что недопустимо. 

Данную проблему позволило бы решить изменение в действующее законодательство, 
предусматривающее обязанность органов местного самоуправления ежегодно предусматри-
вать в бюджете средства на строительство муниципального жилья социального использования. 

2. В нынешней ситуации созданное государством регулирование права на жилище 
не позволяет в полной мере обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека 
(ст. 7 Конституции РФ), поскольку оспариваемая норма нарушает принцип равноправия (не-
дискриминации), закрепленный в статье 19 Конституции РФ, в аспекте права на жилище 
(статья 40 Конституции РФ). 

Право на жилье является неотъемлемым социальным правом каждого человека, за-
крепленным в большом количестве международных актов. Так, оно содержится в п. 1 ст. 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах110, ст. 31 Европей-
ской социальной хартии (пересмотренной)111 и ст. 25 Всеобщей декларации прав человека112. 

Жилище, по мнению ЕСПЧ, это то место, где человек проживает на постоянной осно-
ве, физически определенная зона, в которой проходит частная и семейная жизнь113. 

Основные начала жилищного законодательства предусматривают необходимость при-
знания равенства участников жилищных отношений по владению, пользованию и распоря-
жению жилыми помещениями, если иное не вытекает из ЖК РФ, другого федерального за-
кона или существа соответствующих отношений, а также необходимость обеспечения орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществ-
ления гражданами права на жилище114. 

Принцип равноправия предопределяет содержание конституционных прав человека 
в том смысле, что государство обязано обеспечить доступ к правам всем их носителям 
на равной основе115. По мнению КС РФ, юридическое равенство как общеправовой принцип 
обладает высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяет содержание кон-
ституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носит универсальный характер116.  

                                                 
110 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. ст. 291. 

111 Европейская социальная хартия (пересмотренная), принятая в г. Страсбурге 03.05.1996 // Бюллетень 
международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67. 

112  Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // 
Российская газета. № 67. 05.04.1995. 

113 Giacomelli v. Italy, 2006-XII, 45 EHRR 871. 
114 Ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 25.03.2020). 
115 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 158 с. С. 130.  
116 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1993 № 1-П «По делу о проверке 

конституционности правоприменительной практики ограничения времени оплаты вынужденного прогула при 
незаконном увольнении, сложившейся на основе применения законодательства о труде и Постановлений 
Пленумов Верховного Суда СССР, Верховного Суда Российской Федерации, регулирующих данные вопросы» 
// Ведомости СНД и ВС РФ. 08.04.1993. № 14. Ст. 508; Постановление Конституционного Суда РФ от 
23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 
статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 1. 2007. 
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Универсальный характер этого принципа коррелирует с его отражением в междуна-
родных правовых актах (ст. 2, 7 Всеобщей декларации прав человека117, ст. 2 Международ-
ного Пакта об экономических, социальных, и культурных правах118, ст. 14 Европейской Кон-
венции по правам человека119). 

Неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность неограничен-
ного усмотрения правоприменителя120, что приводит к нарушению принципа равенства, от-
раженного в статье 19 Конституции РФ.  

Запрет дискриминации рассматривается на международном уровне как запрет любого 
различия, ограничения, предпочтения, основанного на определенных признаках, обстоятель-
ствах. Это основное средство обеспечения равноправия121.  

В представлении ЕСПЧ дискриминация означает не только неодинаковое обращение, 
но обращение без объективного и разумного оправдания, то есть не преследующее «право-
мерную цель», без «разумной соразмерности» между использованными средствами 
и преследуемой целью122. 

В случае с гражданином Зуевым А.Н. происходит прямая дискриминация123, посколь-
ку на равных началах с другими гражданами (инвалидами с соответствующими заболевани-
ями и др.), с гражданами, проживающими в другом муниципальном образовании или субъ-
екте РФ, он не получает соответствующую социальную гарантию. Тогда как эти другие 
граждане могут иметь полную реализацию своего права на жилище. 

Во-первых, финансово-бюджетная политика, включая аспекты, касающиеся сбора по-
ступлений, бюджетных ассигнований и расходов, должна соответствовать нормам 
и принципам в области прав человека, в частности в том, что касается равенства 
и недискриминации124. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, местный бюджет не существу-
ет изолированно, является составной частью финансовой системы РФ. Недостаточность соб-
ственных доходных источников на уровне муниципальных образований влечет обязанность 
органов государственной власти осуществлять в целях сбалансированности местных бюдже-

                                                 
117  Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // 

Российская газета. № 67. 05.04.1995. 
118 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. Ст. 291. 

119 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 
13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 

120  Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР» 
и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и «О федеральных 
органах налоговой полиции» // Собрание законодательства РФ. 26.07.1999. № 30. Ст. 3988. 

121 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 
учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 134 с. 

122  Постановление ЕСПЧ от 18.02.2009 «Дело «Андреева (Andrejeva) против Латвии» (жалоба 
№ 55707/00) // СПС КонсультантПлюс. 

123 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 
учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 139 с. 
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Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 10.04.2020). 
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тов надлежащее бюджетное регулирование, что обеспечивается посредством использования 
правовых механизмов Бюджетного кодекса РФ125. 

Заявитель полагает, что эта правовая позиция КС РФ актуальна и при решении вопро-
сов,  связанных с объективной невозможностью органов местного самоуправления за счет 
собственных финансовых средств обеспечить в полной мере реализацию права на жилище. 

Например, в Испании схема вмешательства государства в сектор жилищного обеспе-
чения отличается от схем государственной жилищной политики иных государств, в том чис-
ле из-за разных подходов к концепции обязанностей, которые берет на себя государство все-
общего благосостояния. Испанская государственная жилищная политика стимулирует новое 
строительство с двумя целями, с одной стороны, с целью содействия позиционированию до-
мовладения в качестве приоритетной формы землевладения, с другой – с целью стимулиро-
вания сектора недвижимости в качестве катализатора экономического роста126. 

Политика США в данной сфере направлена на поощрение государством деятельности 
местных органов публичной власти по принятию и реализации программ, направленных 
на развитие надлежащим образом удобно спланированных жилых кварталов и строительство 
по низким ценам жилья, соответствующего лучшим стандартам проектирования, строитель-
ства, удобства и размеров для нормальной семейной жизни127. 

Во-вторых, предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, воз-
можности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. 
Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу обществу 
и целостности страны128.  

Нарушение принципа равноправия можно проследить через прохождение теста на его 
соблюдение129. 

1) вопрос о дискриминации ставится в контексте права на жилище, в том числе 
на социально доступное жилье из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов (ч. 3 ст. 40 Конституции РФ); 

2) носителями права на жилище признаются каждые, носителями права на социально 
доступное жилье – нуждающиеся малоимущие и иные категории, указанные в законе; 

3) ситуации у жертвы дискриминации и у других носителей права (т. е. проживающих 
в других муниципальных образованиях, субъектах РФ) абсолютно равны; 

                                                 
125 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О «По жалобе администрации города 

Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 1. 2018; Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго 
статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, 
Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда 
Республики Хакасия» // Собрание законодательства РФ. 05.07.2004. № 27. ст. 2803; Определение 
Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 № 142-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Губернатора Тульской области о проверке конституционности подпункта 8 пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 5. 2005. 

126  Великославинский М.С. Основные направления зарубежного опыта реализации государственной 
жилищной политики // Juvenis scientia. 2017. № 9 С. 10–14. 

127 Там же. 
128  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание Президента 

Федеральному Собранию» // Российская газета. № 7. 16.01.2020. 
129 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 148 с. 
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4) различие в обращении имеет место быть, поскольку оно создается при неравных 
финансовых возможностях муниципальных образований; 

5) неравные финансовые возможности муниципальных образований, в том числе му-
ниципальные долги перед коммерческими банками – критерий различного обращения 
в нашем случае; 

6) цель различного обращения нелегитимна, поскольку интересы органов местного 
самоуправления по сокращению муниципального долга становятся выше интересов, нужда-
ющихся в жилье (подрывается баланс частных и публичных интересов); 

7) разумная соразмерность между заявленной целью (сокращение муниципального 
долга) и используемыми средствами (необеспечение нуждающихся малоимущих социально 
доступным жильем) отсутствует. 

В-третьих, практика такова, что муниципальные образования в арбитражном процес-
се могут взыскать убытки, понесенные в связи с предоставлением жилого помещения по до-
говору социального найма, с субъекта РФ или самой РФ лишь для отдельных категорий 
граждан. Например, обеспечение жильем инвалидов финансируется субъектом РФ за счет 
субвенций, полученных из федерального бюджета, что не возлагает обязанностей на местное 
самоуправление130. Спорным оказался также вопрос в предоставлении жилья гражданину, 
признанному в установленном порядке инвалидом, и его семье, признанной нуждающейся (в 
итоге расходы понес орган местного самоуправления)131. В некоторых случаях суды указы-
вают, что обязанность по обеспечению жильем малоимущих граждан и по предоставлению 
гражданам жилых помещений взамен аварийных и признанных непригодными к прожива-
нию осуществляется из государственного жилищного фонда, в иных случаях – отказывают в 
удовлетворении требований, так как полагают, что эта обязанность возлагается на органы 
местного самоуправления как собственника муниципального имущества132. Суд также не 
может заставить орган местного самоуправления принять муниципальную программу по пе-
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья, тогда как гражданин более 20 лет про-
живает в жилом помещении, признанном непригодным для проживания133. 

Подобная дифференциация объективно не оправданна, не обоснована, что подтвер-
ждается на международном уровне. 

Европейский комитет по социальным правам в 2011 году выразил свою точку зрения 
по поводу недискриминации исходя из доклада властей Нидерландов: «В соответствии 
со статьей E Европейской социальной хартии государства-члены должны обеспечивать осу-
ществление права на жилье без дискриминации. Статья E запрещает дискриминацию 
и, соответственно, устанавливает обязанность обеспечивать, чтобы в отсутствие объективно-
го и разумного обоснования любое лицо или группа лиц с определенными характеристиками 
могли пользоваться правами, гарантированными в Хартии. Кроме того, статья E запрещает 

                                                 
130 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.09.2019 № Ф01-4201/2019 по делу 

№ А82-23557/2017 // СПС КонсультантПлюс; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 05.05.2017 № Ф02-1029/2017 по делу № А10-3997/2016 // СПС КонсультантПлюс. 

131  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2014 № Ф09-5272/14 по делу  
№ А76-24614/2013 // СПС КонсультантПлюс. 

132 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.10.2018 № Ф02-4910/2018 по 
делу № А10-7872/2017 // СПС КонсультантПлюс; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 28.03.2019 № Ф02-1127/2019 по делу № А10-4813/2018 // СПС КонсультантПлюс; Постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.09.2018 № Ф02-4141/2018 по делу № А10-1754/2017 // 
СПС КонсультантПлюс. 

133 Апелляционное определение Курского областного суда от 13.05.2014 по делу № 33-1074/2014 г. // 
СПС КонсультантПлюс. 
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не только прямую, но и все формы косвенной дискриминации. Дискриминация также может 
являться следствием отсутствия надлежащего и эффективного учета всех существенных раз-
личий либо отсутствия надлежащих мер, обеспечивающих реальный доступ каждого к об-
щедоступным правам и коллективным преимуществам («Международная ассоциация 
«Аутизм-Европа» против Франции» (International Association Autism-Europe (Autisme) 
v. France), жалоба № 13/2002, Решение по существу от 4 ноября 2003 г., § 52, и «Центр по 
жилищным правам и выселениям (COHRE) против Италии» (Centre on Housing Rights and 
Evictions (COHRE) v. Italy), жалоба № 58/2009, Решение по существу от 25 июня 2010 г., § 35).  

Что касается права на жилье, Европейский комитет по социальным правам признал, 
что должно обеспечиваться равное обращение по отношению к различным группам уязви-
мых лиц, в частности, к малообеспеченным лицам, безработным, семьям с одним родителем, 
несовершеннолетним, инвалидам, лицам, страдающим психическим расстройством, лицам, 
перемещенным внутри страны из-за войны или природного бедствия, и т. д. (выводы 
2003 года, Франция)»134. 

Федеральный Конституционный Суд Германии неоднократно высказывался в своих 
решениях по поводу принципа социального государство, закрепленного в абз. 1 ст. 20 Ос-
новного закона ФРГ. Этим принципом обосновывается обязанность государства обеспечить 
справедливый социальный порядок. Общая обязанность государства по социальной защите 
должна соответствовать имеющейся потребности в социальной помощи. Хотя и законода-
тель свободен в определении подходящего пути по реализации необходимой защиты (имеет 
широкое пространство для деятельности), в том числе при выборе между различными фор-
мами финансовой помощи в содержании и обслуживании немощных людей, такая помощь 
должна соответствовать требованиям социальной справедливости. Нарушение будет в случае 
ненадлежащего ограничения круга получателей определенных государственных услуг, 
в случае ненадлежащего осуществления социальной защиты какой-либо определенной, осо-
бо значимой группы при учете всех обстоятельств135.  

Помимо этого, Председатель КС РФ В.Д. Зорькин указывал, что принцип равноправия 
смодифицировал и иные принципы – справедливость и соразмерность136.  

В-четвертых, недавняя поправка в Конституцию РФ предусмотрела, что «органы 
местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему пуб-
личной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории». По поводу этого КС РФ указал, что принцип единой системы публичной власти, 
хотя и не нашел буквального закрепления в главе 1 Конституции РФ, вместе с тем согласует-
ся с положением о РФ – России как демократическом федеративном правовом государстве 
с республиканской формой правления (ст. 1), с указанием на установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления (п. «н» 

                                                 
134 Постановление ЕСПЧ от 06.11.2017 «Дело «Гариб (Garib) против Нидерландов» (жалоба № 43494/09) 

// Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Специальный выпуск. 2018. № 8 (20). 
135 Решение Первого Сената от 18 июня 1975 г.; Решение Первого Сената от 13 января 1982 г. // Швабе 

Юрген, Гайсслер Торстен и др. Избранные решения Федерального Конституционного суда Германии (под 
руководством Ф. Тишендорфа; отв. редактор К. Кроуфорд). – Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. infotropic Media, 
2018 г. 755–757 с. 

136 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 
учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 131 с. 
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ч. 1 ст. 72)137. Органы местного самоуправления, которые согласно ст. 12 Конституции РФ не 
входят в систему органов государственной власти, но во всяком случае входят в единую си-
стему публичной власти политического союза (объединения) многонационального россий-
ского народа. Иное влекло бы нарушение государственного единства РФ и означало 
бы неприменимость к местному самоуправлению базовых конституционно-правовых харак-
теристик Российского государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), что является конституцион-
но-правовым нонсенсом.  

КС РФ также высказался о функциональном предназначении единства публичной 
власти: человек, его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления (ст. 2 и 18 Конституции РФ). 
Это предполагает согласованное действие различных уровней публичной власти как единого 
целого во благо граждан. 

КС РФ неоднократно указывал на конституционные основы единства публичной вла-
сти в РФ и объективную необходимость взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния органов государственной власти субъекта РФ, призванных создавать условия для обес-
печения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в пределах всей 
территории данного субъекта РФ138. Местное самоуправление выполняет публичные функ-
ции на соответствующем территориальном уровне. Создание достойных условий жизни 
и свободного развития человека наиболее эффективно гарантируется во взаимосвязи, со-
трудничестве, координации органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъектов РФ139. 

Местное самоуправление – коллективная форма реализации населением права 
на решение вопросов местного значения и одновременно – выражение власти местного со-
общества, в лице своих органов интегрировано в общую институциональную систему осу-
ществления на соответствующей территории функций демократического правового социаль-
ного государства на началах взаимодействия как с федеральными органами государственной 
власти, так и, прежде всего (имея в виду объективно существующие наиболее тесные взаи-

                                                 
137 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 

и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.03.2020. № 12. Ст. 1855. 

138 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений федеральных законов «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Российская 
газета. № 303. 31.12.2012. 

139 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание 
законодательства РФ. 14.12.2015. № 50. ст. 7226. 
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мосвязи публичных функций и задач, осуществляемых региональными и муниципальными 
органами власти), с органами государственной власти субъектов РФ140. 

В соответствии с прецедентной практикой конвенционных органов органы местного 
самоуправления, несомненно, являются государственными органами в том смысле, что 
они действуют на основании публичного права и осуществляют государственные функции, 
переданные им на основании конституции и иных законов (см., mutatis mutandis, Решение 
Европейской комиссии по делу «Ротентурм Коммюн против Швейцарии» (Rothenthurm 
Commune v. Switzerland) от 14 декабря 1988 г., жалоба № 13252/87; Решение Европейской 
комиссии по делу «Аюнтамьенто де Х. против Испании» (Ayuntamiento de X. v. Spain) 
от 7 января 1991 г., жалоба № 15090/89)141. 

Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления обуславливается 
принципиальной общностью вопросов местного значения и предметов ведения органов гос-
ударственной власти субъектов РФ, что предопределяет и необходимость координации дея-
тельности по осуществлению полномочий в соответствующих сферах. Тот факт, что многие 
вопросы, связанные с реализацией публичных функций государства, особенно в социальной 
сфере, имеют как местное, так и общегосударственное значение, а потому должны решаться 
совместно государственными органами и органами местного самоуправления, неоднократно 
получал подтверждение в решениях КС РФ142. 

В определении вопросов местного значения и полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения заложено «позитивное», в своей основе, 
содержание самостоятельности местного самоуправления, проявляющееся в возложении на 
федеральные и региональные органы государственной власти обязанностей по обеспечению 
реальных возможностей (финансово-бюджетных, экономических, социально-политических, 
юридических) муниципальным образованиям самостоятельно, в пределах своих полномочий 
решать вопросы местного значения143. 

Все это подтверждает причастность местного самоуправления к социальному госу-
дарству и невозможность разобщенного существования уровней власти. 

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным правовым госу-
дарством, в котором гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина, и поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (ч. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 19). Как неоднократно указывал 
в своих решениях КС РФ, провозглашенные в Конституции РФ, цели социальной политики 
предопределяют обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, их со-
циальной защищенности и обеспечении нормальных условий существования. В свою оче-

                                                 
140  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2018 № 33-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
муниципального образования – городского округа «Город Чита» // Собрание законодательства РФ. 30.07.2018. 
№ 31. Ст. 5063. 

141 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева). М.: 
«Эксмо», 2010. 

142  Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2003 № 132-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы администрации города Волгограда на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями пункта 3 статьи 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2003; Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2003 
№ 167-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Администрации Коми-Пермяцкого автономного 
округа о проверке конституционности пункта 4 статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

143 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева). М.: 
«Эксмо», 2010. 
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редь, человек, если он в силу объективных причин не способен самостоятельно достичь до-
стойного уровня жизни, вправе рассчитывать на получение поддержки со стороны государ-
ства и общества. Эти конституционные начала взаимоотношений личности, общества и гос-
ударства в социальной сфере распространяются и на отношения, связанные с осуществлени-
ем права на жилище144.  

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, п. 3 
ч. 1 ст. 3, ст. ст. 36, 37, 96, 97 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994  
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

 
ПРОСИМ СУД: 

Признать положения п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проти-
воречащими ч. 1 ст. 1, ст. 7, ст. 15, ст. 18, ст. 19, ст. 40 Конституции РФ. 

 
Правовая позиция представителя органов, издавших оспариваемые нормативные 

правовые акты, по финальной фабуле секции «Конституционное судопроизводство» 
1. Пункт 6 части 1 статьи 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»145 (далее – ФЗ-131) 
соответствует принципу правовой определенности, закрепленному в ч. 1 ст. 1, ст. 15, 
ст. 19 Конституции РФ, так как норма используется правоприменителями в том смыс-
ле, который для нее изложил федеральный законодатель. 

Конституционный принцип «правовой определенности», вопреки мнению Заявителя, 
не нарушен. 

Одним из проявлений в практике КС РФ принципа правовой определённости является 
требование точности и ясности законодательных предписаний146, выраженное в принципе 
формальной определённости. Единообразное понимание и толкование правовой нормы пра-
воприменителями обеспечивает конституционное равноправие147. Европейский Суд по пра-
вам человека указывает, что законодательные нормы должны быть сформулированы с доста-
точной четкостью и позволяли лицу предвидеть последствия действий148.  

Доводы заявителя по поводу того, что оспариваемая норма допускает по смыслу, при-
даваемому ему правоприменительной практикой, – возможность непредоставления жилья 

                                                 
144  Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 № 376-О-П «По жалобе гражданина 

Алексеева Романа Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.06.2009. № 26. Ст. 3264. 

145 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // (дата обращения: 02.04.2020). 

146 Кряжкова О.Н., Подоплелова О.Г. Стратегия защиты в Конституционном Суде России: Практическое 
руководство / О.Н. Кряжкова, О.Г. Подоплелова. М.: Институт права и публичной политики, 2018. С. 53. 

147 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 № 17-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Ивановского областного суда» // Официальный интернет-портал правовой информации. 27.04.2018. 

148 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 
статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной 
и И.В. Эпова» // Собрание законодательства РФ. 19.07.2010. № 29. Ст. 3983. 
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малоимущим ввиду отсутствия у муниципалитетов достаточных финансовых средств, несо-
стоятельны.  

Круг вопросов местного значения определен федеральным законодателем. В данном 
случае это ст. 16 ФЗ-131. Круг полномочий органов местного самоуправления выражен 
в статье 17 ФЗ-131 (в частности, например, разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем социальной инфраструктуры, городских округов).  

«Обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» – 
прямая реализация статьи 40 Конституции РФ, предусматривающей, что  малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бес-
платно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов. Сама по себе гарантия права на жилище, реализованная в форме вопроса местного 
значения, не может быть признана неконституционной. 

Нормативно-правовое регулирование и практика допускают, что вопросы местного 
значения решаются исключительно за счет местного бюджета (ч. 2 ст. 17.1 ФЗ-131). 

В соответствии с главой 8 Конституции РФ местное самоуправление обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, самостоятельное управ-
ление местного бюджета. Довод заявителя о вхождении органов местного самоуправления и 
органов государственной власти в единую систему публичной власти в РФ не лишает само-
стоятельности местного самоуправления в соответствии со статьей 12 Конституции РФ. Ор-
ганы местного самоуправления по-прежнему не входят в систему органов государственной 
власти. 

Например, привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республика Адыгея на реализацию целей и задач на момент формирования муниципальной 
программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018–2022 годы» 
не предусмотрено действующими федеральными и республиканскими нормативными и пра-
вовыми актами149.  

Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ передача необходимых материальных и финан-
совых средств происходит лишь для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий органам местного самоуправления. Механизм компенсации дополнительных 
расходов вследствие решений органов государственной власти гарантируется правом на су-
дебную защиту местного самоуправления (ст. 133 Конституции РФ). Вопрос финансирова-
ния муниципалитета в сфере жилья за счет РФ, субъектов РФ решается в определенных слу-
чаях, для отдельных категорий граждан (инвалиды и др.)150.  

                                                 
149  Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31 октября 

2017 года № 1298 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018–
2022 годы» (в ред. Постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
12.04.2018 № 455, от 01.11.2018 № 1307, от 18.02.2019 № 181, от 18.09.2019 № 1151) / (дата обращения: 
03.04.2020). 

150 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.09.2019 № Ф01-4201/2019 по делу 
№ А82-23557/2017 // СПС КонсультантПлюс; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 05.05.2017 № Ф02-1029/2017 по делу № А10-3997/2016 // СПС КонсультантПлюс. 
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ЕСПЧ постоянно напоминает, что органы власти не могут ссылаться на недостаточ-
ность жилищных ресурсов, чтобы не исполнять свои обязательства, основанные на решении 
суда151. Однако в нашем случае, суды отказали в удовлетворении требований. Соответствен-
но, ни о каком принудительном исполнении решения суда речи быть не может. 

Следует напомнить, что используемые Заявителем в качестве аргументации Общеру-
ководящие принципы по вопросу крайней бедности и правах человека должны использо-
ваться всеми странами на различных этапах развития, но с должным учетом специфики кон-
кретной страны152. 

Соответственно, создать всеобъемлющие условия в масштабах всей России с учетом 
каждого конкретного случая (долговые обязательства муниципального образования, дефицит 
муниципального бюджета, недостаточность средств, количество малоимущих) не представ-
ляется возможным.  

Помимо этого, в соответствии с бюджетным законодательствам ни РФ, ни субъект РФ 
не отвечают по долговым обязательствам муниципального образования 153 . Фактическое 
наличие задолженности перед коммерческими банками у городского округа стало обстоя-
тельством, не позволяющим обеспечить определенные социальные гарантии ввиду дефицита 
муниципального бюджета. При этом судами было указано, что выдача жилых помещений 
возобновится при наличии у городского округа необходимых финансовых ресурсов для за-
купки или строительства жилищного фонда. 

Законодательство не устанавливает определенный срок по предоставлению жилья 
в общей очереди. Реализация права на жилище ставится в зависимость от продвижения оче-
реди, что не создает каких-либо невразумительных формулировок в оспариваемой Заявите-
лем норме. Помимо этого, Европейский Суд по правам человека истолковал, что сам факт 
включения в список нуждающихся в предоставлении социального жилья означает лишь при-
знание намерения государства предоставить новое жилье при возникновении ресурсов для 
этого154. С юридической точки зрения факт постановки на учет не дает заинтересованным 
лицам никаких принудительно исполнимых прав и не возлагает корреспондирующих обяза-
тельств на государство. 

2. Оспариваемая норма предусматривает реализацию права на жилище (ст. 40 Консти-
туции РФ) в свете РФ как социального государства (ст. 7 Конституции РФ), а решение во-
проса финансирования жилья нуждающимся малоимущим связано с конкретными формами 
финансового покрытия таких расходов в рамках межбюджетных отношений и установлени-

                                                 
151 § 39 Постановления ЕСПЧ от 12.04.2011 «Дело «Золотарева и другие (Zolotareva et autres) против 

Российской Федерации» (жалоба № 14667/05, 8046/05, 18801/05, 22673/05, 35094/05, 41741/05, 41955/05, 
12594/06, 24148/06, 25030/06, 29207/06, 35527/06, 36526/06, 36722/06, 40478/06, 42952/06, 42976/06, 43721/06, 
45039/06, 2406/07, 3459/07, 5670/07, 13462/07, 18996/07, 19650/07, 21952/07, 21959/07, 25299/07, 33073/07, 
38214/07, 39434/07, 51385/07, 55274/07, 14752/08, 17050/08, 19776/08, 29608/08, 36283/08, 45832/08 и 6009/09) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 7; § 70 Постановления ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело 
«Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» (№ 2) (жалоба № 33509/04) // Российская хроника 
Европейского Суда. 2009. № 4; § 49 Постановления ЕСПЧ от 03.11.2005 «Дело «Кукало (Kukalo) против 
Российской Федерации» (жалоба № 63995/00) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 10; 
Информация о Постановлении ЕСПЧ от 09.04.2015 по делу «Чоконтио Аппи (Tchokontio Happi) против 
Франции» (жалоба № 65829/12) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2015. № 8. 

152 Пункт 12 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 
человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 03.04.2020). 

153 Статья 102 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.04.2020) / 
(дата обращения: 10.04.2020) 

154  Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Балакин (Balakin) против Российской Федерации» 
(жалоба № 21788/06) / (дата обращения: 12.04.2020). 
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ем соответствующего механизма. Все это определяется в законодательном порядке, а для 
разрешения возможных разногласий могут быть использованы судебные процедуры, но не 
обращение в КС РФ. Принцип равенства (недискриминации) не нарушен, поскольку уста-
новление гарантий для определенных категорий граждан – прерогатива законодателя, осу-
ществляемая не за счет местного бюджета. 

Право на жилье является неотъемлемым социальным правом каждого человека, за-
крепленным в большом количестве международных актов. Так, оно содержится в п. 1 ст. 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах155, ст. 31 Европей-
ской социальной хартии (пересмотренной)156 и ст. 25 Всеобщей декларации прав человека157. 

Запрет дискриминации рассматривается на международном уровне как запрет любого 
различия, ограничения, предпочтения, основанного на определенных признаках, обстоятель-
ствах. Это основное средство обеспечения равноправия158.  

В представлении ЕСПЧ дискриминация означает не только неодинаковое обращение, 
но обращение без объективного и разумного оправдания, то есть не преследующее «право-
мерную цель», без «разумной соразмерности» между использованными средствами 
и преследуемой целью159. 

Следует признать, что в рассматриваемом правовом регулировании обращение 
к гражданам разных категорий имеет объективное и разумное оправдание.  

Позиция о том, что местный бюджет не существует изолированно, является составной 
частью финансовой системы РФ, а недостаточность собственных доходных источников на 
уровне муниципальных образований влечет обязанность органов государственной власти 
осуществлять в целях сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное регу-
лирование, не обязывает КС РФ конкретизировать соответствующие механизмы, сложивши-
еся правоприменительной практикой в рамках межбюджетных отношений160. 

Осуществление государством конституционной обязанности по установлению гаран-
тий социальной защиты предполагает учет особенностей положения определенных катего-
рий граждан (детей – сирот, нетрудоспособных, малообеспеченных и др.), для которых госу-
дарственная поддержка является необходимым источником средств к существованию. Пра-
вовые основания предоставления социальной помощи, круг лиц, на которых она распростра-
няется, ее виды и размеры устанавливаются законом (ч. 2 ст. 39 Конституции РФ), в том чис-
ле исходя из имеющихся у государства на данном этапе социально – экономического разви-

                                                 
155 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. Ст. 291. 

156 Европейская социальная хартия (пересмотренная), принятая в г. Страсбурге 03.05.1996 // Бюллетень 
международных договоров. 2010. № 4. С. 17–67. 

157  Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // 
Российская газета. № 67. 05.04.1995. 

158 Дудко И.А., Кряжкова О.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 
учебное пособие. М.: РГУП, 2020. 134 с. 

159  Постановление ЕСПЧ от 18.02.2009 «Дело «Андреева (Andrejeva) против Латвии» (жалоба 
№  5707/00) // СПС КонсультантПлюс. 

160 Определение Конституционного Суда РФ от 09.11.2017 № 2516-О «По жалобе администрации города 
Барнаула на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 1. 2018. 
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тия финансовых и иных средств и возможностей161. Не является нарушением конституцион-
ного требования равенства всех перед законом наличие позитивной дискриминации, реали-
зуемой путем установления льгот и преимуществ для определенных групп и категорий граж-
дан, нуждающихся в социальной и правовой поддержке в целях преодоления несправедливо-
го неравенства. 

Основания и порядок приобретения гражданами, нуждающимися в жилище, права 
пользования жилым помещением Конституцией РФ не определены, – согласно п. «к» ч. 1 
ст. 72 соответствующее правовое регулирование является прерогативой законодателя, кото-
рый в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий вправе определять катего-
рии таких граждан, а также конкретные формы, источники и порядок обеспечения их жильем 
с учетом реальных финансово-экономических и иных возможностей, имеющихся у государ-
ства162. 

В развитие приведенных положений Конституции РФ ЖК РФ наделяет правом полу-
чить жилое помещение из муниципального жилищного фонда по договору социального най-
ма малоимущих граждан, признанных нуждающимися в таких жилых помещениях по уста-
новленным данным Кодексом основаниям (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ), а из жилищного фонда РФ 
или жилищного фонда субъекта РФ – ряд иных категорий граждан, указанных в ч. 3 ст. 49 
ЖК РФ163. При этом критериями, при наличии которых граждане признаются таковыми, вы-
ступают, по общему правилу, фактическое наличие у них жилого помещения и его характе-
ристики – площадь и пригодность для проживания (п.п. 1 – 3 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ). 

Принимая во внимание ограниченность финансовых возможностей публичной власти, 
федеральный законодатель закрепил в ст. 57 ЖК РФ также в качестве общего правила, что 
жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим 
на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 
их принятия на такой учет. Тем самым, как указал КС РФ в своем решении164, обеспечивает-
ся справедливое распределение жилых помещений из жилищного фонда социального ис-
пользования. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к следующим выводам. Будучи дополнитель-
ной гарантией права на жилище для граждан, нуждающихся в особой поддержке государства 

                                                 
161 Определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2002 № 258-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Рамалданова Муслима Джалиловича на нарушение его конституционных 
прав положениями преамбулы, абзацев четвертого и восьмого статьи 1 и пункта 3 статьи 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2003. 

162 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2018 № 4-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой» // Собрание законодательства РФ. 29.01.2018. 
№ 5. Ст. 796; Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 № 509-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы граждан Кузьмина Сергея Владимировича, Кузьминой Ирины Валентиновны 
и Шкитиной Елены Николаевны на нарушение их конституционных прав частью 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс; Определение Конституционного Суда РФ от 
24.12.2012 № 2280-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яковлева Алексея 
Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс». 

163  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) / (дата 
обращения: 03.04.2020). 

164  Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее конституционных прав 
и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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(страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний данная норма гражданам, жилые 
помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат) – с учетом того, что федеральный законодатель 
при реализации своих полномочий исходит из имеющихся у государства возможностей, – 
направлена на защиту интересов таких граждан и потому не может расцениваться как нару-
шающая какие-либо конституционные права и свободы165. Учет финансовых возможностей 
каждого муниципального образования в пределах всего государства невозможно каким-либо 
образом закрепить в правовой норме. Определение наиболее подходящей политики в соци-
альной сфере – исключительная прерогатива законодателя, выстроенная с учетом экономи-
ческих возможностей государства. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, п. 3 
ч. 1 ст. 3, ст.ст. 36, 37, 96, 97 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 

 
ПРОСИМ СУД: 

Признать соответствующими Конституции РФ положения п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
  

                                                 
165  Определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 36-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы граждан Бывальцева Константина Владимировича, Крякушина Александра Сергеевича 
и других на нарушение их конституционных прав частью 5 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс; Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 № 215-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Суромкиной Зои Александровны на нарушение ее 
конституционных прав и конституционных прав ее несовершеннолетней дочери частью 8 статьи 5 и частями 1 
и 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

«ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 
 

Одна из поправок в Конституцию РФ предусматривает, что «органы местного само-
управления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». Понятие 
«единой системы публичной власти» в законодательстве РФ не дано.  

По поводу этого Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) указал, что принцип еди-
ной системы публичной власти, хотя и не нашел буквального закрепления в главе 1 Консти-
туции РФ, вместе с тем согласуется с положением о РФ – России как демократическом феде-
ративном правовом государстве с республиканской формой правления (ст. 1), с указанием на 
установление общих принципов организации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления (п. «н» ч. 1 ст. 72)166. Органы местного самоуправления, которые 
согласно ст. 12 Конституции РФ не входят в систему органов государственной власти, но во 
всяком случае входят в единую систему публичной власти политического союза (объедине-
ния) многонационального российского народа. Иное влекло бы нарушение государственного 
единства РФ и означало бы неприменимость к местному самоуправлению базовых конститу-
ционно-правовых характеристик Российского государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), что 
является конституционно-правовым нонсенсом.  

КС РФ также высказался о функциональном предназначении единства публичной 
власти: человек, его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления (ст. 2 и 18 Конституции РФ). 
Это предполагает согласованное действие различных уровней публичной власти как единого 
целого во благо граждан. 

КС РФ неоднократно указывал на конституционные основы единства публичной вла-
сти в РФ и объективную необходимость взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния органов государственной власти субъекта РФ, призванных создавать условия для обес-
печения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в пределах всей 

                                                 
166 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 

и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти”, а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.03.2020. № 12. ст. 1855. 
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территории данного субъекта РФ167. Местное самоуправление выполняет публичные функ-
ции на соответствующем территориальном уровне. Создание достойных условий жизни 
и свободного развития человека наиболее эффективно гарантируется во взаимосвязи, со-
трудничестве, координации органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъектов РФ168. 

Местное самоуправление – коллективная форма реализации населением права 
на решение вопросов местного значения и одновременно – выражение власти местного со-
общества, в лице своих органов интегрировано в общую институциональную систему осу-
ществления на соответствующей территории функций демократического правового социаль-
ного государства на началах взаимодействия как с федеральными органами государственной 
власти, так и, прежде всего (имея в виду объективно существующие наиболее тесные взаи-
мосвязи публичных функций и задач, осуществляемых региональными и муниципальными 
органами власти), с органами государственной власти субъектов РФ169. 

Местное самоуправление в его конституционном закреплении – это своеобразный 
«третий» уровень российского федерализма. Если субъекты РФ есть форма децентрализации 
государства в целом, то муниципальные образования в субъектах РФ – это децентрализация 
в децентрализации. Такая конституционная конструкция разворачивает вертикаль публичной 
власти в равнобедренный треугольник, в котором федеральный центр (вершина треугольни-
ка) в равной мере может (должен) опираться как на субъекты РФ, так и на муниципальные 
образования, в том числе используя муниципальный фактор в качестве средства воздействия 
на субъекты РФ с целью удержания последних в русле единой государственной политики, 
а в конечном итоге – в рамках единого конституционного пространства страны170. 

В соответствии с прецедентной практикой конвенционных органов органы местного 
самоуправления, несомненно, являются государственными органами в том смысле, что они 
действуют на основании публичного права и осуществляют государственные функции, пере-
данные им на основании конституции и иных законов (см., mutatis mutandis, Решение Евро-
пейской комиссии по делу «Ротентурм Коммюн против Швейцарии» (Rothenthurm Commune 
v. Switzerland) от 14 декабря 1988 г., жалоба № 13252/87; Решение Европейской комиссии по 

                                                 
167  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 № 32-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений федеральных законов “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Российская 
газета. № 303. 31.12.2012. 

168  Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и части 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области “Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание 
законодательства РФ. 14.12.2015. № 50. ст. 7226. 

169  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2018 № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
муниципального образования – городского округа “Город Чита”» // Собрание законодательства РФ. 30.07.2018. 
№ 31. Ст. 5063. 

170  Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Н. Кокотова 
в Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке конституционности 
частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области 
“Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // СПС КонсультантПлюс. 
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делу «Аюнтамьенто де Х. против Испании» (Ayuntamiento de X. v. Spain) от 7 января 1991 г., 
жалоба № 15090/89)171. 

Например, в Англии достаточно выработанный подход к определению, что такое пуб-
личная власть. В данном случае следует рассматривать судебную практику по статье статья 6 
Акта о правах человека 1998 года. 

Основные органы публичной власти включают «правительственные департаменты, 
органы местного самоуправления, полицию и вооруженные силы», характеризующиеся 
«специальными полномочиями, демократической подотчетностью, публичным финансиро-
ванием полным или частичным, обязанностью действовать только в общественных интере-
сах, и учреждаемые на основе акта парламента»172. 

Орган публичной власти должен действовать «на законных и релевантных основаниях 
общественного интереса»173. 

Помимо этого, есть также законодательные акты, которые дают определение органов 
публичной власти в целях данного акта. Например, Акт о свободе информации 2000 г. 
(Freedom of Information Act 2000, ст. 3 и Приложение 1), относящий к органам публичной 
власти всевозможные виды органов местного самоуправления. 

Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления обуславливается 
принципиальной общностью вопросов местного значения и предметов ведения органов гос-
ударственной власти субъектов РФ, что предопределяет и необходимость координации дея-
тельности по осуществлению полномочий в соответствующих сферах. Тот факт, что многие 
вопросы, связанные с реализацией публичных функций государства, особенно в социальной 
сфере, имеют как местное, так и общегосударственное значение, а потому должны решаться 
совместно государственными органами и органами местного самоуправления, неоднократно 
получал подтверждение в решениях КС РФ174. 

Исходя из вышеизложенного, следует утверждать, что в РФ еще предстоит решение 
вопроса эффективного взаимодействия разных уровней власти. По крайней мере, данный во-
прос в рамках «системы единой публичной власти» безусловно должен решаться через воз-
ложении на федеральные и региональные органы государственной власти обязанностей по 
обеспечению реальных возможностей (финансово-бюджетных, экономических, социально-
политических, юридических) муниципальным образованиям самостоятельно, в пределах 
своих полномочий решать вопросы местного значения175. 

 

 

                                                 
171 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева). М.: 

«Эксмо», 2010. 
172 Дело «Aston Cantlow and Wilmcote with Billesley Parochial Church Council v Wallbank» [2003] UKHL 

37 [2004] 1 AC 546 // Fordham M. Judicial Review Handbook. Fifth Edition. Oxford, Hart Publishing Ltd. 2008. 847 p 
173 Дело R v Tower Hamlets London Borough Council, ex p Chetnik Developments Ltd [1988] AC 858, 872C-F // 

Fordham M. Judicial Review Handbook. Fifth Edition. Oxford, Hart Publishing Ltd. 2008. 847 p. 
174  Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2003 № 132-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы администрации города Волгограда на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями пункта 3 статьи 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2003; Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2003 
№ 167-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Администрации Коми-Пермяцкого автономного 
округа о проверке конституционности пункта 4 статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

175 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева). М.: 
«Эксмо», 2010. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

 
Проблема социально доступного жилья актуальна во всем мире 176 . В 2018 году 

в России 4 % (около 2 млн.) семей состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях177. И только 4 % от этого числа, состоящих на учете смогли получить жилье.  

Проблема доступности социального жилья постоянно поднимается на различных 
платформах для обсуждения178.  

Суды нередко ссылаются в своих решениях на отсутствие в муниципальном фонде 
свободных жилых помещений179 или недостаточность денежных средств у муниципального 
образования. Например, в г. Липецке гражданка неоднократно обращалась в суд с требова-
нием о признании права на предоставление жилого помещения и возложении обязанности по 
предоставлению по договору социального найма жилого помещения. При этом в течение 
27 лет администрация г. Липецка свои обязанности по обеспечению ее семьи жилым поме-
щением не выполняет180. Соответственно, от судов постоянно поступал отказ. 

Общеруководящие принципы по вопросу крайней бедности и правах человека, пред-
ставленные в соответствии с резолюцией 15/19 Совета по правам человека ООН, гласят, что 
на государствах лежит безотлагательное обязательство принимать меры для полной реализа-
ции социальных прав и во всех случаях обеспечивать, по крайней мере, минимальный необ-
ходимый уровень всех прав181. 

На мировом уровне уже давно признана позиция, согласно которой для процесса рас-
пределения жилья нужна государственная поддержка, особенно тогда, когда речь идет 
о малоимущих людях182. 

Например, в Испании схема вмешательства государства в сектор жилищного обеспе-
чения отличается от схем государственной жилищной политики иных государств, в том чис-

                                                 
176 Селютина Л.Г., Волков А.С., Казиева А.К., Ракова В.А., Чаленко А.В., Шереметьев А.В. Участие 

государства в решении жилищной проблемы граждан в современных условиях // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 12. С. 823–827. Например, несколько млн американских граждан тратят в год более половины своего дохода 
на арендное жилье. Фонд LoPiano (США) создал первую некоммерческую организацию, которая основала 
инвестиционный траст – Real Estate Investment Trust (REIT), позволяющий частным инвесторам объединить 
свои средства на покупку социального жилья. Фонд не подразумевает государственного финансирования. 

177Официальная статистика по жилищным условиям // Официальный сайт Росстата / (дата обращения: 
07.04.2020). 

178  Исполнение органами местного самоуправления решений судов о предоставлении гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди: проблемы и пути решения / (дата обращения: 12.04.2020); 
Отказ в предоставлении жилого помещения социальному нанимателю / (дата обращения: 12.04.2020). 

179  Решение Вахитовского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 2-10690/2017  
2-10690/2017~М-10606/2017 М-10606/2017 от 17 ноября 2017 г. по делу № 2-10690/2017 // 
sudact.ru/regular/doc/IOxb3uO7BDVC/ (дата обращения: 01.04.2020); Постановление ЕСПЧ от 07.07.2005 «Дело 
“Малиновский (Malinovskiy) против Российской Федерации”» (жалоба № 41302/02) // Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. 2005. № 11. 

180 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 15.05.2017 года по делу № 33а-1614/2017 
// СПС КонсультантПлюс. 

181 Пункт 48 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 
человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 30.03.2020). 

182 Жилищная политика: разные подходы и общие проблемы // Официальный сайт НИУ ВШЭ / (дата 
обращения: 05.04.2020). 
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ле из-за разных подходов к концепции обязанностей, которые берет на себя государство все-
общего благосостояния. Испанская государственная жилищная политика стимулирует новое 
строительство с двумя целями, с одной стороны, с целью содействия позиционированию до-
мовладения в качестве приоритетной формы землевладения, с другой – с целью стимулиро-
вания сектора недвижимости в качестве катализатора экономического роста183. 

Политика США в данной сфере направлена на поощрение государством деятельности 
местных органов публичной власти по принятию и реализации программ, направленных 
на развитие надлежащим образом удобно спланированных жилых кварталов и строительство 
по низким ценам жилья, соответствующего лучшим стандартам проектирования, строитель-
ства, удобства и размеров для нормальной семейной жизни184. 

Само по себе отсутствие у муниципального образования денежных средств 
не является основанием для освобождения от исполнения возложенных законом обязанно-
стей185. Позиция по данному делу касается необходимости проведения ремонтных работ 
в здании муниципального образовательного учреждения и приведения в соответствие 
с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, что способствует охране 
и укреплению здоровья учащихся, реализации их права на безопасные условия обучения 
и воспитания, а также на санитарно-эпидемиологическое благополучие. Муниципальные об-
разования не освобождены от данной обязанности, так как законодательство не связывает 
реализацию данных полномочий органов местного самоуправления с их наличествующими 
финансовыми возможностями. Не смотря на то, что дело нерелевантно в нашем случает, есть 
необходимость в защите как права на охрану здоровья, так и права на жилище. 

Оспариваемая норма входит в круг вопросов местного значения. Соответственно, 
те конституционные права граждан, которые охватываются данными вопросами, должны 
быть реализованы муниципальным образованием и являются его обязанностью. 

Европейский Суд по правам человека постоянно напоминает, что органы власти 
не могут ссылаться на недостаточность жилищных ресурсов, чтобы не исполнять свои обяза-
тельства, основанные на решении суда186. В нашем случае, суды и вовсе не встали на защиту 
социальных прав Заявителя, посчитав, что недостаточность денежных средств у муници-
пального образования – законное основание для отказа в удовлетворении требований по 
предоставлению жилого помещения. При этом законодательством не предусмотрено подоб-
ное основание для невозможности обеспечения нуждающихся малоимущих граждан жилыми 
помещениями.  

 

                                                 
183  Великославинский М.С. Основные направления зарубежного опыта реализации государственной 

жилищной политики // Juvenis scientia. 2017. № 9 С. 10–14. 
184 Там же. 
185  Решение Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от 05 февраля 

2019 года № 2А-286/2019 2А-286/2019(2А-4032/2018;)~М-3379/2018 2А-4032/2018 М-3379/2018 по делу  
№ 2А-286/2019 // (дата обращения: 30.03.2020). 

186 § 39 Постановления ЕСПЧ от 12.04.2011 «Дело “Золотарева и другие (Zolotareva et autres) против 
Российской Федерации”» (жалоба № 14667/05, 8046/05, 18801/05, 22673/05, 35094/05, 41741/05, 41955/05, 
12594/06, 24148/06, 25030/06, 29207/06, 35527/06, 36526/06, 36722/06, 40478/06, 42952/06, 42976/06, 43721/06, 
45039/06, 2406/07, 3459/07, 5670/07, 13462/07, 18996/07, 19650/07, 21952/07, 21959/07, 25299/07, 33073/07, 
38214/07, 39434/07, 51385/07, 55274/07, 14752/08, 17050/08, 19776/08, 29608/08, 36283/08, 45832/08 и 6009/09) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 7; § 70 Постановления ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело 
“Бурдов (Burdov) против Российской Федерации”» (№ 2) (жалоба № 33509/04) // Российская хроника 
Европейского Суда. 2009. № 4; § 49 Постановления ЕСПЧ от 03.11.2005 «Дело “Кукало (Kukalo) против 
Российской Федерации”» (жалоба № 63995/00) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 10. 
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Задача государства состоит в выделении достаточных государственных ассигнований 
на экономически доступное жилище, в содействии реализации политики и программ, позво-
ляющих лицам, живущим в бедности иметь доступ к экономически доступному жилью. Та-
кие стратегии и программы должны в первоочередном порядке учитывать интересы наибо-
лее обездоленных групп и могут включать программы финансирования жилья, выделения 
государственных субсидий для оплаты стоимости аренды, кредитования жилищного строи-
тельства187.  
  

                                                 
187 Пункт 80 Окончательного проекта руководящих принципов по вопросу о крайней бедности и правах 

человека, представленный Специальным докладчиком по вопросу о крайней бедности и правах человека 
Магдаленой Сепульведой Кармоной от 18 июля 2012 года / (дата обращения: 30.03.2020). 



95 
 

Фабула секции «Уголовное судопроизводство» 
12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич и Жирянов Степан Ергакович органи-

зовали коммерческую организацию – ООО «Управляющая компания 
«Счастливый дом», с 50 % процентам у каждого в уставном капитале Общества 

(по 50 000 рублей). Юридический адрес организации: Н-ская область, город Энск, улица Ча-
паева, дом 11, офис 1.  Протоколом №1 от 12.06.2017 года директором ООО 

«Управляющая компания «Счастливый дом» был назначен Тушкин И.М. Устав ООО 
«Управляющая компания «Счастливый дом» предусматривал 3-х годичный срок пол-

номочий директора. 
19 марта 2019 года Жирянов С.Е. подает в Межрайонную инспекцию 
№ 18 по Энской области (Инспекция, осуществляющая внесение изменений в ЕГРЮЛ 

в Энской области) протокол № 2 общего собрания ООО «Управляющая компания 
«Счастливый дом» от 01 марта 2019 года, где третьим пунктом стоял вопрос о смене 

директора ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» с Тушкина И.М. на Жиряно-
ва С.Е. с полномочиями на 3 года. 

26 марта 2019 года ИФНС № 18 проводит регистрацию изменений в ЕГРЮЛ 
и заменяет на основании протокола № 2 директора Тушкина И.М. на Жирянова С.Е. 

Жирянов С.Е. с 26.03.2019 года начинает осуществлять функции директора Общества. 
В период с 26.03.2019 года по 15 апреля 2019 года им с банковского счета были сделаны 
транзакции по переводу денежных средств в размере 543 000 рублей на счета организацией 
подрядчиков, а также юридических лиц, без назначения платежа. 

Тушкин И.М. 15 апреля 2019 года подает заявление в органы полиции с заявлением 
о фальсификации протокола №2 от 01 марта 2019 года. 

Следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Эн-
ской области в Болотном районе города Энкса (по месту нахождения ИФНС № 18) 24 апреля 
2019 года возбуждает уголовное дело по заявлению Тушкина И.М. на части 1 статьи 170.1 
Уголовного кодекса РФ. 

25 апреля 2019 года Тушкин И.М. дает следующие показания в качестве потерпевше-
го: «12 июня 2017 года я, Тушкин Ираклий Моисеевич и Жирянов Степан Ергакович органи-
зовали коммерческую организацию – ООО «Управляющая компания 

«Счастливый дом», с 50 % процентам у каждого в уставном капитале Общества 
(по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления многоквартирными жилыми до-
мами, в управлении у Общества находилось 10 многоквартирных домов. 26.03.2019 года 
я хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет, однако мне было отказано 
в офисе АО «Ресурсбанка». В ИФНС № 18 мне была предоставлена информация     относи-
тельно     проведения    регистрации смены директора ООО 

«Управляющая компания «Счастливый дом» на Жирянова С.Е. Какого протокола 
о смене директора я не подписывал, решения о смене директора не принимались. 
Я полностью уверен, что подпись на протоколе принадлежит не мне» 

апреля 2019 года Жирянов С.Е. дает следующие показания в качестве свидетеля: 
««12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич и я, Жирянов Степан Ергакович организо-
вали коммерческую организацию – ООО «Управляющая компания 

«Счастливый дом», с 50 % процентам у каждого в уставном капитале Общества 
(по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления многоквартирными жилыми до-
мами, в управлении у Общества находилось 10 многоквартирных домов. Тушкин И.М. осу-
ществлял функции директора номинально, фактически не управлял организацией. Приходил 
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раз в одну или две недели, подписывал документы, получал зарплату и уходил. Все решения 
по деятельности организации принимались мной. В феврале 2019 года я пригласил Тушки-
на И.М. и сказал, что так дальше продолжаться не может. Фирма не может работать без ди-
ректора и предложил поменять директора на себя. Тушкин И.М. взял время подумать и через 
неделю позвонил мне и сказал, что он согласен и подпишет все необходимые документы. 
Я попросил адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен договора на юридическое сопро-
вождение деятельности ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» составить необ-
ходимые документы. Михрюлин Э.Е. подготовил форму протокола № 2 от 01 марта 2019 го-
да и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Все эти документы он отправил по электрон-
ной почте 25 февраля 2019 года. Я попросил секретаря ООО 

«Управляющая компания «Счастливый дом» Морозову Татьяну Викторовну распеча-
тать документы и как Тушкин И.М. придет в офис подписать у него. Морозова Т.В. 
на следующий день сообщила, что Тушкин И.М. не стал подписывать протокол и забрал 
его с собой. Подписанный протокол был возвращен Морозовой Т.В. лишь 18 марта 
2019 года, после чего я заверил форму и нотариуса и подал документы в ИФНС 

№18 по Энской области 19 марта 2019 года. 26 марта 2019 года я получил документы 
о проведенной регистрации и заменил образцы подписей в АО «Ресурсбанк». Каких-либо 
фальсификацию документов не производил, считаю действия Тушкина И.М. попыткой дискре-
дитировать мое честное имя и получить незаконную материальную выгоду путем шантажа». 

апреля 2019 года секретарь ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» Моро-
зова Татьяна Викторовна дает следующие показания: «25 февраля 2019 года на электронную 
почту фирмы поступили документы от адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен дого-
вора на юридическое сопровождение деятельности ООО 

«Управляющая компания «Счастливый дом». Это был Протокол № 2 от 01 марта 
2019 года и форма заявления. Я протокол распечатала. 26.02 2019 года, когда Тушкин И.М. 
пришел в офис компании попросила его подписать данный протокол, однако он не стал под-
писывать, забрал его и вернул подписанный лишь 18 марта 2019 года, после чего я передала 
протокол Жирянову С.Е. Содержание протокола я не помню, так как не читала его. Сколько 
пунктов было в протоколе сказать не могу. Дополнительно поясняю, что Тушкин И.М. ди-
ректором является номинальным, так как приходит лишь подписать документы и получить 
заработанную плату». 

апреля 2019 года оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И. про-
водится обыск в помещении ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» и изымается 
системный блок компьютера секретаря Морозовой Т.В., иных вещественных доказательств 
или документов относительно смены директора ООО 

«Управляющая компания «Счастливый дом» не было обнаружено. 
28 апреля 2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу оригинала про-

токола № 2 от 01 марта 2019 года, полученного из ИФНС № 18. По результатам экспертизы 
установлено: «1. Подпись Тушкина И.М. на протоколе № 2 от 01 марта 2019 года принадле-
жит и выполнена Тушкиным И.М. 

2. Текст протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пунк-
та 3 в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку 
дня и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста 
на ином принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст.» 

28 апреля 2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу системного 
блока, в ходе которой был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 
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22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол содер-
жались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. 

04 мая 2019 года Тушкин И.М. дает дополнительные показания, о следующем: 05 мая 
2019 года следователь Хилалова М.Н. выносит постановление о 

проведении обыска в жилом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. Оперативными ра-
ботниками Ивановым С.И. и Петровым С.И. обыск был проведен, в ходе которого был обна-
ружен ноутбук Михрюлина Э.Е., на котором имелись два файла «Протокол 

№ 2 от 01 марта 2019 года» (с 2 пунктами в повестке дня) и «Протокол № 2 от 01 мар-
та 2019 года для печати» (с 3 пунктами в повестке дня, в том числе и о смене директора). 
06 мая Болотный районный суд город Энкса признает законным проведение обыска в жилом 
помещении адвоката Михрюлина Э.Е. без судебного решения в случаях, не терпящих отла-
гательства. Адвокат Михрюлин Э.Е. направляет жалобу на действие следователя в районную 
прокуратуру и подает апелляционную жалобу на решение Болотного районного суда  
от 06 мая 2019 года. Прокурор Болотного района города Энска 10 мая 2019 года подает пред-
ставление в Верховный суд Энской области, считая, что решение о признании обыска закон-
ным не основано на законных основаниях, так как об обыске не была поставлена в извест-
ность Адвокатская палата Энской области и на обыске не присутствовали представители Ад-
вокатской палаты Энской области, а также не имелось оснований для проведения обыска 
в жилом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. без судебного решения. 01 июня 2019 года 
апелляционная коллегия Верховного суда Энской области отменила решение Болотного рай-
онного суда города Энска о признании обыска в жилом помещении адвоката Михрюли-
на Э.Е. законным. 

Позиция обвинения – Жирянова С.Е. виновен в совершении преступления, квалифи-
кацию деяния дать в позиции обвинения. 

Позиция защиты – в действиях Жирянова С.Е. отсутствует состав какого-либо пре-
ступления. 
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виновности Жирянова С.Е. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 
и ч. 5 ст. 327 УК РФ, а представленной совокупности косвенных доказательств явно недоста-
точно для подтверждения виновности Жирянова С.Е. 

Остановимся на этом подробнее. 
Потерпевший Тушкин И.М. на первом допросе 25.04.2019 сообщил, что никакого 

протокола он не подписывал, решения о смене генерального директора не принимались, 
подпись на протоколе ему не принадлежит. В ходе дополнительного допроса 04.05.2019, по-
сле того как 28.04.2019 были получены результаты экспертизы, подтверждающие принад-
лежность подписи на протоколе Тушкину И.М., Тушкин И.М. подтвердил, что подпись на 
протоколе принадлежит ему. Одновременно с этим, он заявил, что третьего пункта о смене 
генерального директора в протоколе не значилось. При этом ни при первом, ни при втором 
допросе он не дал никаких показаний относительно содержания протокола в целом, утвер-
ждая при втором допросе, что с содержанием протокола он был ознакомлен. Также Туш-
кин И.М. только на втором допросе, спустя несколько дней, вспомнил о том, что подпись 
на протоколе № 2 принадлежит ему.  Все вышеперечисленные факты, неопределенность 
и противоречивость показаний Тушкина И.М. относительно содержания протокола № 2 
и факта его подписания позволяют усомниться в том, что Тушкин И.М. действительно по-
дробно ознакомился с содержанием подписываемого им документа, а именно протокола № 2. 

В поддержку данного тезиса говорит и тот факт, что Тушкин И.М. исполнял свои 
полномочия по управлению ООО «УК «Счастливый дом», будучи на должности генерально-
го директора, ненадлежащим образом. Это подтверждается показаниями Жирянова С.Е., ко-
торые он дал на допросе 26.04.2019. Жирянов С.Е. утверждал, что Тушкин И.М. номинально 
осуществлял функции генерального директора: фактически не управлял организацией, из-за 
чего все организационные и управленческие вопросы приходилось решать Жирянову С.Е., 
редко появлялся на рабочем месте, подписывал документы, получал заработную плату 
и уходил. Аналогичные сведения сообщила секретарь Морозова Т.В. на допросе в качестве 
свидетеля 27.04.2019. Это дает ещё один повод усомниться в том, что Тушкин И.М. действи-
тельно добросовестно и подробно изучил содержание протокола № 2. Сторона защиты 
утверждает, что Тушкин И.М. подписал протокол, содержащий третий пункт о смене дирек-
тора, который он не заметил, поскольку не ознакомился подробно с содержанием подписы-
ваемого им документа.  

Выводы защиты подтверждаются, во-первых, некомпетентностью Тушкина И.М. 
как генерального директора, удостоверенной показаниями Жирянова С.Е. и Морозовой Т.В. 
Во-вторых, доказательств, подтверждающих факт того, что третий пункт был добавлен 
в текст протокола № 2 после подписания его Тушкиным И.М. у стороны обвинения не име-
ется. Результаты документоведческой экспертизы оригинала протокола № 2 от 28.04.2019 
подтвердили лишь факт того, что текст протокола № 2 был первоначально напечатан без 
пункта 3 в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием, данный пункт 
был допечатан после изготовления основного текста протокола. 

Также хотелось бы отметить, что неизвестно, где находился протокол № 2 в период 
с 26.02.2019 по 18.03.2019, когда Морозова Т.В. отдала протокол на подпись Тушкину И.М., 
и он вернул его в подписанном виде. Содержание протокола могло быть дополнено третьим 
пунктом о смене директора как раз в этот период. Прошу заметить, что протокол забрал 
Тушкин И.М., соответственно, весь указанный период он находился у него. 

Жирянов С.Е. в своих показаниях сообщил, что пакет необходимых документов: про-
токол № 2 и форму заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ, он поручил подготовить 
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Михрюлину Э.Е. – адвокату, сопровождающему деятельность ООО «УК «Счастливый дом». 
Соответственно, к подготовке документов Жирянов С.Е. не имел прямого доступа, этим за-
нимался Михрюлин Э.Е. Кроме того, именно на ноутбуке Михрюлина Э.Е. в ходе проведе-
ния обыска в жилом помещении адвоката 05.05.2019 были обнаружены два файла, содержа-
щие в себе текст протокола. Один из них содержал в повестке дня и принятых решениях два 
пункта, а другой был дополнен третьим пунктом о смене директора. Полагаясь на адвоката, 
Жирянов С.Е. был совершенно уверен, что Тушкин И.М. подписал протокол именно с пунк-
том о смене генерального директора. Жирянов С.Е. также не знал, какие именно документы 
Михрюлин Э.Е. отправил на почту Морозовой Т.В, он был уверен, что это протокол с пунк-
том о смене генерального директора и форма заявления. Полагая, что действует законно 
и добросовестно, Жирянов С.Е. забрал подписанный протокол и сразу удостоверил его 
у нотариуса. Подав документы в ИФНС № 18, Жирянов С.Е. действовал добросовестно, 
в интересах ООО «УК «Счастливый дом» и его сотрудников, поскольку, как отмечалось ра-
нее, Тушкин И.М. исполнял должностные полномочия генерального директора ненадлежа-
щим образом. Никаких корыстных или низменных мотивов в поведении Жирянова С.Е. за-
щита не усматривает. 

Стоит отметить, что состав преступления должен содержать все четыре обязательных 
элемента: субъект, объект, субъективную и объективную сторону. Относительно состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ: 

1) Объект преступления – общественные отношения по государственной регистрации 
изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

2) Объективная сторона – представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содер-
жащих заведомо ложные данные. Стоит отметить, что согласно правовой позиции КС РФ, 
выраженной в его Определении от 24.03.2015 № 730-О, для квалификации деяния по ч. 1 
ст. 70.1 УК РФ должна быть установлена связь объективной стороны преступления 
с субъективной стороной.  

3) Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – внесение недостоверных сведений 
в ЕГРЮЛ о генеральном директоре. Конституционный Суд Российской Федерации указал, 
что «федеральным законодателем в качестве обязательного признака преступления, преду-
смотренного статьей 170.1 УК РФ, установлены умышленные действия, преследующие 
названные в диспозиции данной статьи цели»188.  

Однако в действиях Жирянова С.Е. не усматривается умысла, направленного 
на представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные све-
дения, с конкретной целью внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о генеральном ди-
ректоре. Это объясняется, во-первых, тем, что, как уже отмечалось выше, Жирянов С.Е. 
не имел прямого доступа к подготовке документов, это было поручено адвокату Михрюли-
ну Э.Е., соответственно Жирянов был уверен в правильности и достоверности содержащихся 
в протоколе сведений о смене генерального директора. Во-вторых, целью Жирянова С.Е. при 
подаче документов было внесение именно достоверных сведений об изменении генерального 
директора для того, чтобы в последующем осуществлять руководство деятельностью ООО 
«УК «Счастливый дом». Достаточных доказательств, подтверждающих виновность подсу-

                                                 
188  Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 730-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Мигунова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
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димого в совершении преступления и преследовании именно цели внесения в ЕГРЮЛ недо-
стоверных сведений о генеральном директоре, предусмотренного статьей 170.1 УК РФ, 
у стороны обвинения не имеется. Не доказано, что Жирянов С.Е. знал о том, что представля-
ет в регистрирующий орган документы, содержащие заведомо ложные сведения. Таким об-
разом, субъективной стороны в деянии Жирянова С.Е. не усматривается.  

4) Субъект преступления – Жирянов С.Е. 
Теперь стоит обратить внимание на состав преступления, предусмотренного ч. 5 

ст. 327 УК РФ: 
1) Объект преступления – общественные отношения в сфере порядка управления. 
2) Объективная сторона – использование заведомо подложного документа, а именно – 

протокола № 2 от 01.03.2019. 
3) Субъективная сторона – прямой умысел, направленный на достижение цели внесе-

ния изменений в сведения о юридическом лице. В данном случае, стороной обвинения не 
представлено доказательств, достаточных для утверждения виновности Жирянова С.Е. в со-
вершении данного преступления и, соответственно, наличия субъективной стороны преступ-
ления. Документ должен быть заведомо подложным для субъекта преступления, т. е. субъект 
должен знать, что документ содержит недостоверные сведения, соответственно является 
подложным. Стороной обвинения не представлено достаточное количество доказательств 
в поддержку данного тезиса. Жирянов С.Е. поручил подготовить все документы Михрюли-
ну Э.Е., не имел к их подготовке непосредственного отношения и доступа, действовал доб-
росовестно, полагаясь на достоверность сведений в документах и исполнительность Мих-
рюлина Э.Е. – таким образом, он был уверен, что документы являются достоверными. Соот-
ветственно субъективная сторона преступления отсутствует. 

4) Субъект преступления – Жирянов С.Е. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в действиях Жиряно-

ва С.Е. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и состав 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, кото-
рые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обви-
няемого. Исходя из обстоятельств дела, а также доказательств, представленных стороной об-
винения, можно утверждать, что сомнений в виновности Жирянова С.Е. имеется достаточное 
количество. Кроме того, стороной обвинения не представлено ни одного прямого доказа-
тельства виновности Жирянова С.Е., а представленной совокупности имеющихся доказа-
тельств явно недостаточно.  

Сторона защиты представляет альтернативную версию развития событий, которая, 
к сожалению, не была проверена стороной обвинения. 

12.06.2017 Тушкин И.М. и Жирянов С.Е. учредили ООО «УК «Счастливый дом». Но-
минальная стоимость доли каждого участника составила 50 000 рублей, что равно 50 % 
от размера уставного капитала. Единоличным исполнительным органом (генеральным ди-
ректором) общим собранием участников был избран Тушкин И.М. сроком на 3 года. 

Тушкин И.М. исполнял должностные полномочия генерального директора ненадле-
жащим образом: фактически не управлял организацией, редко появлялся на рабочем месте, 
а при появлении лишь подписывал документы, получал заработную плату и уходил. Вслед-
ствие указанных фактов и необходимости обеспечения стабильной работы ООО «УК 
“Счастливый дом”» все организационные и управленческие вопросы приходилось решать 
Жирянову С.Е. 
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В феврале 2019 г. Жирянов С.Е. связался с Тушкиным И.М., объяснил сложившуюся 
ситуацию и предложил сменить генерального директора организации на себя. Тушкин И.М. 
с данным предложением согласился и выразил готовность подписать необходимые докумен-
ты. После этого Жирянов С.Е. поручил корпоративному юристу Михрюлину Э.Е. подгото-
вить форму протокола № 2, содержащую сведения о смене генерального директора на Жиря-
нова С.Е., а также форму заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ.  

25.02.2019 Михрюлин Э.Е. отправил подготовленные документы на электронную по-
чту ООО «УК «Счастливый дом». После этого секретарь фирмы Морозова Т.В. распечатала 
протокол № 2, 26.02.2019 подала протокол на подпись Тушкину И.М. Но тот сразу не стал 
подписывать протокол, забрал его с собой и вернул Морозовой Т.В. в подписанном виде 
только 18.03.2019.  

В тот же день Жирянов С.Е. забрал протокол № 2 у Морозовой Т.В., после чего заве-
рил форму заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ, у нотариуса и 19.03.2019 подал документы в ИФНС № 18. В ходе всех этих дей-
ствий Жирянов С.Е. был уверен в правильности составленных документов и достоверности 
сведений, содержащихся в них, в частности – в протоколе № 2. Жирянов С.Е. подал доку-
менты в ИФНС № 18 с целью внесения достоверных сведений об изменении сведений о ге-
неральном директоре ООО «УК “Счастливый дом”», действуя исключительно в интересах 
организации.   

26.03.2019 ИФНС № 18 оформила регистрацию изменений данных сведений 
в ЕГРЮЛ и заменила на основании протокола № 2 генерального директора Тушкина И.М. на 
Жирянова С.Е. С 26.03.2019 Жирянов С.Е. начал осуществлять функции генерального дирек-
тора ООО «УК “Счастливый дом”». В тот же день Жирянов С.Е. заменил образцы подписей 
в АО «Ресурсбанк». В период с 26.03.2019 по 15.04.2019 года Жирянов С.Е. совершил транзак-
ции по переводу денежных средств с банковского счета организации в размере 543 000 рублей 
на счета организаций подрядчиков, которые выполнили свою работу, а также юридических 
лиц, без назначения платежа.  

15.04.2019 Тушкин И.М. подал заявление в органы полиции о фальсификации прото-
кола № 2 от 01.03.2019. 24.04.2019 по заявлению Тушкина И.М. было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. В ходе предварительного расследования Жирянов С.Е. был 
привлечен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1, ч. 5 ст. 327 УК РФ. 

Из всего вышесказанного следует, что Жирянов С.Е. действовал добросовестно при 
подаче документов в ИФНС № 18 поскольку был уверен в достоверности сведений, содер-
жащихся в документах. Действия Жирянова С.Е. имели целью законное изменение сведений 
о генеральном директоре ООО «УК «Счастливый дом», и были продиктованы необходимо-
стью обеспечения надлежащего уровня руководства данной организацией. 

 
Просительная часть 

Сторона защиты просит суд оправдать Жирянова С.Е. по предъявленным ему обвине-
ниям в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1, ч. 5 ст. 327 УК РФ, 
и постановить в отношении него оправдательный приговор на основании п. 3 ч. 2 
ст. 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию. 

 
 



103 
 

Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 
Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса! 

Органами предварительного следствия Жирянов Степан Ергакович обвиняется в со-
вершении двух преступлений небольшой тяжести, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1, ч. 5 
ст. 327 УК РФ, а именно: в представлении в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного ор-
гана юридического лица, и в использовании заведомо подложного документа, причинившем 
ущерб деловой репутации юридического лица. 

Стороной обвинения установлены следующие обстоятельства совершенных им пре-
ступлений: 

19.03.2019 в период времени с 09:00 до 18:00 Жирянов С.Е., находясь в здании ИФНС 
№ 18 по Энской области, то есть органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заведомо зная о том, что генераль-
ным директором ООО «УК “Счастливый дом”» является Тушкин И.М., с целью внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о генеральном 
директоре ООО «УК “Счастливый дом”», использовав заведомо подложный протокол № 2 
общего собрания учредителей ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» от 
01.03.2019, согласно которому директором данного юридического лица стал он, предоставил 
указанный протокол для внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

26.03.2019 ИФНС № 18 зарегистрировала изменения в ЕГРЮЛ о смене единоличного 
исполнительного органа (т. е. генерального директора) ООО «УК “Счастливый дом”» 
с Тушкина И.М. на Жирянова С.Е.  

С 26.03.2019 Жирянов С.Е., не имея на то законных оснований, приступил 
к фактическому осуществлению полномочий генерального директора ООО «УК “Счастли-
вый дом”». В период с 26.03.2019 по 15.04.2019 им с банковского счета ООО «УК “Счастли-
вый дом”» сделаны транзакции по переводу денежных средств в размере 543 000 рублей на 
счета организаций подрядчиков, выполнивших свою работу, и юридических лиц без назна-
чения платежа. Указанное подтверждает направленность преступного умысла Жирянова С.Е. 
на получение административно-распорядительных полномочий генерального директора 
ООО «УК “Счастливый дом”». 

Жирянов С.Е. в ходе допроса виновным себя не признал, утверждал, что протокол 
общего собрания учредителей не содержит ложных данных. 

При допросе Жирянов С.Е. от 26.04.2019, показал следующее: 12.06.2017 он и Туш-
кин И.М. учредили ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», с 50 % долей каждо-
го в уставном капитале Общества (по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления 
многоквартирными жилыми домами. Тушкин И.М. осуществлял функции директора номи-
нально, фактически не управлял организацией. Приходил раз в одну-две недели, подписывал 
документы, получал зарплату и уходил. Все решения принимались Жиряновым С.Е. В фев-
рале 2019 г. он пригласил Тушкина И.М. и сказал, что так дальше продолжаться не может; 
фирма не может работать без директора, и предложил поменять директора на себя. Туш-
кин И.М. попросил время, чтобы обдумать предложенное. Через неделю Тушкин И.М. по-
звонил ему и сказал, что он согласен и подпишет все необходимые документы. Тогда он по-
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просил адвоката Михрюлина Э.Е., оказывающего услуги по юридическому сопровождению 
деятельности ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», составить необходимые 
документы. Михрюлин Э.Е. подготовил форму протокола № 2 от 01.03.2019 и форму для 
внесения изменений в ЕГРЮЛ. Все эти документы Михрюлин Э.Е. 25.02.2019 отправил сек-
ретарю компании Морозовой Т.В. по электронной почте. Он (Жирянов С.Е.) попросил секре-
таря ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» Морозову Т.В. распечатать доку-
менты и, как только Тушкин И.М. придет в офис, подписать у него. Морозова Т.В. 
на следующий день сообщила, что Тушкин И.М. не стал подписывать протокол и забрал 
его с собой. Подписанный протокол был возвращен секретарю Морозовой Т.В. лишь 
18.03.2019, после чего Жирянов С.Е. заверил форму у нотариуса и 19.03.2019 подал доку-
менты в ИФНС № 18 по Энской области. 26.03.2019 Жирянов С.Е. получил документы 
о проведенной регистрации и заменил образцы подписей в АО «Ресурсбанк».  

Несмотря на занятую подсудимым позицию, которую сторона обвинения расценивает 
как желание избежать уголовной ответственности, виновность Жирянова С.Е. подтверждает-
ся совокупностью следующих доказательств: 

– показаниями свидетеля Морозовой Т.В. от 27.04.2019, согласно которым, она явля-
ется секретарем ООО «УК «Счастливый дом». 25.02.2019 на электронную почту фирмы по-
ступили документы от адвоката Михрюлина Э.Е., с которым заключен договор на юридиче-
ское сопровождение деятельности ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”». 
Это был Протокол № 2 от 01.03.2019 и форма заявления. Она распечатала эти документы. 
26.02.2019, когда Тушкин И.М. пришел в офис компании ООО «УК “Счастливый дом”», она 
попросила его подписать данный протокол. Тушкин И.М. не стал его подписывать, забрал 
протокол и вернул подписанный протокол лишь 18.03.2019, после чего она передала прото-
кол Жирянову С.Е. Содержание протокола она не помнит, так как его не читала. Сколько 
пунктов было в протоколе сказать не может. Дополнительно пояснила, что Тушкин И.М. яв-
лялся номинальным директором, так как приходил на работу лишь подписать документы 
и получить заработную плату; 

– показаниями потерпевшего Тушкина И.М. (выступает в качестве представителя 
ООО как лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица 
в соответствии с ГК РФ) от 25.03.2019, согласно которым, 12.06.2017 он и Жирянов С.Е. 
учредили ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», с 50 % долей участия каждого 
в уставном капитале (по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления многоквар-
тирными жилыми домами, в управлении у Общества находилось 10 многоквартирных домов. 
26.03.2019 он хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет в АО «Ресурс-
банк», однако ему было отказано в проведении данной банковской операции. В ИФНС № 18 
ему предоставили информацию о смене директора ООО «Управляющая компания “Счастли-
вый дом”» на Жирянова С.Е. Никакого протокола о смене директора он не подписывал, ре-
шения о смене директора не принимались. Подпись в протоколе принадлежит не ему; 

– показаниями потерпевшего Тушкина И.М. от 04.05.2019, согласно которым, в фев-
рале 2019 г. ему звонил Жирянов С.Е. и просил подписать протокол по вопросу утверждения 
тарифов на услуги ЖКХ. Он забрал протокол у секретаря ООО «Управляющая компания 
“Счастливый дом”» Морозовой Т.В., ознакомился с ним и подписал. Подтверждает, что под-
пись на протоколе № 2 принадлежит ему. Однако в протоколе, который он подписывал, не 
было третьего пункта в повестке дня и принятых решениях о смене директора;  
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– протоколом обыска от 28.04.2019, проведенного в офисе ООО «УК “Счастливый 
дом”», по адресу: Н-ская область, г. Энск, ул. Чапаева, д. 11, оф. 1, в соответствии с которым, 
изъят системный блок компьютера секретаря ООО «УК “Счастливый дом”» Морозовой Т.В.;  

– протоколом выемки от 28.04.2019 регистрационного дела из ИФНС № 18, 
в соответствии с которым изъят оригинал протокола № 2 от 01.03.2019; 

– постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных дока-
зательств, в соответствии с которым осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве ве-
щественного доказательства оригинал протокола № 2 от 01.03.2019; 

– иным документом – электронным файлом «Протокол № 2 от 01.03.2019»;  
– иным документом: нотариально заверенным заявлением Жирянова С.Е. о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ;  
– Заключением эксперта от 28.04.2019, в соответствии с которым в результате прове-

дения документоведческой судебной экспертизы оригинала протокола № 2 от 01.03.2019, 
полученного из ИФНС № 18, установлено: 

«1. Подпись Тушкина И.М. на протоколе № 2 от 01.03.2019 принадлежит и выполнена 
Тушкиным И.М. 

 2. Текст протокола № 2 от 01.03.2019 был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст»; 

– Заключением эксперта от 28.04.2019, согласно которому в результате проведения 
технико-криминалистической экспертизы системного блока с рабочего места секретаря Мо-
розовой Т.В., установлено, что: 

«1. Дата создания файла «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» – 22.02.2019,  
2. Автор – «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»; 
3. В файле «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» содержались 2 пункта, третий пункт 

относительно смены директора отсутствовал».   
ХОД СОБЫТИЙ ПО ВЕРСИИ СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ: 

12.06.2017 создано юридическое лицо – ООО «Управляющая компания “Счастливый 
дом”». Учредителями данного юридического лица стали Тушкин Ираклий Моисеевич 
и Жирянов Степан Ергакович с равными долями в уставном капитале (по 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей у каждого учредителя). 

Генеральным директором данного юридического лица назначен Тушкин И.М. сроком 
на 3 года. Полагая, что Тушкиным И.М. обязанности генерального директора ООО «УК 
“Счастливый дом”» исполняются ненадлежащим образом, Жирянов С.Е. в феврале 2019 г. 
связался с Тушкиным И.М. и предложил тому подписать протокол решения общего собрания 
учредителей организации от 01.03.2019. 

Затем Жирянов С.Е. в целях реализации своего преступного умысла, направленного 
на получение фактического доступа к полномочиям единоличного исполнительного органа 
юридического лица, а также на получение доступа к распоряжению денежными средствами, 
поручил корпоративному юристу Михрюлину Э.Е. подготовить необходимые документы для 
внесения изменений в ЕГРЮЛ о директоре ООО «УК “Счастливый дом”». 

После отправки 25.02.2019 Михрюлиным Э.Е. документов на корпоративную почту 
компании секретарю Морозовой Т.В., Жирянов С.Е. попросил ее распечатать документы 
и, как только Тушкин И.М. придет в офис, подписать у него. 
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25.02.2019 Морозова Т.В. распечатала форму заявления и протокол решения, содер-
жащего два пункта в повестке дня и принятых решениях. 

26.02.2019 Тушкин И.М. забрал у Морозовой Т.В. протокол № 2. 
Тушкин И.М. вернул подписанный протокол Морозовой Т.В.  
18.03.2019 Жирянов С.Е. забрал у Морозовой Т.В. документы. Документы после 

их передачи от Морозовой Т.В. находились у Жирянова С.Е.; он лично заполнил форму, 
лично заверил форму у нотариуса, лично подал документы в ИФНС. Заключением эксперти-
зы от 28.03.2019 установлено, что в первоначальном тексте было два пункта (пункт № 3 
о смене директора допечатан позже на другом принтере); подпись принадлежит Тушки-
ну И.М. 

Поскольку пункт № 3 был добавлен после подписания протокола Тушкиным И.М., 
а в ИФНС № 18 подан протокол с тремя пунктами, включая пункт № 3 о смене директора, 
обвинение делает вывод о том, что Жирянов С.Е. был заведомо осведомлен о ложном содер-
жании пункта № 3 протокола. 

Затем Жирянов С.Е. заверил форму заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ у но-
тариуса и 19.03.2019 в целях доведения своего преступного умысла, направленного на полу-
чение властных полномочий генерального директора, в том числе доступа к распоряжению 
имуществом, совершению сделок и т.д., до конца, использовав подложный документ – про-
токол № 2 от 01.03.2019, подал заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ и протокол № 2 
от 01.03.2019 в ИФНС № 18. 

После внесения изменений в ЕГРЮЛ Жирянов С.Е. с 26.03.2019 приступил к факти-
ческому осуществлению полномочий генерального директора, вследствие чего доступ Туш-
кина И.М. к распоряжению имуществом и иным административным полномочиям генераль-
ного директора ООО «УК «Счастливый дом» был закрыт. Также Жиряновым С.Е. заменены 
образцы подписей в АО «Ресурсбанк», в котором открыт банковский счет ООО 
«УК “Счастливый дом”». Затем в период с 26.03.2019 по 15.04.2019 им с банковского счета 
ООО «УК “Счастливый дом”» сделаны транзакции по переводу денежных средств в размере 
543 000 рублей на счета организаций подрядчиков, выполнивших свою работу, и юридиче-
ских лиц без назначения платежа, что подтверждает направленность умысла Жирянова С.Е. 

Квалифицируя деяние Жирянова С.Е. по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, сторона обвинения ис-
ходит из ее направленности на уголовно-правовую охрану отношений, связанных с институ-
том государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
который призван обеспечить стабильность гражданского оборота и хозяйственной деятель-
ности, а также учет и достоверность сведений о налогоплательщиках189. 

Федеральным законодателем в качестве обязательного признака преступления, преду-
смотренного статьей 170.1 УК РФ, установлены умышленные действия, преследующие 
названные в диспозиции данной статьи цели, с которыми им связывается повышенная обще-
ственная опасность и уголовная противоправность такого деяния. 

Содеянное Жиряновым С.Е. является уголовно-наказуемыми деяниями, а не админи-
стративным правонарушением, так как привлечение к административной ответственности по 
ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ допустимо в случае, когда в орган, осуществляющий государствен-

                                                 
189 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2012 № 1391-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Носачевой Ирины Альбертовны на нарушение конституционных прав ее подопечного пунктом 1 
статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 22.1 и 22.3 Федерального закона “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и постановлением Правительства Омской 
области» // [электронный ресурс] / официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
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ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлены до-
кументы, содержащие заведомо ложную информацию, которая повлекла либо могла повлечь 
за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности 190 . 
В результате преступных действий Жирянова С.Е. представление им документов, содержа-
щих заведомо ложную информацию, не повлекли и не могли повлечь за собой необоснован-
ную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности, и, следовательно, не могут 
квалифицироваться по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ. 

В связи с тем, что отсутствие назначения платежа при осуществлении денежных пере-
водов само по себе не является нарушением действующего законодательства, действия Жи-
рянова С.Е. по осуществлению в период с 26.03.2019 по 15.04.2019 переводов денежных 
средств без назначения платежа с расчетного счета ООО «УК “Счастливый дом”» на счета 
иных юридических лиц при наличии признаков состава административного правонарушения 
могут быть квалифицированы компетентными органами как административное правонару-
шение, предусмотренное ст. 19.1 КоАП РФ, а именно: самоуправство, то есть самовольное, 
вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом по-
рядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам или юридическим лицам, что не входит в предмет доказы-
вания по данному уголовному делу и не может быть положено в основу обвинения. 

Таким образом, сторона обвинения усматривает достаточные основания утверждать 
о том, что Жирянов С.Е., полагая, что деятельность Тушкина И.М. как действующего гене-
рального директора не осуществляется в интересах компании, для получения им самим (Жи-
ряновым С.Е.) фактического доступа к осуществлению полномочий генерального директора 
ООО «УК “Счастливый дом”», использовав заведомо подложный документ – протокол 
№ 2 от 01.03.2019, умышленно представил в налоговую инспекцию – орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, – документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, тем самым причинив вред дело-
вой репутации юридического лица ООО «УК “Счастливый дом”»,  

то есть совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и ч. 5 
ст. 327 УК РФ. 

Деяние считается уголовно наказуемым, если содержит все элементы состава пре-
ступления. 

Содеянное Жиряновым С.Е. квалифицировано стороной обвинения по ч. 5 ст. 327 
УК РФ, так как в его действиях наличествует прямой умысел. Жирянов С.Е. осознавал обще-
ственную опасность использования заведомо подложного документа, осознавал, что он ис-
пользует заведомо подложный документ и это позволит приобрести какие-либо права, пред-
видел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. 
Объектом преступления стали общественные отношения в сфере порядка управления. Пред-
метом преступления выступает документ (протокол № 2), на основании которого внесены 
изменения в ЕГРЮЛ. 

                                                 
190  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 (ред. от 

25.06.2019) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // "Российская газета", № 250, 08.11.2006. 



108 
 

Состав преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ, формальный, следова-
тельно, наличие и характер последствий не влияют на квалификацию и момент окончания 
деяния. 

Преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ, считается оконченным с момента 
прекращения возможности использования подложного документа, то есть с момента предъ-
явления такого документа, в данном случае – с момента вручения протокола 
№ 2 от 01.03.2019 сотруднику регистрирующего органа – ИФНС № 18. 

Квалифицируя действия Жирянова С.Е. по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, сторона обвинения 
исходит из того, что он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неиз-
бежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, то есть 
действовал с прямым умыслом, направленным на получение доступа к распоряжению иму-
ществом, совершению сделок и т. д. Для этого он предоставил в регистрирующий орган под-
ложные документы, на основании которых были зарегистрированы изменения в ЕГРЮЛ. 

Незаконное приобретение Жиряновым С.Е. статуса генерального директора привело 
к недействительности всех заключенных таким директором договоров, неправомерности пе-
реводов денежных средств. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, окончено с момента получения 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (ИФНС № 18) документов, содержащих заведомо ложные сведения. 
Таким образом, преступный умысел Жирянова С.Е., направленный на внесение в ЕГРЮЛ 
недостоверных сведений о постоянно действующем единоличном исполнительном органе 
юридического лица в целях получения полномочий генерального директора, в том числе 
права действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «УК “Счастливый 
дом”», а также распоряжаться имуществом указанной компании, был доведен до конца. 

Ст. 170.1 УК РФ введена в целях борьбы с преступлениями, посягающими на отноше-
ния, складывающиеся в сфере правомерного ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц. Соответственно, никакие намерения действовать в интересах юридическо-
го лица не могут послужить оправданием фальсификации ЕГРЮЛ. 

Сторона обвинения усматривает в качестве последствий преступных действий Жиря-
нова С.Е. причинение им вреда деловой репутации ООО «УК “Счастливый дом”», который 
выражается в неблагоприятных последствиях для сформированной репутации юридического 
лица в сфере деловых отношений, в дестабилизации руководства фирмой, в снижении дове-
рия в результате неправомерных действий ее учредителя как со стороны клиентов, так и со 
стороны контрагентов по заключенным договорам. Действия Жирянова С.Е. привели к угро-
зе сокращения клиентской базы ООО «УК “Счастливый дом”» и формированию стойкого 
негативного и сомнительного отношения к данной организации и осуществляемой ей дея-
тельности. Кроме того, данные действия демонстрируют крайне неуважительное отношение 
к закону, заключающееся в нарушении законного порядка регистрации изменений сведений 
о юридическом лице.  

Просительная часть 
В соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ, наказание применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений. 

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ необходимо учитывать характер, степень общественной 
опасности преступлений и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие 
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наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, а также на условия 
жизни их семей. 

Преступления, совершенные подсудимым Жиряновым С.Е., относятся, согласно 
ч. 2 ст. 15 УК РФ, к преступлениям небольшой тяжести. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, относится к преступлениям 
в сфере экономической деятельности. 

Преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ, относится к преступлениям про-
тив порядка управления. 

При исследовании личности подсудимого Жирянова С.Е. установлено: ранее не судим, 
на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. 

Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 246 УПК РФ, 

 
Прошу: 

Признать Жирянова С.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 170.1 и ч. 5 ст. 327 Уголовного Кодекса Российской̆ Федерации и назначить ему нака-
зание: 

– за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ в виде штрафа в доход госу-
дарства в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей; 

– за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ в виде штрафа в доход госу-
дарства в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного 
сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 170 000 
(ста семидесяти тысяч) рублей в доход государства. 

Данное наказание, по мнению стороны обвинения, будет способствовать достижению 
установленных уголовным законодательством целей наказания – восстановлению социаль-
ной справедливости, а также исправлению осужденного и предупреждению совершения но-
вых преступлений. 
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в жилище Тушкина И.М. Нужно было также провести осмотр служебных помещений 
в ООО «УК «Счастливый дом». Допущенная неполнота предварительного следствия поро-
дила неустранимые сомнения в виновности Жирянова С.Е. 

Органами предварительного расследования Жирянов Степан Ергакович безоснова-
тельно обвиняется в совершении умышленного преступления небольшой тяжести, а именно: 

в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, то есть пред-
ставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в це-
лях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений 
о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 

Сторона защиты не согласна с предъявленным Жирянову С.Е. обвинением 
по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и считает, что в действиях Жирянова С.Е. отсутствует состав какого-
либо преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Обвинение же нашего 
подзащитного Жирянова С.Е. строится на заведомо ложном доносе Тушкина И.М. 

Сторона защиты считает необоснованным постановление следователя Хилаловой М.Н. 
о признании Тушкина И.М. потерпевшим. Уголовное дело возбуждено по ст. 170.1 УК РФ, 
которая направлена на уголовно-правовую охрану отношений, связанных с институтом госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Досто-
верность данных ЕГРЮЛ обеспечивает стабильность гражданского оборота и хозяйственной 
деятельности, а также позволяет вести учет сведений о налогоплательщиках. Если исходить 
из объекта уголовно-правовой охраны, то потерпевшим никак не может быть признан Туш-
кин И.М. так как ему преступлением, предусмотренным ст. 170.1 УК РФ, не причинен физи-
ческий, имущественный или моральный вред.  

Представляя суду альтернативную версию развития событий, защитой отмечена про-
тиворечивость показаний Тушкина И.М., а именно: 

25.04.2019 Тушкин И.М. утверждал, что никакого протокола общего собрания он не 
подписывал и подпись на протоколе принадлежит не ему. После проведения судебной доку-
ментоведческой экспертизы, результаты которой показали, что подпись Тушкина И.М. на 
протоколе № 2 от 01.03.2019 принадлежит и выполнена Тушкиным И.М, последний изменил 
свои показания. 04.05.2019 Тушкин И.М. на дополнительном допросе признался в том, что 
подписал протокол общего собрания по поводу утверждения тарифов на услуги ЖКХ. Дан-
ная противоречивость лишний раз подтверждает альтернативную версию защиты и заставля-
ет сомневаться в правдивости показаний Тушкина И.М. 

Стороной защиты были проанализированы все собранные по уголовному делу доказа-
тельства, в том числе доводы стороны обвинения, по результатам анализа которых защита 
имеет ряд возражений и указаний на упущения следствия. 

Немаловажным будет указать на то, что следствием не были произведены обыски 
в жилищах Жирянова С.Е. и Тушкина И.М., что не позволило установить принтер, 
на котором была осуществлена печать пункта № 3 в уже напечатанный на ином принтере 
протокол Общего собрания общества. Почему следствие считает, что именно на принтере, 
принадлежащем Жирянову С.Е. или на принтере, к которому последний имел доступ, про-
изошло допечатывание пункта № 3 в протокол общего собрания учредителей ООО, не по-
нятно. Данное обстоятельство опять же порождает неустранимые сомнения, которые должны 
толковаться в пользу нашего подзащитного. 
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Альтернативная версия, высказанная в разделе «Изложение фактов» не опровергается 
доказательствами, собранными по делу, за исключением показаний Тушкина И.М., которые 
в силу своей противоречивости никак не позволяют утверждать о виновности Жирянова С.Е.  

Проанализировав материалы уголовного дела, сторона защиты считает, что именно 
Тушкин И.М. подделал протокол с целью привлечения Жирянова С.Е. к уголовной ответ-
ственности.  

Все доказательства, приводимые стороной обвинения, проанализированы стороной 
защиты, по результатам чего были сделаны соответствующие выводы: 

– показания Жирянова С.Е. 26.04.2019 полностью соотносятся с версией событий, из-
ложенной стороной защиты, так как Жирянов С.Е. ссылается на то, что процедура смены ди-
ректора ООО «УК “Счастливый дом”» была законна, поскольку данное решение было при-
нято совместно с Тушкиным И.М. 

В ходе допроса Жирянов С.Е. сообщил, что Тушкин И.М. являлся номинальным ди-
ректором ООО «УК “Счастливый дом”». В феврале 2019 г. они договорились о смене дирек-
тора. После этого адвокат Михрюлин Э.Е. подготовил проект протокола № 2 общего собра-
ния и форму для регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Тушкин И.М. получил протокол 
25.02.2019, передал его подписанным секретарю ООО «УК “Счастливый дом”» 18.03.2019, 
после чего Жирянов С.Е. подал документы в ИФНС № 18. По показаниям Жирянова С.Е., 
какую-либо фальсификацию документов не производил, считает действия Тушкина И.М. по-
пыткой дискредитировать его честное имя.  

– показания свидетеля Морозовой Т.В. от 27.04.2019, согласно которым 25.02.2019 
на электронную почту фирмы поступили документы от адвоката Михрюлина Э.Е., с которым 
заключен договор на юридическое сопровождение деятельности ООО «Управляющая ком-
пания “Счастливый дом”». Это был Протокол № 2 от 01.03.2019, и форма заявления 
на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ. Она распечатала только протокол, а форму заявления 
нет. 26.02.2019, когда Тушкин И.М. пришел в офис компании, она попросила его подписать 
данный протокол. Тушкин И.М. не стал его подписывать, забрал протокол и вернул 
его с подписью лишь 18.03.2019 После этого она, так и не прочитав содержание протокола, 
передала его Жирянову С.Е. Тушкин И.М. был номинальным директором, приходил лишь 
подписать документы и получить заработную плату. 

Данные показания не противоречат версии защиты, так как Морозова Т.В. не помнит 
количество пунктов в протоколе, который она передавала Жирянову С.Е., следовательно, об-
винение не может трактовать эти показания как изобличающие нашего подзащитного в ин-
криминируемом ему деянии. Также стоит отметить, что показания Морозовой Т.В. соответ-
ствуют изложению фактов в версии защиты, так как Тушкин И.М. мог отказаться от подписи 
именно в ее присутствии с целью дальнейшей фальсификации протокола. Кроме того, ее по-
казания согласуются с показаниями Жирянова С.Е. в том, что Тушкин И.М. был номиналь-
ным директором Общества. Когда Жирянов С.Е. высказал Тушкину И.М. требование о смене 
директора ООО «УК “Счастливый дом”», у последнего на почве возникшей личной неприяз-
ни к Жирянову С.Е. мог возникнуть умысел, направленный на привлечение Жирянова С.Е. 
к уголовной ответственности и устранение его тем самым от управления Обществом. 

– заключение технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на си-
стемном блоке компьютера секретаря Морозовой Т.В., изъятом из офиса ООО «УК “Счаст-
ливый дом”» обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019, ав-
тор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле содержались два пункта, третий 
пункт относительно смены директора отсутствовал. 
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То, что на компьютере секретаря был обнаружен протокол общего собрания участни-
ков Общества от 01.03.2019, состоящий из двух пунктов, не дает обвинению права утвер-
ждать о доказанности умысла Жирянова С.Е. на получение обманным путем подписи Туш-
кина И.М. Данное заключение эксперта также не противоречит альтернативной версии пред-
ложенной защитой, так как в ней указывалось, что на почту ООО был прислан именно про-
токол из двух пунктов, после чего Тушкин И.М. не подписывая его в офисе, забрал его с со-
бой с целью фальсификации. 

Сторона защиты также считает нужным обратить внимание суда на следующее обсто-
ятельство. Следователем была назначена технико-криминалистическая экспертиза с вопро-
сом о наличии на системном блоке файлов, имеющих значение для уголовного дела. Однако, 
согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 20 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по 
ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом 
правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключи-
тельной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда, как не вхо-
дящих в его компетенцию, не допускается. Эксперт не является субъектом оценки доказа-
тельств и не может решать вопрос о том, имеют ли файлы значение для уголовного дела. 
В связи с этим, сторона защиты ходатайствует о признании заключения технико-
криминалистической экспертизы недопустимым доказательством, поскольку данное заклю-
чение получено с нарушением требований закона. 

– протокол выемки регистрационного дела из ИФНС № 18 по Энской области, 
на основании которого получен оригинал протокола № 2 от 01.03.2019, содержащий три 
пункта, в том числе пункт о смене директора. 

Данное доказательство подтверждает тот факт, что Жирянов С.Е. предоставил именно 
протокол № 2 от 01.03.2019 с тремя пунктами. Однако, это не доказывает наличие умысла 
у Жирянова на фальсификацию ЕГРЮЛ и не позволяет утверждать, что Жирянов знал 
о подложности предоставляемого им в ИФНС № 18 протокола общего собрания участников 
общества. 

И опять же данный протокол не противоречит нашей версии, так как Жирянов С.Е. 
получив протокол общего собрания участников общества от секретаря с тремя пунктами 
не осознавал, что данному документу путем допечатывания в него Тушкиным пункта № 3 
на ином принтере придано свойство подложности. Будучи введенным в заблуждение Туш-
киным И.М. он предоставил вышеуказанный протокол в ИФНС № 18 по Энской области.  

– заключением документоведческой экспертизы, согласно которому подпись Тушки-
на И.М. на протоколе № 2 от 01.03.2019 принадлежит и выполнена Тушкиным И.М., а также 
текст указанного протокола был первоначально напечатан без пункта 3 в повестке дня со-
брания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня и в раздел «При-
нятые решения» был допечатан после изготовления основного текста на ином принтере, от-
личном от принтера, на котором был изготовлен основной текст.  

Указанное заключение экспертизы также, не подкрепляя позицию обвинения, под-
тверждает лишь то, что пункт № 3 был допечатан на ином принтере. Но кем? Это из-за недо-
статочно проведенных следственных действий мы так достоверно и не узнаем. Наличие 
именно данного заключения документоведческой экспертизы и заставило Тушкина И.М. из-
менить первоначальные показания, в которых он утверждал о том, что не подписывал ника-
кого протокола общего собрания участников ООО «УК «Счастливый Дом». 
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Таким образом, исходя из совокупности всех собранных по данному уголовному делу 
доказательств, сделать однозначный вывод о причастности подсудимого Жирянова С.Е. 
к совершению инкриминируемого ему преступления не представляется возможным. В соот-
ветствии п. 20 ст. 5 УПК РФ, непричастностью к совершению преступления считается не-
установленная причастность лица к его совершению. 

Сторона защиты также считает нужным отметить, что обыск, проведенный в жилом 
помещении адвоката Михрюлина Э.Е., и его результаты признаны незаконными апелляци-
онным определением Верховного суда Энской области от 01.06.2019. Следовательно, сторо-
на обвинения не может ссылаться на доказательства, полученные при проведении обыска, 
данные доказательства также не могут быть положены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для доказывания иных обстоятельств, так как они не обладают свойством допусти-
мости по ч. 1 ст. 75 УПК РФ. 

Отдельно сторона защиты хочет указать на то, что деятельность Жирянова С.Е. 
как директора Общества являлась добросовестной и направленной на нормальное осуществ-
ление хозяйственной деятельности. В период с 26.03.2019 по 15.04.2019 были осуществлены 
транзакции в общем размере 543 000 рублей на счета организаций подрядчиков Общества, 
а также иных юридических лиц. Никаких корыстных целей наш подзащитный не преследо-
вал, подрядные организации свою работу выполнили надлежащим образом. Переводы де-
нежных средств на счета иных юридических лиц являются нормальной деловой практикой 
и полностью отвечают требованиям гражданского законодательства. Жирянов С.Е. как ди-
ректор Общества не получил права собственности на имущество организации. В данном слу-
чае речь идёт лишь о праве управления данным имуществом в благих целях, что не содержит 
в себе признаков уголовно наказуемого деяния. 

Подводя итог, сторона защиты обращает внимание суда на то, что сторона обвинения 
не устранила сомнения в виновности Жирянова С.Е., не предоставила ни одного доказатель-
ства его виновности, не установила, кто именно и на каком принтере допечатал пункт № 3 
в протокол № 2 общего собрания участников общества от 01.02.2019. По всей видимости, 
нежелание следствия рассматривать альтернативную версию объясняется подходом «кто 
первый обратился в полицию, тот и прав». Следствием также не установлены причины, по 
которым на системном блоке у секретаря оказался протокол общего собрания участников 
общества без пункта № 3, не установлено, знал ли Жирянов о том, что предоставляемые 
в ИФНС документы являются подложными. Сторона обвинения также не объяснила, как 
и где Жирянов С.Е. мог допечатать пункт № 3 в протоколе общего собрания участников об-
щества от 01.03.2019, где после пункта № 2 должна была стоять подпись Тушкина И.М. Да-
же если промежуток был оставлен случайно, нельзя забывать о том, что есть также и повест-
ка, в которую пункт № 3 был также допечатан. Не слишком ли много пробелов тогда должно 
быть оставлено?  

Данную ситуацию сторона защиты объясняет тем, что изменение оригинала протоко-
ла общего собрания участников общества произведено Тушкиным И.М. совместно 
с Михрюлиным Э.Е. с целью устранения незаконным способом Жирянова С.Е. 
от управления ООО «УК «Счастливый дом» по мотивам личной неприязни. В любом случае, 
одно вытекает из другого и если обвинение не в состоянии доказать причастность Жиряно-
ва С.Е. к фальсификации решения общего собрания участников общества, то не может быть 
и речи об обвинении его в умышленной фальсификации ЕГРЮЛ. 

Как видим, стороной защиты высказана иная точка зрения на развитие событий. 
Она не опровергается доказательствами, собранными по делу. В таком случае, она имеет 
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право на существование, а значит обстоятельства, изложенные стороной обвинения, нахо-
дятся под сомнением и являются, как и версия защиты, предположением, на основе которых 
по ч. 4 ст. 14 УПК РФ не может быть основан обвинительный приговор. Само наличие не 
противоречащей материалам уголовного дела альтернативной версии развития событий, 
формирует неустранимые сомнения в виновности подсудимого, которые судом на основании 
ч. 3 ст. 14 УПК РФ должны быть истолкованы судом в его пользу. 

Таким образом, в настоящем уголовном деле не имеется ни одного доказательства, 
изобличающего Жирянова С.Е.  в совершении инкриминируемых ему деяний. 

 
Просительная часть 

Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса! 
Сторона защиты считает, что убедительно доказала Суду невиновность Жирянова С.Е. 

в совершении инкриминируемых ему преступлений и обоснованно считает, что в действиях 
нашего подзащитного отсутствует состав какого-либо преступления, предусмотренного Осо-
бенной частью УК РФ.  

Защита просит Суд учесть при вынесении приговора следующие положения УПК РФ: 
1) пункт 2 части 1 статьи 6 УПК РФ, согласно которым уголовное судопроизводство 

имеет своим назначением защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

2) положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ, по которым, подозреваемый или обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения до-
водов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

3) норму ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которой все сомнения в виновности обвиняемо-
го, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, тол-
куются в пользу обвиняемого. 

4) часть 4 статьи 14 УПК РФ, в соответствии с которой обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях. 

На основании всего изложенного сторона защиты просит: 
Жирянова Степана Ергаковича оправдать по предъявленному обвинению в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 
УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признать за ним пра-
во на реабилитацию. 
 

Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 
Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса! 

Органами предварительного расследования Жирянов Степан Ергакович обвиняется 
в совершении двух умышленных преступлений небольшой тяжести, а именно: 

в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, то есть в пред-
ставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, 
в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведе-
ний о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, то 
есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, 
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а также в фальсификации решения общего собрания (участников) хозяйственного об-
щества, то есть умышленном воспрепятствовании свободной реализации права при принятии 
решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путём 
внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голо-
совавших и результатах голосования, совершённом в целях незаконного захвата управления 
в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений 
в устав хозяйственного общества и об изменении состава единоличного исполнительного ор-
гана общества, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. 

В результате совершенных Жиряновым С.Е. преступлений Тушкин И.М. признан по-
терпевшим, так как утратил законную возможность осуществлять распорядительную 
и административно хозяйственную деятельность по управлению Обществом, а также лишил-
ся причитающегося ему в связи с занимаемой должностью заработка.  

Стороной обвинения проанализированы все собранные по делу доказательства, 
в том числе доводы самого Жирянова С.Е., по результатам анализа которых обвинение при-
ходит к следующим выводам: 

1. Жирянов С.Е. в своих показаниях ссылался на то, что процедура смены директора 
ООО «УК “Счастливый дом”» была законна, поскольку данное решение принято совместно 
с Тушкиным И.М. 

В ходе допроса Жирянов С.Е. показал, что Тушкин И.М. был номинальным директо-
ром ООО «УК “Счастливый дом”». В феврале 2019 г. они договорились о смене директора 
с Тушкина И.М. на Жирянова С.Е. После этого адвокат Михрюлин подготовил проект про-
токола № 2 общего собрания и форму для регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Тушкин И.М. 
получил протокол 25.02.2019, передал его подписанным секретарю ООО «УК «Счастливый 
дом» 18.03.2019, после чего Жирянов С.Е. подал документы в ИФНС № 18 для внесения из-
менений в ЕГРЮЛ. 

Несмотря на отрицание Жиряновым С.Е. своей причастности к совершению инкри-
минируемых ему преступлений, его виновность подтверждается собранной в ходе предвари-
тельного расследования достаточной совокупностью доказательств, а именно: 

– показаниями потерпевшего Тушкина И.М. от 25.04.2019 и от 04.05.2019, согласно 
которым 26.03.2019 он хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет 
в качестве директора ООО «УК “Счастливый дом”», но АО «Ресурсбанк» отказало ему 
в проведении данной банковской операции. В ИФНС № 18 ему сообщили о смене директора 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» на Жирянова С.Е. Протокол о смене ди-
ректора он не подписывал, решения о смене директора с учётом его мнения не принималось. 
Он подписывал протокол № 2 от 01.03.2019, однако этот протокол не содержал в себе пунк-
та 3 о смене директора, а состоял лишь из пунктов об утверждении тарифов ЖКХ.  

Данные показания позволяют сделать вывод о том, что соглашения между Тушки-
ным И.М. и Жиряновым С.Е. по поводу смены директора не было. Доводы о проведении об-
щего собрания с Тушкиным И.М. последний не подтвердил. 

– показаниями свидетеля Морозовой Т.В. от 27.04.2019, согласно которым 25.02.2019 
на электронную почту Общества поступили документы от адвоката Михрюлина Э.Е., кото-
рый на основании заключенного договора осуществлял юридическое сопровождение дея-
тельности ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”». Это был протокол № 2 
от 01.03.2019, и форма заявления на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ. Она распечатала 
только протокол. 26.02 2019, когда Тушкин И.М. пришел в офис компании, она попросила 
его подписать данный протокол. Тушкин И.М. не стал его подписывать, забрал протокол 
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и вернул его с подписью лишь 18.03.2019, после чего она передала протокол Жирянову С.Е. 
Содержание протокола она не помнит, так как не читала его.  

Данные показания в первую очередь позволяют сделать вывод о том, что Жиря-
нов С.Е. предполагал осуществить смену директора ООО «УК «Счастливый дом», потому 
как одновременно с протоколом на электронную почту фирмы поступила форма заявления 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ, но распечатан был лишь протокол, поэтому Тушкин И.М. 
знал содержание только протокола общего собрания общества из двух пунктов, 
о чем он сообщил в своих показаниях. 

– заключением технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на си-
стемном блоке компьютера секретаря Морозовой Т.В., изъятом из офиса ООО «УК “Счаст-
ливый дом”», обнаружен файл «Протокол № 2 от 01.03.2019» (создан 22.02.2019, автор «Ад-
вокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле содержались 2 пункта, третий пункт относи-
тельно смены директора отсутствовал. 

Данное обстоятельство указывает на то, что с почты адвоката Михрюлина Э.Д. посту-
пил протокол, не содержавший пункта 3, что соотносится с показаниями Тушкина И.М. 
Так как пункт № 3 в отправленном протоколе общего собрания участников общества № 2 
от 01.03.2019 отсутствовал, то наличие при этом формы на внесение изменений в ЕГРЮЛ 
указывает на то, что Жирянов С.Е. имел умысел на фальсификацию решения общего собра-
ния учредителей Общества. Для этого ему нужно было получить подпись на протоколе Туш-
кина И.М., но последнего о смене директора он в известность не поставил. Вышеуказанные 
доводы подтверждаются также и тем, что на почту пришла подготовленная форма № Р14001 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ, что свидетельствует о том, что подсудимый в последую-
щем планировал путем печати внести изменения в протокол, подписанный Тушкиным И.М., 
а именно допечатать протокол о смене директора в ООО «УК «Счастливый дом» и предоста-
вить его вместе с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ в ИФНС № 18 по Энской об-
ласти. 

– протоколом выемки регистрационного дела из ИФНС № 18 по Энской области, 
на основании которого получен оригинал протокола № 2 от 01.03.2019, содержащий три 
пункта, в том числе пункт № 3 о смене директора. 

Данное доказательство подтверждает тот факт, что Жирянов С.Е. предоставил именно 
протокол № 2 от 01.03.2019 с тремя пунктами. 

– заключением документоведческой экспертизы, согласно которому подпись Тушки-
на И.М. на протоколе № 2 от 01.03.2019 принадлежит и выполнена Тушкиным И.М. Текст 
протокола был первоначально напечатан без пункта 3. Пункт 3 в повестку дня и в раздел 
«Принятые решения» допечатан на ином принтере, отличном от принтера, на котором был 
изготовлен основной текст.  

Указанное доказательство совместно с заключением технико-криминалистической 
экспертизы убедительно показывает, что представленный на подпись Тушкину И.М. прото-
кол не содержал пункта 3, то есть, в момент подписания протокола Тушкин И.М. не знал 
о досрочном прекращении его полномочий как директора Общества и назначения на данную 
должность Жирянова С.Е. Пункт 3 в повестке дня и пункт 3 в принятых решениях были вне-
сены в текст протокола в период с 18.03.2019 по 19.03.2019, то есть в то время, когда подпи-
санный Тушкиным И.М. протокол находился в распоряжении Жирянова С.Е. Полученный от 
Тушкина И.М. подписанный протокол секретарь Морозова Т.В. передала подсудимому без 
внесения каких-либо правок, а поданный в ИФНС № 18 по Энской области протокол уже со-
стоял из трёх пунктов. Исходя из вышеуказанных фактов, обвинение делает закономерный 
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вывод о том, что изменения в протокол общего собрания участников общества № 2 от 
01.03.2019 внес Жирянов С.Е. 

Следовательно, согласия на смену директора Тушкин И.М., подписывая данный про-
токол в предоставленной ему для ознакомления редакции, не давал. Это обстоятельство 
в совокупности с другими установленными обстоятельствами, в том числе с внесением 
в подписанный Тушкиным И.М. протокол пункта № 3, образует состав преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. 

Сторона обвинения считает, что в действиях Жирянова С.Е. также наличествует со-
став преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 

Выводы следствия о виновности Жирянова С.Е. в инкриминируемом ему преступле-
нии подтверждаются следующими доказательствами: 

– показаниями Жирянова С.Е. данными на предварительном следствии, согласно ко-
торым Михрюлин Э.Е. подготовил форму протокола № 2 от 01.03.2019 и форму для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ. Все эти документы он отправил по электронной почте ООО «УК 
“Счастливый дом”» 25.02.2019. Он попросил секретаря ООО «Управляющая компания 
“Счастливый дом”» Морозову Т.В. распечатать документы и как только Тушкин И.М. при-
дет в офис подписать у него. Морозова Т.В. на следующий день сообщила, что Тушкин И.М. 
не стал подписывать протокол и забрал его с собой. Подписанный протокол был возвращен 
Морозовой Т.В. лишь 18.03.2019, после чего Жирянов С.Е. заверил форму у нотариуса 
и 19.03.2019 подал документы в ИФНС № 18 по Энской области. 

Данные показания Жирянова С.Е. позволяют стороне обвинения сделать вывод о том, 
что он получил протокол, подписанный Тушкиным И.М., после чего лично заверил форму 
заявления для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также лично подал указанные документы 
в ИФНС № 18 по Энской области. Из данных показаний также следует, что в промежуток 
времени с 18.03.2019 по 19.03.2019 протокол находился в распоряжении Жирянова С.Е., ко-
торый его и сфальсифицировал. 

– заключением технико-криминалистической экспертизы, согласно которому на си-
стемном блоке, изъятом из офиса ООО «УК “Счастливый дом”», обнаружен файл «Протокол 
№ 2 от 01 марта 2019» (создан 22.02.2019, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). 
В файле содержались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. 

Настоящее заключение позволяет сделать вывод о том, что адвокат Михрюлин Э.Д. 
предоставил в ООО «УК “Счастливый дом”» проект протокола без пункта 3 в повестке со-
брания и решениях собрания, то есть данный пункт не был внесен в документ изначально. 

– протоколом выемки регистрационного дела из ИФНС № 18 по Энской области, 
на основании которого получен оригинал протокола № 2 от 01.03.2019, содержащий три 
пункта, в том числе пункт о смене директора. 

Данное доказательство подтверждает тот факт, что Жирянов С.Е. предоставил 
в ИФНС именно протокол № 2 от 01.03.2019 с тремя пунктами. 

– заключением документоведческой экспертизы, согласно которому подпись Тушки-
на И.М. на протоколе № 2 от 01.03.2019 принадлежит и выполнена Тушкиным И.М., а также 
текст указанного протокола был первоначально напечатан без пункта 3 в повестке дня со-
брания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня и в раздел «При-
нятые решения» был допечатан после изготовления основного текста на ином принтере, от-
личном от принтера, на котором был изготовлен основной текст.  
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На основании данного доказательства сторона обвинения делает вывод о том, 
что протокол был подделан путём допечатывания пункта № 3 в повестке собрания и в приня-
тых решениях. 

Жирянов С.Е. получил в своё полное распоряжение протокол № 2 от 01.03.2019, под-
писанный Тушкиным И.М., 18.03.2019 после передачи данного протокола ему от Морозо-
вой Т.В. В период времени с данной передачи и по 19.03.2019, то есть до подачи документов 
в ИФНС № 18 по Энской области данный протокол находился у подсудимого. Именно в этот 
промежуток времени Жирянов С.Е. допечатал пункты № 3 в повестке собрания и в решении 
собрания.   

С учётом изложенных обстоятельств, обвинение приходит к выводу, что Жирянов С.Е. 
полностью был осведомлён об изменении содержания указанного протокола, то есть знал 
и осознавал, что текст протокола содержит заведомо ложные данные, а именно наличествует 
пункт 3 в повестке собрания и пункт 3 в решении собрания участников 
ООО «УК “Счастливый дом”». Реализуя свои преступные намерения, Жирянов С.Е. обра-
тился к нотариусу за нотариальным заверением формы заявления о внесении изменений 
в ЕГРЮЛ, а после подал документы для осуществления соответствующей регистрации сме-
ны директора ООО «УК “Счастливый дом”» в ИФНС № 18 по Энской области.  

Здесь убедительно прослеживается факт умышленного представления Жиряно-
вым С.Е. в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о ли-
це, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть факт 
совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК  РФ. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, предусматривает фаль-
сификацию ЕГРЮЛ не только в целях, направленных на приобретение права на чужое иму-
щество, но и в иных целях, в том числе направленных на незаконное приобретение админи-
стративно-хозяйственный и управленческих функций в юридическом лице. Жирянов С.Е. 
преследовал цель захвата должности директора в ООО «УК “Счастливый дом”», после чего 
получив незаконно эту должность, начал осуществлять функции директора. 

Так, Жирянов С.Е. осуществил с банковского счета Общества транзакции по переводу 
денежных средств в размере 543 000 рублей на счета организацией подрядчиков и юридиче-
ских лиц. Ряд банковских операций не содержал сведений о назначении платежа. Несмотря 
на то, что Жирянов С.Е. получил право осуществлять организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функции в ООО «Управляющая компания «Счастливый 
дом» преступным путем, выполненные им в период с 26.03.2019 по 15.04.2019 транзакции 
с банковского счета на счета организаций подрядчиков, а также юридических лиц без назна-
чения платежа, не образуют состава преступления, так как подрядные организации выполни-
ли все работы по договору а гражданское законодательство допускает переводы денежных 
средств без назначения платежа и это является нормальной практикой гражданского оборота. 
Что касается приобретения права на чужое имущество, то следует различать такие понятия 
как право на чужое имущество и право на распоряжение чужим имуществом, в первом слу-
чае согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» у лица путем соверше-
ния преступления возникает право собственности на имущество потерпевшего, то есть необ-
ходимо наличие юридического факта, на основании которого имущество изымается 
из собственности потерпевшего и поступает в собственность виновного лица. В уголовном 
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деле в отношении Жирянова С.Е. данный юридический факт отсутствует. Как уже было ука-
зано обвинением, подсудимый имел умысел именно на получение организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций в ООО «Управляющая ком-
пания “Счастливый дом”» и возможности полного контроля за хозяйственной деятельностью 
Общества. После совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, 
Жирянов С.Е. преступным путем получил лишь право управления имуществом Общества, 
однако, Тушкин И.М. не утратил права требования к ООО «Управляющая компания “Счаст-
ливый дом”», так как его доля (50 %), не выбыла из собственности Общества и не стала 
имуществом подсудимого. Исходя из этого, обвинение не усматривает в действиях Жиряно-
ва С.Е. корыстного мотива, который, как уже было указано обвинением и не требуется при 
квалификации по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.  

Подводя итог всему вышесказанному, сторона обвинения отмечает, что все перечис-
ленные выше доказательства дают однозначный ответ на вопрос о виновности Жирянова С.Е. 
и опровергают его доводы о своей непричастности, которые лишь доказывают желание под-
судимого избежать уголовной ответственности. 

Жирянов С.Е. умышленно, имея личную цель получить обманным способом долж-
ность директора в ООО «УК «Счастливый дом», чтобы непосредственно осуществлять 
управление Обществом, совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 170.1 УК РФ 
и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, подорвав тем самым стабильность гражданского оборота и хозяй-
ственной деятельности.  

На основе проведенного анализа всех доказательств в их совокупности, сторона обви-
нения пришла к убеждению в обоснованности предъявленного подсудимому обвинения 
в полном объеме по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. Содеянное подсудимым ха-
рактеризуется высокой степенью общественной опасности в силу умышленности совершен-
ных преступлений, и предоставления ложных сведений о постоянно действующем органе 
юридического лица, прямо указанных в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 

Обвинение по уголовному делу в отношении Жирянова С.Е. является логически вы-
строенным, обоснованным, доказанным и не содержащим неустранимых сомнений 
в виновности Жирянова С.Е. в инкриминируемых ему преступлениях. 

 
Просительная часть 

Уважаемый суд! Уважаемые участники процесса! 
В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. 

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ при назначении наказания необходимо учитывать харак-
тер, степень общественной опасности преступлений и личности виновных, в том числе об-
стоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление 
осужденных, а также на условия жизни их семей. 

Подсудимый Жирянов С.Е. совершил преступления с прямым умыслом, направлен-
ным на фальсификацию протокола общего собрания общества и внесения недостоверных 
сведений в ЕГРЮЛ, с целью незаконного захвата управления юридическим лицом. Он осо-
знавал общественную опасность и противоправность своих действий. 

Преступления, совершенные подсудимым Жиряновым Степаном Ергаковичем, отно-
сятся к числу экономических преступлений и согласно ст. 15 УК РФ расцениваются 
как преступления небольшой тяжести. 
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При исследовании личности подсудимого Жирянова С.Е. установлено, что он ранее 
не судим, на учете у врача-психиатра не состоит, не женат, лиц на иждивении не имеет, 
по месту жительства характеризуется формально. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, стороной обвинения не установлено. 

Учитывая, что Жирянов С.Е. впервые привлекается к уголовной ответственности 
за преступления небольшой тяжести, отягчающие наказание обстоятельства, отсутствуют, 
сторона обвинения считает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением 
свободы, в виде штрафа в доход государства. Размер штрафа определен стороной обвинения 
с учетом трудоспособного возраста подсудимого, его материального и семейного положения, 
наличия ежемесячного дохода и отсутствия предусмотренных уголовным законом препят-
ствий для применения этого вида наказания. 

Наказание в виде штрафа по мнению стороны обвинения в полной мере будет соот-
ветствовать характеру и степени общественной опасности совершенных Жиряновым С.Е. 
преступлений, требованиям соразмерности и справедливости наказания, целью которого яв-
ляется исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 246 УПК РФ, прошу: 
Признать Жирянова Степана Ергаковича виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 
120000 (сто двадцать тысяч) рублей в доход государства. 

Признать Жирянова Степана Ергаковича виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа 
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства, с лишением права занимать руко-
водящие должности в коммерческих и иных организациях с осуществлением администра-
тивно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на срок 1 (один) год 8 
(восемь) месяцев. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного 
сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Жирянову С.Е. наказание в виде 
штрафа в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей в доход государства, с лишением права 
занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях с осуществлением 
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на срок 
1 (один) год 8 (восемь) месяцев. 

Вещественные доказательства: 
– системный блок компьютера – вернуть по принадлежности ООО «УК “Счастливый 

дом”»; 
– протокол общего собрания участников общества № 2 от 01.03.2019, заявление 

о внесении изменений в ЕГРЮЛ формы № Р14001 – хранить в уголовном деле. 
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Показания Тушкина можно поставить под сомнения, поскольку ч. 2 ст. 157 ЖК РФ 
устанавливает, что размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным законом. В свою очередь п. 2 Приказа Федеральной 
службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э детализирует, что инициатором установления, 
изменения тарифов по закону может выступать орган исполнительной власти субъекта Рос-
сии, либо регулируемая организация. 

Таким образом, ООО УК не может являться инициатором изменения тарифом, 
а, следовательно, и обсуждение такого вопроса маловероятно.  

П. № 2 был создан адвокатом по поручению Жирянова, только после согласия Туш-
кина подписать его. Тем самым Жирянов сам не готовил указанные документы. После со-
ставления 25.02.2019 года отправлен на электронную почту Жирянову. Далее документы бы-
ли распечатаны и оставлены Морозовой, чтобы она их передала для подписания Тушкину.  

На следующий день т. е. 26.02.2019 года Морозова сообщила, что Тушкин не стал 
подписывать протокол и забрал его с собой. Подписанный протокол был возвращен лишь 
18 марта 2019 года. Данные подтверждаются показаниями Морозовой и Жирянова, а также 
дополнительными показаниями Тушкина. Возникает ряд вопросов зачем так долго держал 
у себя этот протокол?  

Также выше отметили, что не Жирянов готовил П. № 2, а адвокат и договор на юри-
дические услуги заключен с ООО УК, а не конкретно с Жиряновым. Может Тушкин для это-
го так долго держал у себя, чтобы его подделать, а, следовательно, дискредитировать и шан-
тажировать своего компаньона с целью завладеть 100 % уставным капиталом общества?  

18.03.2019 года П. № 2 подписанный Тушкиным был передан Жирянову, который за-
верил форму у нотариуса.  

Для государственной регистрации изменений вновь назначенный директор подает 
в налоговые органы заявление по форме № Р14001, подлинность подписи на котором должна 
быть удостоверена нотариально ст. 9, п. 2 ст. 17 ФЗ «О регистрации ЮЛ и ИП». 

В соответствии п. 3 ч. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяй-
ственного общества решения посредством очного голосования и состав участников обще-
ства, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: общества 
с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной спо-
соб (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием 
технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным 
способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо ре-
шением общего собрания участников общества, принятым участниками общества едино-
гласно. 

Не теряя времени на простой ООО УК Жирянов в этот же день подает документы 
в ИФНС. 

В соответствии ч. 4.2 ст. 9 ФЗ «о регистрации ЮЛ и ИП» проверка достоверности 
сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, 
проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений 
в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц 
относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического 
лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических 
лиц, посредством: 
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а) изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том 
числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных 
заявителем; 

б) получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-
либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; 

в) получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки; 
г) проведения осмотра объектов недвижимости; 
д) привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки. 
Отсюда следует, что 1) у ИФНС не возникло сомнений достоверности представлен-

ных документов; 2) отсутствие каких-либо возражений со стороны Тушкина (хотя следует 
заметить указанная статья разрешает привлекать эксперта и специалиста, а также самому 
ознакомиться с документами). 

26.03.2019 года вносятся изменения в ЕГРЮЛ о смене директора с Тушкина на Жиря-
нова. В соответствии с ч. 8 ст. 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенны-
ми в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 

После избрания Жиряновым директором сразу были осуществлены транзакции по 
оплате работ подрядчику т. е. незамедлительно занимается делами ООО УК, а также в деле 
не имеется никаких доказательств присвоения этих денежных средств Жиряновым. 

26.03.2019 года Тушкин хотел сделать перевод денежных средств через расчетный 
счет, однако ему было отказано в офисе АО «Ресурсбанка».  

В соответствии с ч. 2 ст. 51 ГК РФ данные государственной регистрации включаются 
в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления, но дабы удостоверится Тушкин об-
ращается в ИФНС за разъяснениями, где ему была предоставлена информация относительно 
проведения регистрации смены директора ООО УК. Узнав, он обращается в органы полиции 
спустя 20 дней т. е. 15.04.2019 года с заявлением о фальсификации П.№2.  

Возникает вопрос если это было незаконно, его права нарушены, лишился должности 
он ждет целых 20 дней, чтобы подать заявление! 

24.04.2019 года СК возбуждает УД по заявлению Тушкина по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 
25.04.2019 года Тушкин дает показания в качестве потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 42 
УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента воз-
буждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи 
или определением суда. Стороной обвинения не представлено постановление о привлечении 
в качестве потерпевшего. 

28.04.2019 года оперативными сотрудниками проводится обыск в помещении 
ООО УК и изымается системный блок компьютера секретаря Морозовой, иных доказа-
тельств не обнаружено. В материалах дела отсутствует письменное поручение следователя 
о проведении обыска, а также при изъятии системного блока не был привлечен специалист 
в соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, следовательно, обыск был произведен за рамками 
УПК и на основании ст. 75 УПК РФ является недопустимым доказательством и не имеет 
юридической силы. 

Следователь назначила экспертизу системного блока, в ходе которой был обнаружен 
файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин 
Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол содержались 2 пункта, третий пункт относительно сме-
ны директора отсутствовал. Была назначена технико-криминалистическая экспертиза с вопро-
сом о наличии на системном блоке файлов, имеющих значение для уголовного дела. 

 



125 
 

Во-первых, как мы отметили выше, системы блок компьютера был изъят незаконно. 
Во-вторых, следователем была назначена технико-криминалистическая экспертиза 

с вопросом о наличии на системном блоке файлов, имеющих значение для уголовного дела. 
Под судебной технико-криминалистической экспертизой документов понимается 

процессуально регламентированный вид экспертизы, проводимой с целью установления спо-
соба изготовления документов в целом или их реквизитов в отдельности, установления фак-
тов изменения первоначального содержания документов, выявления первоначального со-
держания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, которые использо-
вались для изготовления документов, их реквизитов либо изменения первоначального со-
держания191. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов посредством типовых задач, 
решаемые при производстве технико-криминалистических экспертиз документов: установ-
ление способа изготовления документа и использованного оборудования; идентификацион-
ные исследования документов и средств их изготовления (оборудования, печатных форм, 
в том числе печатей и штампов, оригиналов и др.); установление полной и частичной под-
делки документов, восстановление содержания слабовидимых текстов192. 

Таким образом, поставленный вопрос следователя перед экспертом: а) не входит 
в компетенцию эксперта; б) цель технико-криминалистической экспертизы иная нежели, ко-
торую обозначил следователь. 

28.04.2019 года следователь назначила экспертизу оригинала П. № 2, полученного из 
ИФНС № 18 путем проведения выемки. Основания и порядок производства выемки регули-
руется ст. 183 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка предметов или документов охраняемую 
федеральным законом тайну производится на основании судебного решения. Одной из тайн 
является и налоговая. Так ч. 1 ст. 102 НК РФ раскрывает, что налоговую тайну составляют 
любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, 
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налого-
плательщике, плательщике страховых взносов, за исключением сведений: являющихся об-
щедоступными т. е. информация относятся общеизвестные сведения и иная информация, до-
ступ к которой не ограничен. Так ч. 2 ст. 51 ГК РФ данные государственной регистрации 
включаются в ЕГРЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления.  

На наш взгляд, судебного решения не требовалось, но руководствуясь ст.ст. 182, 183 
УПК РФ должно быть вынесено постановление следователя о проведении выемки, что в деле 
отсутствует.  

Руководствуясь ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в выемки принимают участие понятые 
по усмотрения следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые 
в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода 
и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного 

                                                 
191 <Письмо> ФССП России от 18.09.2014 № 00043/14/56151-ВВ «О Методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз 
в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе 
судебных приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22. 

192  Приказ ФСБ России от 23.06.2011 № 277 (ред. от 04.12.2017) «Об организации производства 
судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности» (вместе 
с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов 
федеральной службы безопасности»). 
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действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе 
соответствующую запись. 

В фабуле также отсутствуют понятые или какие-либо сведение свидетельствующие 
о применении технических средств фиксации. 

Эксперт пришел к следующим выводам: а) Подпись Тушкина И.М. на П.№2 принад-
лежит и выполнена Тушкиным б) Текст П. № 2 был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. Экспертиза 
П. № 2 подтвердила, что п. 3 допечатан, но кем, когда, на какой иной технике в деле доказа-
тельств не имеется.  

Даже если допустить произведенную выше экспертизу законной, не устранены со-
мнения, что п. 3 допечатан не Тушкиным. По показаниям Морозовой, когда Тушкин отдал ей 
подписанный П. № 2 она сразу передала Жирянову не обращая внимания на содержание.  

05.05.2019 года следователь выносит постановление о проведении обыска в жилом 
помещении адвоката, в ходе которого был обнаружен ноутбук. В ноутбуке имелись два фай-
ла «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (с 2 пунктами в повестке дня) и «Протокол № 2 от 
01 марта 2019 года для печати» (с 3 пунктами в повестке дня, в том числе и о смене директора). 

06.05.2019 года суд признает законным проведение обыска в жилом помещении адво-
ката без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства. 

Адвокат направляет жалобу в прокуратуру и подает апелляционную жалобу. Проку-
рор 10.05.2019 года подает представление в Верховный суд Энской области. 

01.06.2019 года апелляционная коллегия Верховного суда Энской области отменила 
решение суда о признании обыска в жилом помещении адвоката законным. 

В связи с этим обыск в жилом помещении адвоката и все последующие действия яв-
ляются недопустимыми доказательствами в соответствии со ст. 75 УПК не имеют юридиче-
ской силы и не могут быть положены в основу обвинения. 

Сторона обвинения предлагает квалифицировать в соответствии с ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 
Субъективная сторона указанного преступления, характеризуется прямым умыслом, 

поскольку в ней указано на две альтернативные цели: 1) внесение недостоверных сведений 
определенного в уголовном законе вида в названные реестры и 2) иные цели, направленные 
на приобретение права на чужое имущество193. 

Федеральным законодателем в качестве обязательного признака преступления, преду-
смотренного ст. 170.1 УК Российской Федерации, установлены умышленные действия, пре-
следующие названные в диспозиции данной статьи цели194. 

Стороной обвинения не представлены доказательства умысла не той, не другой цели. 
 В соответствии с показаниями сторон, можно сделать вывод, что процедура смена 

директора была произведена в рамках закона. 
Выводы: 
В деле отсутствует какие-либо процессуальные документы продвижения дела (о при-

знании в качестве потерпевшего, о признании в качестве обвиняемого, отсутствуют разъяс-

                                                 
193 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. 

Разделы VII–VIII (постатейный) (том 2) отв. ред. В.М. Лебедев. Юрайт, 2017. 
194  Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 730-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Мигунова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
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нения об уголовной ответственности эксперта, ознакомление с постановлением о назначении 
экспертизы, отсутствуют поручение следователя оперативным сотрудникам и т.д. 

Все следственные действия выполнены с нарушением требований уголовно-
процессуального закона. Прямых доказательств виновности Жирянова следствием не пред-
ставлено. 

Таким образом, считаем недопустимым разбирательство такого сфабрикованного уго-
ловного дела, на наш взгляд, на скамейке подсудимых должно сидеть другое лицо. 
Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке УПК 
толкуются в пользу обвиняемого. 

На основании изложенного, принимая во внимание все вышесказанное, сторона заши-
ты просит суд оправдать Жирянова. 

 
Ходатайства 

Мировому судье судебного участка № 1 
Болотного района города Энска 

453453, ул. Ленина, д. 7  
адвоката Энской коллегии адвокатов 

города Энска 1 
адвоката Энской коллегии адвокатов 

города Энска 2 
защиту подсудимого Жирянова С.Е. 
обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ  

 
Ходатайство 

об исключении недопустимого доказательства 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энкса 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

При ознакомлении с материалами дела выяснилось, что некоторые доказательства по-
лучены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. 

28.04.2019 года оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И. прово-
дится обыск в помещении ООО УК и изымается системный блок компьютера секретаря Мо-
розовой. В соответствии п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу до-
знания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для испол-
нения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производ-
стве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приво-
де, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие 
при их осуществлении. 

Следователь Халилова воспользовалась своим права, при этом норма обязывает такое 
поручение давать письменно. В материал делах отсутствует сведения о поручении обыска. 
В связи с этим считаем, что обыск оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петро-
вым С.И. был в ООО УК незаконно. 

В соответствии с ч. 2 ст. 182 УПК РФ обыск производится на основании постановле-
ния следователя. В материал дела так же отсутствует постановление о проведении обыска.  

В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ в случаях обыска следственные действия произ-
водятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта 
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производства следственного действия, его хода и результатов. Обыск производился без по-
нятых, что является существенным нарушением уголовного законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ электронные носители информации изымают-
ся в ходе производства следственных действий с участием специалиста. В ходе обыска был 
изъят системный блок без участия специалиста.  

Далее следователем Халиловой назначается экспертиза системного блока. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ признав необходимым назначение судебной экспертизы, следо-
ватель выносит об этом постановление. В материал дела отсутствует постановление следова-
теля о назначении экспертизы. 

В ходе экспертизы обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 
22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол содер-
жались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 38, 75, 119, 164.1, 170, 182, 195, 235, 
271 УПК РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

признать заключение эксперта недопустимым доказательством и исключить из переч-
ня доказательств. 

 
Мировому судье судебного участка № 1 

Болотного района города Энска 
453453, ул. Ленина, д. 7  

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 1 

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 2 

защиту подсудимого Жирянова С.Е. 
обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ  

 
Ходатайство 

об исключении недопустимого доказательства 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энкса 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

При ознакомлении с материалами дела выяснилось, что некоторые доказательства по-
лучены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. 

28.04.2019 года следователь Халилова произвела выемку Протокола № 2 от 01.03.2019 
года из Межрайонной инспекции № 18 по Энской области. 

Основания и порядок производства выемки регулируется ст. 182, 183 УПК РФ. Руко-
водствуясь ст. ст. 182, 183 УПК РФ должно быть вынесено постановление следователя 
о проведении выемки, что в деле отсутствует.  

В соответствии ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в выемки принимают участие понятые 
по усмотрения следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые 
в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода 
и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного 



129 
 

действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе 
соответствующую запись. 

В фабуле также отсутствуют понятые или какие-либо сведение свидетельствующие 
о применении технических средств фиксации. 

Далее на основании выемки назначается экспертиза оригинала Протокола № 2 
от 01.03.2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ признав необходимым назначение 
судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление. В материал дела отсут-
ствует постановление следователя о назначении экспертизы. 

В ходе экспертизы эксперт пришел к следующим выводам: а) Подпись Тушкина И.М. 
на П. № 2 принадлежит и выполнена Тушкиным И.М. б) Текст П. № 2 был первоначально 
напечатан без пункта 3 в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. 
Пункт 3 в повестку дня и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления ос-
новного текста на ином принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основ-
ной текст. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 75, 119, 170, 182 195, 235, 271 УПК РФ, 
 

ПРОШУ СУД: 
признать заключение эксперта недопустимым доказательством и исключить из переч-

ня доказательств. 

 
Мировому судье судебного участка № 1 

Болотного района города Энска 
453453, ул. Ленина, д. 7  

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 1 

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 2 

защиту подсудимого Жирянова С.Е. 
обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ  

 
Ходатайство 

об исключении недопустимого доказательства 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энкса 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

При ознакомлении с материалами дела выяснилось, что некоторые доказательства по-
лучены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. 

05.05.2019 года следователь Халилова выносит постановление о проведении обыска 
в жилом помещении адвоката, в ходе которого был обнаружен ноутбук.  

06.05.2019 года суд признает законным проведение обыска в жилом помещении адво-
ката без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства. 

01.06.2019 года апелляционная коллегия Верховного суда Энской области отменила 
решение суда о признании обыска в жилом помещении адвоката законным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 75, 235, 271 УПК РФ, 
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ПРОШУ СУД: 
признать протокол обыска недопустимым доказательством и исключить из перечня 

доказательств. 

 
Мировому судье судебного участка № 1 

Болотного района города Энска 
453453, ул. Ленина, д. 7  

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 1 

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 2 

защиту подсудимого Жирянова С.Е. 
обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ  

 
Ходатайство 

о проведении повторной экспертизы 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энкса 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

28.04.2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу оригинала протоко-
ла № 2 от 01 марта 2019 года. 

Эксперт пришел к следующим выводам: а) Подпись Тушкина И.М. на П. № 2 принад-
лежит и выполнена Тушкиным б) Текст П. № 2 был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. 

Экспертиза П. № 2 подтвердила, что п. 3 допечатан, но кем, когда, на какой иной тех-
нике в деле доказательств не имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 207 УПК РФ возникновения сомнений в обоснованности за-
ключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же 
вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается 
другому эксперту. 

В соответствии с показаниями Жирянов С.Е. от 26.04.2019 года составлением Прото-
кола № 2 было поручено адвокату Михрюлину Э.Е., поскольку с ним заключен договора на 
юридическое сопровождение деятельности ООО УК. 

В связи со сказан, считаем целесообразным провести повторную экспертизу с изъяти-
ем компьютера и принтера Тушкина И.М. и у адвоката Михрюлина Э.Е. для установления 
данных, свидетельствующих о внесении недостоверности сведений в Протокол № 2 
от 01 марта 2019 года. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определение от 27.02.2020 № 322-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова Александра Константи-
новича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, подпунктом 1 пунк-
та 2 части первой статьи 7 и частью восьмой статьи 8 Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” сведения о преступном деянии самого адвоката не составляют ад-
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вокатской тайны, если они не стали предметом оказания юридической помощи ему самому 
в связи с совершенным им преступлением». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 207, 235, 271 УПК РФ, 
 

ПРОШУ СУД: 
Назначить повторную экспертизу с целью установления на каком компьютере 

и принтере, осуществлялась дописка п. 3 в Протокол № 2 от 01 марта 2019 года. 

 
Мировому судье судебного участка № 1 

Болотного района города Энска 
453453, ул. Ленина, д. 7  

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 1 

адвоката Энской коллегии адвокатов 
города Энск 2 

защиту подсудимого Жирянова С.Е. 
обвиняемого по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ  

 
Ходатайство 

о признании составленного обвинительного заключения по уголовному делу 
по обвинению Жирянова С.Е. незаконным, не отвечающим требованиям УПК РФ  

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энкса 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

Жирянова С.Е. в уголовном порядке преследуется за предоставление в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, содержащих заведомо ложные данные. 

Однако стороной обвинения не представлены доказательства причастности Жиряно-
ва С.Е. к предъявленному обвинению. 

28.04.2019 года оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И. прово-
дится обыск в помещении ООО УК и изымается системный блок компьютера секретаря Мо-
розовой. В материал делах отсутствует сведения о поручении обыска. В связи с этим счита-
ем, что обыск оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И. был в ООО УК 
незаконно. В частности, на это указывают нормы ч. 2 ст. 182 УПК РФ, ч. 1 ст. 170 УПК РФ, 
ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ. 

Далее, следователем Халиловой назначается экспертиза незаконно изъятого систем-
ного блока. В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ признав необходимым назначение судеб-
ной экспертизы, следователь выносит об этом постановление. В материал дела отсутствует 
постановление следователя о назначении экспертизы. 

Далее, в ходе экспертизы обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (со-
здан 22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол 
содержались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. 

Далее, 28.04.2019 года следователь Халилова произвела выемку Протокола № 2 от 
01.03.2019 года из Межрайонной инспекции № 18 по Энской области. 
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Выемка была произведена незаконно на это указывают следующие нарушения: 1) от-
сутствие постановления следователя о проведении выемки; 2) отсутствие понятых при про-
изводстве выемки.   

Далее, на основании незаконной выемки назначается экспертиза оригинала Протоко-
ла № 2 от 01.03.2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ признав необходимым 
назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление. В материал 
дела отсутствует постановление следователя о назначении экспертизы. 

28.04.2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу оригинала протоко-
ла № 2 от 01 марта 2019 года. Экспертиза П. № 2 подтвердила, что п. 3 допечатан, но кем, 
когда, на какой иной технике в деле доказательств не имеется.  

Следовательно, есть основания поставить под сомнения выводы эксперта, а также все 
вытекающие из этих выводов дальнейшие рассуждения. 

Кроме того, 05.05.2019 года следователь Халилова выносит постановление о проведе-
нии обыска в жилом помещении адвоката, в ходе которого был обнаружен ноутбук. Вместе 
с тем 01.06.2019 года апелляционная коллегия Верховного суда Энской области признала 
обыск в жилом помещении адвоката незаконным. 

По мнению стороны защиты обвинительное заключение должно быть признано судом 
незаконным, поскольку при его составлении грубо нарушены требования УПК РФ, преду-
смотренные ст. 220 УПК РФ. 

На основании изложенного выше, в соответствии со ст.ст. 53, 271 УПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 
1. Признать обвинительное заключение незаконным. 

Приложение №1 

ОРДЕР 
№ 1 от “ 05 ” апреля 20 19 г.

Адвокату 1, 
имеющему регистрационный номер 124 

 

в реестре адвокатов   Энской области 
 

удостоверение № 54534 выдано Адвокатской палатой Энской области от 01.12.2015 

поручается 05.04.2019  
Защита в уголовном 
судопроизводстве 

 (с какого числа)  (сущность поручения) 

Жирянова С.Е. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, чьи интересы представляются) 

 
(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа, учреждения, организации) 

Основания выдачи ордера   
(реквизиты соглашения, документа о назначении) 

Ордер выдан Коллегией адвокатов Энской области 
(полное наименование адвокатского образования) 

адрес 65913, офис № 7, г. Энск, ул. Спасская, д. 8 
 

телефон +9 932 843 2332 
 

адвокат    1 
(должность лица,  
выдавшего ордер) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 



133 
 

Приложение №2 

ОРДЕР 

№ 1 от “ 05 ” апреля 20 19 г.

Адвокату 2, 
имеющему регистрационный номер 125 

 

в реестре адвокатов   Энской области 
 

удостоверение № 54522 выдано Адвокатской палатой Энской области от 01.10.2015 

поручается 05.04.2019  
Защита в уголовном 
судопроизводстве 

 (с какого числа)  (сущность поручения) 

Жирянова С.Е. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, чьи интересы представляются) 

 
(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа, учреждения, организации) 

Основания выдачи ордера   
(реквизиты соглашения, документа о назначении) 

Ордер выдан Коллегией адвокатов Энской области 
(полное наименование адвокатского образования) 

адрес 65913,  офис № 7, г. Энск, ул. Спасская, д. 8 
 

телефон +9 932 843 9999 
 

адвокат    2 
(должность лица,  
выдавшего ордер) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 
Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  

секции «Уголовного судопроизводства» 
 

Жирянов Степан Ергакович совершил фальсификацию Единого государственного ре-
естра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содер-
жащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ195. 

Так, Жирянов С.Е., в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, 
но не ранее 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г., являясь, согласно договору 
о создании ООО УК от 12 июня 2017 г. соучредителем, имея 50 % уставного капитала Обще-
ства, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, зная, что 
Общество обладает активами, приносящими ей ежемесячный доход, принял решение 
о незаконном захвате управления в ООО УК. С целью совершения указанного преступления, 
Жирянов С.Е., являясь соучредителем общества, и имея, таким образом, доступ к уставным 

                                                 
195 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) / «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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и учредительным документам Общества, печатям и бланкам, разработал план совершения 
преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, направленных 
на захват корпоративного управления в юридическом лице. 

В последующем, он (Жирянов С.Е.), в точно неустановленное следствием время, 
но не ранее 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г., желая незаконно захватить 
управленческий контроль в ООО УК, достоверно зная о том, что генеральным директором 
ООО УК согласно решению учредителей от 12 июня 2017 г. является Тушкин И.М., а также 
то, что в соответствии с Уставом ООО УК решения общего собрания участников общества 
принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, 
во исполнение своего преступного умысла, осознавая незаконность своих действий, принял 
решение об изменении единоличного исполнительного органа Общества, путем изготовле-
ния в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, но не ранее 18 марта 
2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г. подложного П. № 2 Общего собрания участников 
ООО УК от 01 марта 2019 г. об освобождении от должности генерального директора ООО 
УК Тушкина И.М. и назначении генеральным директором общества Жирянова С.Е., тогда 
как Тушкин И.М., имеющий 50 % уставного капитала Общества о проведении общего собра-
ния участников 01 марта 2019 г. в установленном законом порядке уведомлен не был, 
и в нем участия не принимал. Не имея таким образом кворума при принятии указанного ре-
шения, он (Жирянов С.Е.), с целью внесения изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени ООО УК, в неустановленное следствием время, но не ранее утра 18 марта 2019 г. и не 
позднее утра 19 марта 2019 г., предоставил нотариусу ФИО, неосведомленной о преступных 
намерениях Жирянова С.Е., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК, Устав 
ООО УК, свидетельство ОГРН в отношении ООО УК, П. № 2  общего собрания участников 
ООО УК от 01 марта 2019 г., введя тем самым нотариуса ФИО в заблуждение, относительно 
законности своих действий. На основании указанных документов нотариус ФИО засвиде-
тельствовала подпись Жирянова С.Е. в указанном заявлении. 

Далее он (Жирянов С.Е.), в точно неустановленное следствие время, но не ранее 
08 часов 00 минут и не позднее 17 часов 00 минут 19 марта 2019 г. во исполнении преступ-
ного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице, бу-
дучи достоверно осведомленным о том, что генеральным директором ООО УК согласно 
П. № 1 от 12 июня 2017 г. является Тушкин И.М., осознавая незаконность своих действий, 
предоставил по адресу: г. Энск, ул. Комсомольская, 1, являющейся органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанное заявление по 
форме № Р14001, удостоверенное в период с утра 18 марта 2019 г. до дневного времени 
19 марта 2019 г. нотариусом ФИО, а также П. № 2 общего собрания участников ООО УК от 
01 марта 2019 г., то есть он (Жирянов С.Е.) представил документы, содержащие заведомо 
ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о лице, имеющем пра-
во без доверенности действовать от имени юридического лица ООО УК. 

По заверенному нотариусом заявлению ИНФС № 18 по г. Энску 26 марта 2019 г. при-
нято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ.  
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Несмотря на несоблюдение требований п. 5 ст. 5 «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»196, регистрация изменений в ЕГРЮЛ 
налоговым органом была произведена, а, значит, Жирянов С.Е. реализовал свой преступный 
умысел, нацеленный на захват корпоративного управления в юридическом лице. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 12.06.2017 г. потерпевший Туш-
кин И.М. и подсудимый Жирянов С.Е. основали коммерческую организацию ООО УК, 
с 50 % у каждого в уставном капитале. Юридический адрес организации: Н-ская область, 
г. Энск, ул. Чапаева, д. 11, оф. 1. П. № 1 от 12.06.2017 г. директором ООО УК был назначен 
Тушкин И.М. Устав ООО предусматривал трехгодичный срок полномочий директора. 
26 марта 2019 г. ИФНС № 18 проведена регистрация изменений в ЕГРЮЛ и замена директо-
ра ООО УК на Жирянова С.Е. на основании поданного Жиряновым С.Е. 19 марта 2019 г. 
П. № 2 от 01.03.2019 г. и заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

Потерпевший Тушкин И.М. в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе 
дополнительного допроса, пояснил, что в феврале 2019 г. ему позвонил Жирянов С.Е. 
и попросил подписать протокол по вопросу утверждения тарифов на услуги ЖКХ. Туш-
кин И.М. забрал П. № 2 от 01.03.2019 г. у секретаря ООО УК Морозовой Т. В., позднее озна-
комился с ним, подписал и вернул Морозовой Т.В., признает, что подпись на П. № 2 дей-
ствительно его, но пункта № 3 о смене директора на Жирянова С.Е. в подписанном 
им протоколе не было. 26.03.2019 г. Тушкин И.М. хотел сделать перевод через расчетный счет 
ООО УК, но в офисе АО «Ресурсбанк» ему было отказано. Позднее в ИФНС № 28 
ему предоставили информацию о проведении регистрации смены директора на Жирянова С.Е. 

Показания потерпевшего подтверждаются заключением экспертизы оригинала П. № 2 
от 01.03.2019 г., согласно которому документ изначально был напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Также подтверждаются 
заключением экспертизы системного блока, обнаруженного и изъятого с рабочего места сек-
ретаря Морозовой Т.В. в ходе обыска в офисе ООО УК. В ходе экспертизы был обнаружен 
файл «П. № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин 
Эдуард Евгеньевич»). В файле содержались 2 пункта, третий пункт относительно смены ди-
ректора отсутствовал. Таким образом, Морозова Т.В. передала Тушкину И.М. П. № 2 
от 01 марта 2019 года с двумя пунктами, которые он впоследствии и подписал. 

Согласно п. 6 ст. 37 Закона об ООО в течение 10 дней после составления протокола 
общего собрания исполнительный орган ООО или иное лицо, осуществлявшее ведение ука-
занного протокола, обязаны направить его копии всем участникам ООО. Стороной защиты 
не предоставлено никаких подтверждений направления Жиряновым С.Е. протокола общего 
собрания Тушкину И.М., что косвенно подтверждает его преступный умысел и заинтересо-
ванность в том, чтобы потерпевший не узнал о нарушении своих прав как можно дольше. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля секретарь Мо-
розова Т.В. пояснила, что 25 февраля 2019 года на электронную почту фирмы поступили до-
кументы от адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен договор на юридическое сопро-
вождение деятельности ООО УК. Это был П. № 2 от 01 марта 2019 года и форма заявления. 
Она протокол распечатала. 26 февраля 2019 года Тушкин И.М. пришел в офис компании, то-
гда Морозова Т.В. попросила его подписать данный протокол, однако он не стал подписы-

                                                 
196 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 01.01.2020) / Собрание законодательства РФ, 
13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431. 
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вать, забрал его и вернул подписанный лишь 18 марта 2019 года. После этого она передала 
протокол Жирянову С.Е. Содержание протокола не помнит, так как не читала его. Сколько 
пунктов было в протоколе сказать не может. Дополнительно пояснила, что Тушкин И.М. ди-
ректором является номинальным, так как приходит лишь подписать документы и получить 
заработанную плату. 

В ходе предварительного следствия подсудимый Жирянов С.Е. вину не признал, по-
яснил, что 12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич и он, Жирянов Степан Ергакович, 
организовали коммерческую организацию – ООО УК, с 50 % процентам у каждого в устав-
ном капитале Общества (по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления много-
квартирными жилыми домами, в управлении у Общества находилось 10 многоквартирных 
домов. Тушкин И.М. осуществлял функции директора номинально, фактически не управлял 
организацией. Приходил раз в одну или две недели, подписывал документы, получал зарпла-
ту и уходил. Все решения по деятельности организации принимались им, Жиряновым С.Е. 
В феврале 2019 года Жирянов С.Е. пригласил Тушкина И.М. и сказал, что так дальше про-
должаться не может, предложил поменять директора на себя. Тушкин И.М. взял время поду-
мать, через неделю позвонил и сказал, что он согласен и подпишет все необходимые доку-
менты. Жирянов С.Е. попросил адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен договор на 
юридическое сопровождение деятельности ООО «Управляющая компания «Счастливый 
дом» составить необходимые документы. Михрюлин Э.Е. подготовил форму П. № 2 
от 01 марта 2019 года и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Все эти документы он от-
правил по электронной почте 25 февраля 2019 года. Далее Жирянов С.Е. попросил секретаря 
ООО УК Морозову Т.В. распечатать документы и, когда Тушкин И.М. придет в офис, под-
писать у него. Морозова Т.В. на следующий день сообщила, что Тушкин И.М. не стал под-
писывать протокол и забрал его с собой. Подписанный протокол был возвращен Морозо-
вой Т.В. лишь 18 марта 2019 года, после чего Жирянов С.Е. заверил форму у нотариуса и по-
дал документы в ИФНС № 18 по Энской области 19 марта 2019 года. 26 марта 2019 года Жи-
рянов С.Е. получил документы о проведенной регистрации и заменил образцы подписей 
в АО «Ресурсбанк». Каких-либо фальсификаций документов не производил, считает дей-
ствия Тушкина И.М. попыткой дискредитировать его честное имя и получить незаконную 
материальную выгоду путем шантажа.  

Доказательств шантажа Жирянова С.Е. Тушкиным И.М. в деле не имеется. 
Сторона обвинения считает, что следователем квалификация деяния, инкриминируе-

мого Жирянову С.Е., дана правильно. Позиция обвинения подтверждается доказательствами: 
заключениями назначенных и проведенных по делу экспертиз, показаниями потерпевшего 
Тушкина И.М. и свидетеля Морозовой Т.В. Доказательства обвинения не противоречат друг 
другу, показания потерпевшего и свидетеля последовательны, взаимно дополняют друг друга.  

С точки зрения стороны обвинения непризнание подсудимым своей вины является 
способом самозащиты от обвинения. Право самозащиты предоставлено Конституцией РФ, 
а именно закреплением принципа презумпции невиновности, а также уголовно-
процессуальным законодательством РФ. В связи с этим к показаниям подсудимого Жиряно-
ва С.Е. необходимо относиться критически. 

С целью установления всех обстоятельств по делу сторона обвинения ходатайствует 
о допросе адвоката Михрюллина, поскольку он являлся возможным свидетелем совершения 
преступления Жиряновым С.Е., должностным лицом ООО УК, с которой у него был заклю-
чен договор о юридическом сопровождении деятельности.  
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Ходатайства 
 

Мировому судье судебного участка № 1  
Болотного района города Энска 

453453, ул. Ленина, д. 7  
Прокурор Болотного района г. Энска Энской обл. 

453454, ул. Октябристов, д. 11 
по обвинению подсудимого Жирянова С.Е.  

 
Ходатайство 

о допросе свидетеля 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энска 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия не был привлечен в качестве свидетеля адвокат 
Михрюллин Эдуард Евгеньевич, с которым у ООО УК был заключен договор 
о юридическом сопровождении деятельности организации. У стороны обвинения есть осно-
вания полагать, что Михрюлин Э.Е. являлся свидетелем совершения преступления его кли-
ентом и может быть допрошен. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определение от 27.02.2020 № 322-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова Александра Кон-
стантиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 8 Федерального 
закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, подпунк-
том 1 пункта 2 части первой статьи 7 и частью восьмой статьи 8 Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности” сведения о преступном деянии самого адвоката 
не составляют адвокатской тайны, если они не стали предметом оказания юридической 
помощи ему самому в связи с совершенным им преступлением». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 207, 235, 271 УПК РФ 
 

ПРОШУ СУД: 
Вызвать в судебное заседание адвоката Михрюлина Э.Е. и допросить в качестве сви-

детеля.  
Прокурор Болотного района 

г. Энска Энской области      

 __________________ 
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Мировому судье судебного участка № 1  
Болотного района города Энска 

453453, ул. Ленина, д. 7  
Прокурор Болотного района г. Энска Энской обл. 

453454, ул. Октябристов, д. 11 
по обвинению подсудимого Жирянова С.Е.  

 

Ходатайство 
о проведении повторной экспертизы 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Энского района города Энска 
находиться уголовное дело под №**** в отношении Жирянова С.Е. обвиняемого по ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

28.04.2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу оригинала протоко-
ла № 2 от 01 марта 2019 года. 

Эксперт пришел к следующим выводам: а) Подпись Тушкина И.М. на П. № 2 принад-
лежит и выполнена Тушкиным б) Текст П. № 2 был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. 

Экспертиза П. № 2 подтвердила, что п. 3 допечатан, но кем, когда, на какой иной тех-
нике в деле доказательств не имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 207 УПК РФ возникновения сомнений в обоснованности за-
ключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же 
вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается 
другому эксперту. 

В соответствии с показаниями Жирянов С.Е. от 26.04.2019 года составлением Прото-
кола № 2 было поручено адвокату Михрюлину Э.Е., поскольку с ним заключен договора на 
юридическое сопровождение деятельности ООО УК. 

В связи со сказан, считаем целесообразным провести повторную экспертизу 
с изъятием компьютера и принтера Тушкина И.М. и у адвоката Михрюлина Э.Е. для уста-
новления данных, свидетельствующих о внесении недостоверности сведений в Протокол 
№ 2 от 01 марта 2019 года. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 27.02.2020 № 322-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова Александра Константи-
новича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, подпунктом 1 пунк-
та 2 части первой статьи 7 и частью восьмой статьи 8 Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” сведения о преступном деянии самого адвоката не составляют ад-
вокатской тайны, если они не стали предметом оказания юридической помощи ему самому 
в связи с совершенным им преступлением». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 207, 235, 271 УПК РФ 
 

ПРОШУ СУД: 
Назначить повторную экспертизу с целью установления на каком компьютере 

и принтере, осуществлялась дописка п. 3 в Протокол № 2 от 01 марта 2019 года. 
Прокурор Болотного района 
г. Энска Энской области      

 __________________ 
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Приложение №1 
МВД России  
УПРАВЛЕНИЕ 

 СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Следственный отел в Болотном районе  
г. Энска 

03.05.2019 г. № ________________ 
На № _____________ от _______ 

Начальнику УЭБиПК УМВД России 
по Энской области 
полковнику полиции 
М.М. Мишкину  

 

 
ПОРУЧЕНИЕ 

о производстве отдельных следственных действий 
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) 

 
Следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ 

по Энской области в Болотном районе города Энска расследуется уголовное дело  № ***, 
возбужденное 24.04.2019 г. по заявлению Тушкина И.М. от 15.04.2019 г. по подозрению Жи-
рянова С.Е. в совершении преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по факту: 

По версии следствия, Жирянов С.Е., в точно неустановленное следствием время, 
но не ранее утра 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г., желая незаконно захва-
тить управленческий контроль в ООО УК, принял решение об изменении единоличного ис-
полнительного органа Общества, путем изготовления в неустановленном месте, в неустанов-
ленное следствием время, но не ранее утра 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 
2019 г. подложного П. № 2 Общего собрания участников Общества от 01 марта 2019 г. об 
освобождении от должности генерального директора ООО УК Тушкина И.М. и назначении 
генеральным директором общества Жирянова С.Е.  

Согласно показаниям потерпевшего Тушкина И.М., подозреваемого Жирянова С.Е., 
свидетеля Морозовой Т.В. проект П. № 2 был составлен адвокатом Михрюлиным Э.Е. 
и направлен по электронной почте на адрес ООО УК. 

На данный момент, есть достаточные основания полагать, что в офисе ООО УК могут 
находиться предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела 

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 и (или) ча-
стью первой ст. 152 УПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

Поручить подчинённым Вам сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Энской области: 
– в кратчайшие сроки провести обыск в помещении ООО УК. Результаты передать 

следователю. 
Следователь  отдела СО СУ СК РФ по Энской области  
капитан юстиции                                                                     ____________М.Н. Хилалова 
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Приложение №2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим 

г. Энск “ 24 ” апреля 20 19 г. 
(место составления) 

следователь СО СУ СК РФ по Энской области в Болотном р-не г. Энска  
(должность следователя (дознавателя), 

капитан юстиции Хилалова М.Н., 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

рассмотрев материалы уголовного дела № *** , 
 

УСТАНОВИЛ: 
24.04.2019 г. возбуждено уголовное дело по заявлению Тушкина И.М. по факту регистрации  

(излагается обоснование признания лица потерпевшим) 
ИФНС 26.03.2019 г. изменений в ЕГРЮЛ на основании представленного Жиряновым С.Е.  
 

П. № 2 от 01.03.2019 общего собрания участников ООО УК. Есть основания полагать, что П. № 2 
 

сфальсифицирован компаньоном Тушкина И.М. Жиряновым С.Е., владеющим, как и Тушкин И.М. 
 

50 % уставного капитала ООО УК и желающим стать единоличным исполнительным органом 
 

ООО УК вместо Тушкина И.М. без ведома Тушкина И.М. 
 

 
 

На основании изложенного, и учитывая, что  Тушкину Ираклию Моисеевичу 
(фамилия, имя, отчество 

 
физического лица или наименование юридического лица, 

 
признаваемого потерпевшим) 

причинен имущественный вред, его права как участника ООО УК нарушены, 
(физический, имущественный и (или) 

 
моральный вред; вред имуществу и (или) 

 , 
деловой репутации юридического лица) 

руководствуясь ст. 42 УПК РФ, 
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ПОСТАНОВИЛ: 
Признать потерпевшим  Тушкина Ираклия Моисеевича 

(фамилия, имя, отчество физического лица 
 

либо наименование юридического лица) 
 
 

по уголовному делу №   *** , о чем объявить ему под расписку. 
 

Следователь (дознаватель)  
(подпись) 

Настоящее постановление мне объявлено “  ”  20  г. и одновременно 
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ: 
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
2) давать показания; 
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) 

и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии 
дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего 
отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
8) иметь представителя; 
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя; 
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим уча-

стием, и подавать на них замечания; 
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением 

эксперта 
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материала-
ми уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, 
снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. 
В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с 
теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня 
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении произ-
водства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений су-
дов апелляционной и кассационной инстанций; 

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй 
и надзорной инстанций; 

15) выступать в судебных прениях; 
16) поддерживать обвинение; 
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17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дозна-

вателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, уста-
новленном 
главой 16 УПК РФ; 

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать 

на них возражения; 
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей 

статьи 11 УПК РФ; 
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Потерпевший  
(подпись) 

Постановление объявил и права разъяснил 

Следователь (дознаватель)  
(подпись) 

Копию настоящего постановления получил “  ”  20  г. 

 
(подпись потерпевшего) 

 
Приложение №3 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СО СУ СК РФ Болотного района 
г. Энска Энской области 

110000 г. Энск, ул. Энская, 12 
тел. 00-00-00 
факс 00-00-00 

25.04.2019 № *** 

  
 

ИФНС России по Энской области 
 

г. Энск, Энская, 13, 610000 
 

Запрос 
В связи с расследованием уголовного дела №*** прошу направить в мой адрес пакет 

документов, предоставленный Жиряновым С.Е. от лица ООО «Управляющая компания 
«Счастливый дом» 19.03.2019 г., в том числе оригинал Протокола № 2 от 01.03.2019 г. 
о смене директора ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» 

Ответ прошу направить  по адресу: г. Энск, ул. Энская, 12 каб. 202 для следова-
теля Хилаловой Н.М. 

 
 
Следователь СО СУ СК РФ по Болотному району 
г. Энска Энской обл.               Н.М. Хилалова 
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Приложение № 4 
 

 Жирянову 
  (обвиняемому, 

Степану Ергаковичу, лично 
   фамилия, имя, отчество) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
обвиняемого о дне предъявления обвинения 

 
 

           В соответствии с чч. 2 и 3 ст. 172 УПК РФ сообщаю о том, что мной,  следователем 
 

СО СУ СК РФ в Болотном районе г. Энска Хилаловой М.Н. ,
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), классный чин 

или звание, фамилия, инициалы) 
  « 11 » мая    20  19 г. вынесено постановление о привлечении 

  
Жирянова Степана Ергаковича 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 
в качестве обвиняемого по уголовному делу № *** , в связи с чем 

 
« 13 » мая    20 19 г.  в 15 ч 15 мин в помещении СО СУ СК РФ,

                                                                                                                                                                       
(где именно) 
г. Энск, ул. Энская, 12, каб. 202 
ему   будет    предъявлено   обвинение  в   совершении   преступления___,   предусмотренного___  
 
ч. 1 ст. 170 УК РФ УК РФ. 

(пункт, часть, статья) 
 
Для участия в предъявлении обвинения обвиняемый вправе пригласить защитника са-

мостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (руково-
дителем следственного органа, дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ. 

 
           С настоящим уведомлением ознакомлен: 
           Обвиняемый Жирянов С.Е. 

 
 
  (фамилия, инициалы) 

 
 

 
 
 
 
 

Следователь  
Хилалова М.Н. 

 

        (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого 

 

г. Энск          «11» мая 2019 года 
Следователь СО СУ СК РФ по Болотному района г. Энска капитан юстиции Хилало-

ва М.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № ***,  
 

УСТАНОВИЛ: 
В точно неустановленное следствием время, но не ранее утра 18 марта 2019 г. 

и не позднее утра 19 марта 2019 г., желая незаконно захватить управленческий контроль 
в ООО УК, принял решение об изменении единоличного исполнительного органа Общества, 
путем изготовления в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, 
но не ранее утра 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г. подложного П. № 2 Об-
щего собрания участников Общества от 01 марта 2019 г. об освобождении от должности ге-
нерального директора ООО УК Тушкина И.М. и назначении генеральным директором обще-
ства Жирянова С.Е.  

 Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, 
предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, же-
лая их наступления, Жирянов С.Е. 19.03.2019 г. представил в ИФНС № 18 заявление и Про-
токол № 2 от 01.03.2019 г. в целях внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридическо-
го лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица. 

Своими умышленными действиями Жирянов С.Е. совершил преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 171 и 172 (175) УПК РФ,  
ПОСТАНОВИЛ: 
Привлечь Жирянова Степана Ергаковича, дд.мм.гггг года рождения, уроженца 

г. Энска в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, о чем ему объявить.  

Следователь          Н.М. Хилалова 
Настоящее постановление мне объявлено «11» мая 2019 г. в 13 ч 10 мин, его текст 

прочитан лично 
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены пра-

ва, предусмотренные ч. 3–4 ст. 47 и ч. 2 ст. 3171 УПК РФ, а именно: 
1) защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время 

и возможность для подготовки к защите; 
2) знать, в чем я обвиняюсь; 
3) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию 

постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления; 

4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению 
либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, 
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением слу-
чая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ; 

5) представлять доказательства; 
6) заявлять ходатайства и отводы; 
7) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею; 
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8) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
9) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмот-

ренных 
УПК РФ; 
10) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого 

допроса, без ограничения их числа и продолжительности; 
11) участвовать с разрешения следователя (руководителя следственного органа, до-

знавателя) в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству 
моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и 
подавать на них замечания; 

12) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопро-
сы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

13) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 

14) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств; 

15) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, началь-
ника подразделения дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора и суда 

в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие 
в их рассмотрении судом; 

16) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
ч. 2 ст. 27 УПК РФ; 

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, 
кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании 
в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п. 1–3 и 10 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ; 

18) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалу-

емых решений; 
20) получать копии, принесенных по уголовному делу жалоб и представлений 

и подавать возражения на эти жалобы и представления; 
21) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 
22) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ; 
23) заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного 
следствия в порядке, установленном ст. 3171 УПК РФ. 

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном 
деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для огра-
ничения какого-либо права обвиняемого. 

Обвиняемый          Жирянов С.Е. 
Защитник                ФИО 
Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняе-

мому и его защитнику вручил «13» мая 2019 г. 
Следователь          Хилалова Н.М. 
Копия настоящего постановления направлена прокурору Болотного района  
г. Энска Энской области        «13» мая 2019 г. 
Следователь          Хилалова Н.М. 
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Приложение №5 
 
« С О Г Л А С Е Н»                                                                «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
Руководитель следственного органа –                                  Прокурор Болотного района  
начальник СО  СУ СК РФ         г. Энска 
по Энской области в Болотном районе г. Энска                   Энской области 
подполковник юстиции             старший советник юстиции 
А.Л. Кукушкин                     _____________ Р.С. Кочкин 
 «_19_» _____июня_______2019 г.                                        «____» ____________ 2019 г. 
 

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е    
по обвинению 

Жирянова Степана Ергаковича, 
в совершении преступления, предусмотренного   

частью 1 статьи 170.1УК РФ. 
О Б В И Н Я Е Т С Я: 

1. Фамилия, имя, отчество: Жирянов Степан Ергакович. 
2. Дата рождения: дд.мм.гггг года рождения. 
3. Место рождения:  гор. Энск Энской области. 
4.Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и фактически про-

живает по адресу: г. Энск, ул. …, д…., кв…. 
5. Гражданство: гражданин РФ. 
6. Образование: высшее.  
7. Семейное положение: холост 
8. Место работы: ООО «УК «Счастливый дом», директор 
9. Отношение к воинской службе: военнообязанный 
10. Наличие судимостей: не судим 
11. Паспорт: 3313 000000 выдан отделением УФМС России по Энской области 

в Болотном районе города Энска 06.07.2013 
12. Иные данные о личности обвиняемого: национальность – русский;  

 по месту регистрации и фактического проживания УУП характери-
зуется удовлетворительно  

 на учете у врача-психиатра не состоит;  
 на учете у врача-нарколога не состоит. 

 

О Б В И Н Е Н И Е 
В точно неустановленное следствием время, но не ранее утра 18 марта 2019 г. 

и не позднее утра 19 марта 2019 г., желая незаконно захватить управленческий контроль 
в ООО УК, принял решение об изменении единоличного исполнительного органа Общества, 
путем изготовления в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, 
но не ранее утра 18 марта 2019 г. и не позднее утра 19 марта 2019 г. подложного П. № 2 Об-
щего собрания участников Общества от 01 марта 2019 г. об освобождении от должности ге-
нерального директора ООО УК Тушкина И.М. и назначении генеральным директором обще-
ства Жирянова С.Е.  

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, 
предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, же-
лая их наступления, Жирянов С.Е. 19.03.2019 г. представил в ИФНС № 18 заявление 
и Протокол № 2 от 01.03.2019 г. в целях внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о о руководителе постоянно действующего исполнительного органа 
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юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица. 

Своими умышленными действиями Жирянов С.Е. совершил преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Жирянова С.Е. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1, являются:   

показания потерпевшего Тушкина И.М, согласно которым 12 июня 2017 года они 
совместно с Жиряновым С.Е. организовали коммерческую организацию – ООО «Управляю-
щая компания «Счастливый дом», с 50 % процентам у каждого в уставном капитале Обще-
ства (по 50 000 рублей). Общество работало в сфере управления многоквартирными жилыми 
домами, в управлении у Общества находилось 10 многоквартирных домов. 26.03.2019 года 
Тушкин И.М. хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет, однако ему 
было отказано в офисе АО «Ресурсбанка». В ИФНС № 18 ему была предоставлена информа-
ция относительно проведения регистрации смены директора ООО «Управляющая компания 
«Счастливый дом» на Жирянова С.Е. Никакого протокола о смене директора он не подписы-
вал, решения о смене директора не принимались. Тушкин И.М. уверен, что подпись на про-
токоле принадлежит не ему. 

дополнительные показания потерпевшего Тушкина И.М., согласно которым он 
вспомнил, что действительно в феврале 2019 года ему звонил Жирянов С.Е. и просил подпи-
сать протокол по вопросу утверждения тарифов на услуги ЖКХ. Тушкин забрал протокол  
у секретаря ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» Морозовой Татьяны Викто-
ровны. После того как он прочитал и ознакомился с ним, подписал. Подпись на протоколе 
№ 2 действительно его. Однако, в протоколе, который он подписывал, не было третьего 
пункта в повестке дня о смене директора 

показания свидетеля Морозвой Т.В., согласно которым 25 февраля 2019 года на 
электронную почту фирмы поступили документы от адвоката Михрюлина Э.Е., с которым 
заключен договор на юридическое сопровождение деятельности ООО «Управляющая ком-
пания «Счастливый дом». Это был Протокол № 2 от 01 марта 2019 года и форма заявления. 
Морозова Т.В. протокол распечатала и 26.02 2019 года, когда Тушкин И.М. пришел в офис 
компании, попросила его подписать данный протокол, однако он не стал подписывать, за-
брал его и вернул подписанный лишь 18 марта 2019 года, после чего она передала протокол 
Жирянову С.Е. Содержание протокола не помнит, так как не читала его. Сколько пунктов 
было в протоколе сказать не может. Дополнительно пояснила, что Тушкин И.М. директором 
является номинальным, так как приходит лишь подписать документы и получить заработан-
ную плату 

заключение эксперта №*** от дд.мм.гггг, согласно выводам которого подпись 
Тушкина И.М. на Протоколе № 2 от 01 марта 2019 года выполнена Тушкиным И.М. Текст 
Протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пункта 3 в повестке 
дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня и в раздел 
принятых решений был допечатан после изготовления основного текса на ином принтере, 
отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. 

заключение эксперта №*** от дд.мм.гггг, согласно выводам которого в хранилище 
системного блока, изъятого в ходе обыска из ООО УК 28.04.2019 г., обнаружен файл «Про-
токол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 г., автор «Адвокат Михрюлин Эдуард 
Евгеньевич»). В документе содержались 2 пункта, третий пункт относительно смены дирек-
тора отсутствовал.  
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вещественные доказательства: системный блок, изъятый в ходе обыска из ООО УК 
28.04.2019 г. 

показания подозреваемого (обвиняемого) Жирянова С.Е., который показал, 
что сущность предъявленного обвинения ему ясна и понятна, он полностью не согласен 
с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняе-
мого. По его словам, 12 июня 2017 года они совместно с Тушкиным И.М. организовали ком-
мерческую организацию – ООО «Управляющая компания «Счастливый дом», с 50 % про-
центами у каждого в уставном капитале Общества (по 50 000 рублей). Общество работало 
в сфере управления многоквартирными жилыми домами, в управлении у Общества находи-
лось 10 многоквартирных домов. Тушкин И.М. осуществлял функции директора номинально, 
фактически не управлял организацией. Приходил раз в одну или две недели, подписывал до-
кументы, получал зарплату и уходил. Все решения по деятельности организации принима-
лись Жиряновым С.Е. В феврале 2019 года он пригласил Тушкина И.М. и предложил поме-
нять директора на себя. Тушкин И.М. взял время подумать и через неделю позвонил и сказал, 
что он согласен и подпишет все необходимые документы. Жирянов С.Е. попросил адвоката 
Михрюлина Э.Е., с которым заключен договор на юридическое сопровождение деятельности 
ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» составить необходимые документы. Мих-
рюлин Э.Е. подготовил форму протокола №2 от 01 марта 2019 года и форму для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ. Все эти документы он отправил по электронной почте 25 февраля 
2019 года. Жирянов С.Е. попросил секретаря ООО «Управляющая компания «Счастливый 
дом» Морозову Татьяну Викторовну распечатать документы и, когда Тушкин И.М. придет 
в офис, подписать у него. Морозова Т.В. на следующий день сообщила, что Тушкин И.М. не 
стал подписывать протокол и забрал его с собой. Подписанный протокол был возвращен 
Морозовой Т.В. лишь 18 марта 2019 года, после чего Жирянов С.Е. заверил форму у нотари-
уса и подал документы в ИФНС №18 по Энской области 19 марта 2019 года. 26 марта 
2019 года он получил документы о проведенной регистрации и заменил образцы подписей 
в АО «Ресурсбанк». Каких-либо фальсификаций документов не производил, считает дей-
ствия Тушкина И.М. попыткой дискредитировать его честное имя и получить незаконную 
материальную выгоду путем шантажа 

По мнению следствия, к показаниям Жирянова С.Е. следует относиться критически, 
так как дача обвиняемым показаний относится к способам самозащиты от обвинения. 

Обстоятельств, смягчающих наказание Жирянову С.Е., не установлено.  
Обстоятельств, отягчающих наказание Жирянову С.Е., не установлено: 
Сведения о потерпевшем: Тушкин Ираклий Моисеевич, дд.мм.гггг г.р., уроженец 

г. Энска Энской обл., зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Энск, ул. …, д. …., 
кв. …… с высшим образованием, женат, военнообязанный, не судимый. 

Сведения о гражданском истце: нет. 
Сведения о гражданском ответчике: нет.  
Обвинительное заключение составлено в г. Энске 19.06.2019 г. вместе с уголовным де-

лом №*** направлено прокурору Болотного района г. Энска. 
Следователь СО СУ СУ РФ в Болотном районе г. Энска  
капитан юстиции                   М.Н. Хилалова 
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С П И С О К 
лиц, подлежащих вызову в суд 

 
Обвиняемый:  
1.1. Жирянов Степан Ергакович, зарегистрированный по адресу: зарегистрирован и 

фактически проживает по адресу: Энская обл., г. Энск, ул. …, д…., кв…. 
Потерпевший:  
2.1. Тушкин Ираклий Моисеевич, зарегистрированный и фактически проживающий 

по адресу: Энская обл., г. Энск, ул. …, д…., кв…. 
3.  Свидетели овбинения: 
3.1. Морозова Татьяна Викторовна, зарегистрированный и фактически проживаю-

щий по адресу: Энская обл., г. Энск, ул. …, д…., кв…. 
4. Свидетелей защиты нет. 
5. Защитники:  
5.1.1, адвокат Энской областной коллегии адвокатов, офис № 7, г. Энск, ул. Спасская, 

д. 8 /л.д. /. 
5.2.2, адвокат Энской областной коллегии адвокатов, офис № 7, г. Энск, ул. Спасская, 

д. 8 /л.д. /. 
Следователь СО СУ СУ РФ в Болотном районе г. Энска  
капитан юстиции                   М.Н. Хилалова 

 
С П Р А В К А 

 
 Срок предварительного следствия 1 месяц 26 суток. Уголовное дело №*** возбуж-

дено 24.04.2019 г. в отношении Жирянова С.Е. по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 170.1  УК РФ  

 27.04.2019 в отношении Жирянова С.Е. избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении 

 11.05.2019 Жирянову С.Е. предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ /л.д. / 

4. Вещественные доказательства: системный блок №000000000, изъятый из ООО 
УК – хранится при уголовном деле /л.д. /.  

6. В случае назначения судом штрафа, реквизиты для перечисления денежных средств:  
УФК по Энской области (СУ СК РФ по Энской области, л/с 00001101110) ИНН/КПП 
4348007235/434501001, Банк получателя: Отделение г. Энск  р/с 40101810900000010001 БИК 
043304001 ОКТМО 33701000  КБК 188 1 16 21 010 01 6000 140 Штрафы по приговору суда, 
возмещение ущерба имуществу по приговору суда  КБК 188 1 13 02 991 01 6000 130.  

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации иму-
щества: не принимались. 

8. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Жирянову Степану Ергако-
вичу и его защитнику ФИО «17» июня 2019 года /л.д. /.  

10. Обвиняемый Жирянов С.Е. и его защитник ФИО ознакомились с материалами уго-
ловного дела совместно «17» июня 2019 года 

11. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Энска 
«19» июня 2019 года. 

Следователь следственного отдела СО СУ СК РФ по Болотному району 
г. Энска Энской области 
капитан юстиции                   Н.М. Хилалова. 
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Также нет ни одного доказательства корыстной цели подсудимого197. Став директо-
ром, подсудимый не имел цели завладеть имуществом организации, а перечисленные им 
подрядчикам деньги были действительно использованы по назначению и были необходимы 
для выполнения юридическим лицом своих функций. Более того, Жирянов С.Е. добросо-
вестно выполнял не только свои обязанности, но и принимал все необходимые решения для 
функционирования организации, которые были возложены на директора Тушкина И.М., по 
сути, делая за него всю необходимую работу, тогда как Тушкин И.М. получал заработную 
плату за работу, которую не выполнял. Данный факт подтверждается не только показаниями 
Жирянова С.Е., но секретаря Морозовой Т.В. и не отрицается другими участниками судо-
производства.  

Таким образом, доводы обвинения не имеют какого-либо объективного подтвержде-
ния, основаны исключительно на предположениях, и не должны приниматься во внимание 
судом. Согласно ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу 
обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

Также защита считает недоказанным тот факт, что на момент передачи документов 
в ИФНС № 18 по Энской области Жирянову С.Е. было заведомо известно о подложности 
данного протокола. Сам подсудимый отрицает данный факт, а в материалах дела 
не содержится сведений, опровергающих указанное обстоятельство.  

Сторона защиты также хочет особо заострить внимание суда на одном, но очень важ-
ном факте. Из показаний свидетеля Морозовой Т.В видно, что она 25 февраля 2019 года по-
лучила от адвоката Михрюлина Э.Е. документы. Среди данных документов были не только 
протокол общего собрания участников № 2, но и заявление о внесении изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Перечень сведений и докумен-
тов, которые содержатся в ЕГРЮЛ установлен ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». Как следует из показаний Тушкина И.М., он, Тушкин И.М., 
говорил о том, что Жирянов С.Е. просил подписать протокол по вопросу утверждения тари-
фов на услуги ЖКХ и в нём не было третьего пункта в повестке дня о смене директора. Если 
бы ситуация была бы в действительности такой, как описывает её сторона обвинения, то 
встаёт вопрос о том, с какой целью адвокат Михрюлин Э.Е. мог отправить секретарю заявле-
ние о внесении сведений в ЕГРЮЛ, ведь сведения о тарифах на услуги ЖКХ не подлежат 
внесению в ЕГРЮЛ в соответствии с вышеуказанным законом. Данное действие адвоката 
было выполнено в строгом соответствии с требованиями Жирянова С.Е. и ещё раз подтвер-
ждает, что показания, данные Жиряновым С.Е., в котором он говорит, что 25 февраля 
2019 года адвокатом секретарю были отправлены протокол общего собрания и заявление 
о внесении сведений в ЕГРЮЛ, являются правдивыми.  

Таким образом, данный факт ещё раз свидетельствует о том, что Жирянов С.Е. дей-
ствовал открыто, законно и изначально надеялся на добросовестность Тушкина И.М., исходя 
из его обещания сменить директора организации с себя на Жирянова С.Е. 

Доказательства, полученные при обыске жилого помещении адвоката Михрюлина Э.Е.  
при обстоятельствах должны быть признаны недопустимыми на основании статьи 
75 УПК РФ. 

Доказательства, добытые в результате обыска жилого помещения адвоката Михрюли-
на, были получены при обстоятельствах, нарушающих международно-признанные права че-

                                                 
197 Уголовное право России. Особенная часть: учебник (под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан). М.: 

Статут, 2012. С. 456. 
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ловека. В соответствии со стандартами независимости юридической профессии Междуна-
родной ассоциации юристов, принятые на Конференции МАЮ 7 сентября 1990 г. в Нью-
Йорке, указывается: «Независимость адвокатов при ведении дел должна гарантироваться». 
Также по мнению защиты, в ходе обыска были нарушены: право на неприкосновенность 
частной и семейной жизни в соответствии с Международным пактом о гражданских и поли-
тических правах 1976 года, право на собственность по Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года. При получении доказательств было нарушено право на непри-
косновенность частной и семейной жизни, а также собственности, так как согласно положе-
ниям международных договоров о правах человека каждому гарантируется право на непри-
косновенность частной (личной) и семейной жизни; никто не может подвергаться произ-
вольному или незаконному вмешательству. Данное вмешательство (обыск) был в действи-
тельности незаконным, так как не были соблюдены должные процедуры при обыске жилого 
помещения адвоката. 

Адвокатская деятельность является особым видом деятельность. Так, в соответствии 
со ст.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
физическим и юридическим лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Потому и обыск в жилом помеще-
нии адвоката является особой процедурой, по ст. 450.1. УПК РФ – Обыск, в отношении ад-
воката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности), включая исключительные случаи не терпящие отлагательств, 
производятся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привле-
чения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении дру-
гих лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке 
решения о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката – данного руководителем 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации. 

В ходе производства следственных действий в отношении адвоката запрещено изымать 
адвокатское производство в полном объеме, а также фотографировать, осуществлять кино-
съемку, видеозапись и иную фиксацию материалов адвокатского досье (ч. 2 ст. 450.1 УПК). 
Такой запрет служит гарантией сохранения адвокатской тайны и невозможности ее раскры-
тия посредством использования технических средств. 

Производство следственных действий в отношении адвоката может иметь место ис-
ключительно на основании судебного решения, в котором должны быть указаны данные, яв-
ляющиеся основанием для их производства, а также перечислены конкретные отыскиваемые 
объекты. Это позволяет обеспечить сохранение адвокатской тайны по делам его доверителей 
и разграничить предметы и документы, изучение которых явно выходит за рамки предмета 
поиска. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, 
изъятых из оборота (ч. 2 ст. 450.1 УПК).  

Гарантией обеспечения адвокатской тайны при производстве указанных следственных 
действий является обязательное присутствие члена совета адвокатской палаты субъекта РФ, 
на территории которого производятся указанные следственные действия, или иного предста-
вителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты (ч. 1 ст. 450.1 УПК). Функ-
ция представителя адвокатской палаты заключается в обеспечении неприкосновенности 
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предметов и документов, составляющих адвокатскую тайну. В этих целях представитель ад-
вокатской палаты должен обладать правом приоритетного ознакомления с документом для 
ответа на вопрос, является он предметом обыска или нет. В свою очередь, представитель ад-
вокатской палаты, сопоставляя описание конкретных отыскиваемых объектов, изложенных 
в постановлении суда, с изучаемым им документом (предметом) в месте производства след-
ственного действия, обязан определить относимость изученного документа к пред мету 
обыска (выемки, осмотра) и сообщить о своем решении следователю. 

Помимо этого, проведение обыска в жилом помещении адвоката не отвечает требова-
нию законности: 

В соответствии с устоявшейся практикой Комитета по правам человека ООН прове-
дение обыска без получения на то разрешения, предусмотренного законодательством, пред-
ставляет собой незаконное вмешательство в частную жизнь, что является нарушением ста-
тьи 17 Пакта 1966 г. Также постановление было подписано одним следователем Хилаловой, 
когда как по ст. 450.1 УПК РФ обыске не была поставлена в известность Адвокатская палата 
Энской области и на обыске не присутствовали представители Адвокатской палаты Энской 
области, а также не имелось оснований для проведения обыска в жилом помещении адвоката 
Михрюлина Э.Е. без судебного решения. 

Несмотря на то, что суд счел, что проведение обыска в жилом помещении адвоката 
Михрюлина Э.Е. возможно без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства, 
данная ситуация не является случаем, не терпящим отлагательств. 

При таких обстоятельствах, по мнению Защиты, следователь Энской области 
не преследовал «легитимную цель» при проведении обыска198. 

Допуск доказательств, полученных в результате обыска в жилом помещении адвоката, 
несовместим с добросовестным проведением разбирательства и наносит ему серьезный 
ущерб. Так, при обыске был изъят ноутбук Михрюлина, на котором помимо протоколов хра-
нились и иные данные, связанные с другими доверителями, что не соответствует законности 
согласно ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ. 

Таким образом, судебное разбирательство в целом становится несправедливым, если 
доказательство, полученное с нарушением норм уголовного-процессуального права, является 
единственным доказательством, на котором строится обвинение.  

Поскольку электронные документы, полученные в ходе обыска в жилом помещении 
Михрюлина, являются единственными доказательствами, на которых основывается позиция 
обвинения о вине Жирянова С.Е. и причастности Михрюлина Э.Е., защита считает возмож-
ным применить позиции ЕСПЧ  к рассматриваемой ситуации, а именно использование дан-
ных доказательств лишит судебное разбирательство в целом справедливого характера или, 
перенимая терминологию Статута, «будет несовместимо с добросовестным проведением су-
дебного разбирательства». 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ст. 14, 75, п. 1 
ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать Жирянова Степана Ергаковича невиновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.  

                                                 
198  Курс уголовного процесса (под ред. Л.В. Головко.) М.: Статут, 2017. С. 241. 
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Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 
12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич и Жирянов Степан Ергакович образо-

вали коммерческую организацию – ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”». Раз-
мер долей в уставном капитале общества у указанных учредителей (участников) общества 
был равным и составлял по 50 %.  

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – ФЗ «Об ООО») к компетенции общего собрания участников общества относится об-
разование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий. 
В соответствии с п. 1 ст. 40 указанного закона единоличный исполнительный орган общества 
(генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников обще-
ства на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопро-
сов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Устав 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» предусматривал 3-х годичный срок пол-
номочий директора. Протоколом общего собрания участников № 1 от 12.06.2017 года дирек-
тором общества был назначен Тушкин И.М. 

Позднее в 2019 году у Жирянова С.Е. возник умысел на захват единоличного управ-
ления в коммерческой организации ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”». 
С этой целью Жирянов С.Е. обратился к адвокату Михрюлину Э.Е., с которым 
у ООО «УК “Счастливый дом”» был заключен договор на юридическое сопровождение дея-
тельности организации. По просьбе Жирянова адвокат подготовил все необходимые доку-
менты для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, 
а именно: протокол общего собрания № 2 от 01.03.2019 г. и форму для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ. Как уже было сказано ранее, правом на досрочное прекращение полномочий еди-
ноличного исполнительного органа обладает общее собрание. Согласно п. 3 ст. 181.2 Граж-
данского кодекса РФ о принятии решения собрания составляется протокол в письменной 
форме. Форма для внесения сведений в ЕГРЮЛ установлена Приказом ФНС России от 
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. После получения документов Жирянов 19.03.2019 года подал 
их в Межрайонную инспекцию №18 по Энской области для внесения изменений в ЕГРЮЛ. 
В результате проведённой регистрации 26.03.2019 года полномочия директора с Тушкина 
перешли к Жирянову. 

По мнению Жирянова, протокол был составлен с учётом требований закона, и на нём 
стояла подпись Тушкина И.М. Да, действительно, подпись в протоколе принадлежит Тушки-
ну И.М. Однако по результатам экспертизы оригинала протокола № 2 от 28.03.2019 г. уста-
новлено, что текст протокола первоначально был напечатан без пункта 3 в повестке дня со-
брания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня и в раздел «при-
нятые решения» был допечатан после изготовления основного текста на ином принтере, от-
личном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. В то же время с этим дока-
зательством согласуются показания Тушкина, в которых он указывает, что он действительно 
подписывал протокол, но речь в нём шла об утверждении тарифов на услуги ЖКХ, а третий 
пункт в повестке дня о смене директора вообще отсутствовал.  

Согласно материалам дела, в результате проведения экспертизы системного блока 
компьютера секретаря Морозовой Т.В., назначенной следователем 28.04.2019 г. был обнару-
жен файл «Протокол № 2 от 1 марта 2019 г., который был создан 22.02.2020 года, а автором 
файла являлся “Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич”». По показаниям Жирянова С.Е. 
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и секретаря Морозовой Т.В., данный файл был отправлен адвокатом по электронной почте 
и получен секретарем 25 февраля 2019 года. Файл протокол содержал в себе только два 
пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. Наличие в системном 
блоке иного файла, относящегося к делу в результате проведения экспертизы обнаружено не 
было. Таким образом, из установленных обстоятельств видно, что секретарь Морозова могла 
передать Тушкину только тот вариант протокола, который содержал в себе два пункта. 

Помимо вышеназванных доказательств есть ещё и другое доказательство, которое хо-
тя и получено в результате нарушения уголовно-процессуального закона, однако согласуется 
с другими законно установленными доказательствами и им не противоречит. На тот факт, 
что в протокол общего собрания были внесены незаконные сведения указывают результаты 
обыска в помещении адвоката Михрюлина. В ходе обыска был обнаружен ноутбук Мих-
рюлина Э.Е., на котором имелись два файла «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года»  
(с 2 пунктами в повестке дня) и «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года для печати» (с 3 пунк-
тами в повестке дня, в том числе и о смене директора). 

С учётом вышеизложенного обвинение квалифицирует действия Жирянова С.Е. по 
ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Объективная сторона состава преступления состоит в представлении 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руково-
дителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица199. 

Субъектом преступления является именно Жирянов. Это, в частности, следует из его 
показаний, данных в качестве свидетеля 26.04.2019 года. Из этих показаний видно, что воля 
и желание Жирянова направлены на занятие должности директора организации. При этом 
подсудимый говорит, что именно он попросил адвоката Михрюлина подготовить все необ-
ходимые документы, в том числе и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Ссылка подсу-
димого на тот факт, что Тушкин И.М. осуществлял полномочия директора номинально 
и приходил лишь подписывать документы и получать заработную плату, не дает ему права 
вносить незаконные сведения в ЕГРЮЛ. 

Субъективная сторона состава преступления состоит в прямом умысле, так как подсу-
димый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступ-
ления общественно опасных последствий, представляя в орган, осуществляющий внесение 
изменений в ЕГРЮЛ, незаконных сведений и желал наступления таких последствий. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 170.1, ст. 47 УК РФ 
 

ПРОШУ СУД: 
Признать Жирянова Степана Ергаковича виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 
300 000 рублей (трёхсот тысяч рублей) с лишением права занимать руководящие должности 
в государственных организациях и коммерческих предприятиях сроком на 1 год.  
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4. В феврале 2019 года Жирянов С.Е. поручил Михрюлину Э.Е. составить документ 
и отправить секретарю в офис для подписания Тушкиным И.М. 

5. После подписания документов Тушкиным И.М., Жирянов С.Е. подал документы 
на смену директора в ИФНС. 

6. Тушкин И.М. 15 апреля 2019 года подает заявление в органы полиции с заявлением 
о фальсификации протокола № 2 от 01 марта 2019 года. 24 апреля 2019 года возбуждает уго-
ловное дело по заявлению Тушкина И.М. на части 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса РФ. 

7. Обыск в офисе ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» с изъятием си-
стемного блока секретаря проводился оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петро-
вым С.И., в соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК, обыск проводится с участием не менее двух по-
нятых, чего выполнено не было. 

В последующем следователем была назначена экспертиза системного блока. 
В соответствии с ч. 3 ст. 75, данное доказательство считается недопустимым, ввиду 

нарушения требований УПК. 
8. Обыск и ноутбука Михрюлина Э.Е., как признала апелляционная коллегия Верхов-

ного суда Энской области, также были совершены с нарушением требований УПК, что вле-
чёт их недопустимость. 

9. Единственным допустимым доказательством остаётся оригинал протокола № 2 
от 01 марта 2019 года, которая подтвердила наличие допечатки третьего пункта, касающего-
ся полномочия по смене директора. Просим обратить внимание на то, что стороной обвине-
ния не было доказано то, что документы, поданные Жиряновым С.Е. ИФНС являлись заве-
домо подложными. 

 

5) Просительная часть 
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 239, 299, 302, 307, 

308 УПК РФ. 
 

Прошу суд: 
Прекратить уголовное дело в отношении Жирянова С.Е. ввиду недостаточности дока-

зательств, освободить его из-под стражи в зале суда, признать право на реабилитацию, 
а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотрен-
ном законом. 

 

Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 

Жирянов Степан Ергакович обвиняется в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, а именно в фальсификации единого государственного реестра юри-
дических лиц, то есть, в представлении в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного ор-
гана юридического лица, что совершено при следующих обстоятельствах. 

1) Исходя из материалов дела, 12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич 
и Жирянов Степан Ергакович организовали коммерческую организацию ООО «Управляю-
щая компания “Счастливый дом”» с 50 % процентами у каждого в уставном капитале Обще-
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ства (по 50 000 рублей). Протоколом № 1 от 12.06.2017 года директором ООО «Управляю-
щая компания “Счастливый дом”» был назначен Тушкин И.М. Устав ООО «Управляющая 
компания “Счастливый дом”» предусматривал 3-х годичный срок полномочий директора.  

Затем 19 марта 2019 года в ИФНС № 18 по Энской области был подан протокол № 2 
общего собрания от 01 марта 2019 года, который, среди прочего, решал вопрос о смене ди-
ректора ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» Тушкина И.М. на Жирянова С.Е. 
с полномочиями на 3 года. Протокол общего собрания участников ООО является юридиче-
ски значимым документом, принимаемым по важнейшим вопросам деятельности организа-
ции, в том числе, по вопросу смены директора юридического лица. Так, согласно пп. 4 п. 2 
ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества 
относится образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий. 

Из показаний Жирянова С.Е. от 26 апреля 2019 года следует, что после устного 
предложения, адресованного Тушкину И.М., о смене директора Общества на себя и получе-
ния положительного ответа, Жирянов С.Е. попросил Михрюлина Э.Е., с которым заключен 
договор на юридическое сопровождение деятельности ООО «Управляющая компания 
“Счастливый дом”», составить необходимые документы. Согласно показаниям Морозо-
вой Т.В. от 27 апреля 2019 года, она после получения документов на электронную почту 
фирмы от адвоката Михрюлина Э.Е. распечатала Протокол № 2 от 01 марта 2019 года 
и форму заявления.  

Причиной, побудившей Жирянова С.Е. обратиться с устным предложением к дирек-
тору Общества Тушкину И.М. о прекращении его полномочий, явилось то, что тот (Туш-
кин И.М.) осуществлял функции директора номинально, фактически не управлял организа-
цией. Указанное обстоятельство подтверждается и показаниями Морозовой Т.В. от 27 ап-
реля 2019 года. На этот случай закон предусматривает возможность проведения внеочеред-
ного собрания участников общества. Так, в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 
08.02.1998 года № 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное 
общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом обще-
ства, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют ин-
тересы общества и его участников. Интересы ООО «Управляющая компания “Счастливый 
дом”» здесь очевидны: обеспечение надлежащего руководства деятельностью организации 
в условиях ненадлежащего выполнения своих обязанностей директором Общества Тушки-
ным И.М. Указанный закон предусматривает определенную процедуру созыва внеочередно-
го собрания, инициатором его проведения (п. 2 ст. 35) может быть исполнительный орган 
общества (в случае ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» – это директор Туш-
кин И.М.), также оно может созываться по требованию совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников 
общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников общества. Жирянов С.Е., предложивший сменить директора Общества, относит-
ся к последней категории лиц, по требованию которого может быть созвано общее собрание 
участников. Он, будучи соучередителем Общества, обладает долей в 50 % в его уставном ка-
питале.  

Из показаний Жирянова С.Е. от 26 апреля 2019 года можно сделать вывод, 
что им не была соблюдена процедура созыва внеочередного собрания участников Общества. 
Так, Жирянов С.Е. указывает, что «пригласил Тушкина И.М. и сказал, что так дальше про-
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должаться не может. Фирма не может работать без директора, и предложил поменять дирек-
тора на себя. Тушкин И.М. взял время подумать и через неделю позвонил мне и сказал, что 
он согласен...». Очевидно, предложение, совершенное в неформальной обстановке в устной 
форме не может считаться надлежаще предъявленным требованием, которое порождает 
юридически значимое последствие, а именно – обязанность исполнительного органа обще-
ства в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о прове-
дении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении 
(абз. 2 п. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»). Поэтому данное Тушкиным И.М. устное согласие на смену ди-
ректора нельзя рассматривать как имеющее какие-либо юридические последствия решение 
в отсутствие надлежащей процедуры созыва и проведения собрания участников Общества. 
Во избежание каких-либо нарушений указанной процедуры п. 1 ст. 43 Федерального закона 
от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмат-
ривает возможность признания судом недействительным решение общего собрания участни-
ков общества, принятого с нарушением требований закона, по требованию лица, права кото-
рого были нарушены подобными действиями. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ в п. 3 ст. 181.4. содержит положение о том, что реше-
ние собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового со-
общества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспари-
ваемого решения. 

26.03.2019 Тушкин И.М. впервые узнаёт, что более не является директором 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» (показания Тушкина И.М. от 25 апре-
ля 2019 года). В этот день он хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет 
Общества, то есть собирался совершить действия, связанные с реализацией его полномочий 
как директора ООО. Однако АО «Ресурсбанк» отказался осуществить данное действие. За-
тем в ИФНС № 18 Тушкиным И.М. были получены сведения о проведения регистрации сме-
ны директора ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» на Жирянова С.Е. Однако, 
исходя из показаний Жирянова С.Е. от 26 апреля 2019 года, следует, что фактическое во-
леизъявление Тушкина И.М. на сложение им полномочий директора Общества было выра-
жено в подписанном протоколе № 2 общего собрания участников Общества, который был 
возвращен им Морозовой Т.В. 18 марта 2019 года. Налицо имеет место расхождение в пока-
заниях потерпевшего и подсудимого по вопросу смены директора организации: 26 марта 
2019 года – по показаниям Тушкина И.М. и 18 марта 2019 года – по показаниям Жирянова С.Е.  

Единственным документом, который подписывал Тушкин И.М. в феврале 2019 года, 
был протокол по вопросу утверждения тарифов на услуги ЖКХ, в котором, однако, третий 
пункт в повестке дня о смене директора отсутствовал (дополнительные показания Тушки-
на И.М. от 04 мая 2019 года). В первоначальных показаниях от 25 апреля 2019 года Туш-
кин И.М. также указывает, что протокола о смене директора не подписывал, решения 
о смене директора им не принимались, а также настаивает на том, что подпись на протоколе, 
касающаяся смены директора организации, принадлежит не ему. 

В показаниях Жирянова С.Е. от 26 апреля 2019 года и показаниях Морозовой Т.В. 
от 27 апреля 2019 года представлена иная позиция – в конце февраля 2019 года Тушкин И.М. 
в ходе телефонного разговора с Жиряновым С.Е. согласился подписать необходимые доку-
менты о смене директора и передал их подписанные экземпляры секретарю Морозовой 
Т.В.18 марта 2019 года, после чего та передала протокол Жирянову С.Е. К сожалению, 
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в своих показаниях Морозова Т.В. не смогла вспомнить содержание протокола и количество 
пунктов в нем.  

Показательным является тот факт, что подписание Тушкиным И.М. протокола по во-
просу утверждения тарифов на услуги ЖКХ происходило при схожих фактических обстоя-
тельствах, что и принятие решения по вопросу о смене директора Общества, по показаниям 
Жирянова С.Е. В обоих случаях был телефонный разговор между учредителями Общества, 
где Тушкин И.М. дал согласие на подписание протокола; в обоих случаях Тушкин И.М. за-
бирал протокол у секретаря ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» Морозо-
вой Т.В. и, в конечном итоге, сдавал его подписанный вариант. Ни Жирянов С.Е., ни Моро-
зова Т.В. в своих показаниях не упоминают о протоколе по вопросу утверждения тарифов на 
услуги ЖКХ. А Тушкин И.М. настаивает на том, что он не видел протокола о смене директо-
ра Общества и, тем более, не подписывал его. Следовательно, можно утверждать, что подпи-
санный Тушкиным И.М. протокол по вопросу утверждения тарифов на услуги ЖКХ (по по-
казаниям Тушкина И.М.) и подписанный Тушкиным И.М. протокол общего собрания 
участников Общества по вопросу о смене директора организации (по показаниям Жиряно-
ва С.Е.) является одним и тем же документом. 

В целях установления подлинного содержания, подписанного Тушкиным И.М. прото-
кола следователем Хилаловой М.Н. в результате проведения выемки регистрационного 
дела из ИФСН № 18 был получен оригинал Протокола № 2.  

28 апреля 2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу оригинала 
протокола № 2 от 01 марта 2019 года, полученного из ИФНС № 18. По результатам экспер-
тизы установлено: «1. Подпись Тушкина И.М. на протоколе № 2 от 01 марта 2019 года при-
надлежит и выполнена Тушкиным И.М.  

2. Текст протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пунк-
та 3 в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку 
дня и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста 
на ином принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст».  

Основываясь на данных экспертизы, сторона обвинения исходит из того, что подпи-
санный Тушкиным И.М. вариант протокола изначально не включал в повестку дня пункт 
о смене директора Общества. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями 
Тушкина И.М. от 25 апреля 2019 года и 04 мая 2019 года. 

Соответственно, первоначальный текст протокола общего собрания участников Об-
щества с двумя пунктами в повестке дня является протоколом по вопросу утверждения та-
рифов на услуги ЖКХ – единственный документ, который в феврале подписывал директор 
Общества Тушкин И.М. П. 2 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ определяет, что при наличии в повестке дня собрания не-
скольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 
установлено единогласно участниками собрания. Из этого следует, вопрос утверждения та-
рифов на услуги ЖКХ решался в первых двух пунктах подписанного Тушкиным И.М. про-
токола общего собрания участников Общества от 01.03.2019 года. 

Уже впоследствии пункт 3, касающийся смены директора Общества, был допечатан 
неустановленными лицами в подписанный Тушкиным И.М. вариант протокола с двумя 
пунктами в повестке дня. Следовательно, окончательный вариант протокола с тремя пункта-
ми в повестке дня является сфальсифицированным документом. 

Далее Жирянов С.Е., преследуя цель незаконного захвата управления в Обществе 
и осознавая тот факт, что Тушкин И.М. протокола с тремя пунктами в повестке дня 
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не подписывал, в своих показаниях от 26 апреля 2019 года сообщает, что после получения 
от секретаря Общества Морозовой Т.В. 18 марта 2019 года, подписанного Тушкиным И.М. 
протокола, он (Жирянов С.Е.) заверяет форму у нотариуса. Таким образом, сторона обвине-
ния исходит из того, что нотариус, не подозревая о преступных намерениях Жирянова С.Е., 
ознакомившись с предъявленными ему документами и посчитав их подлинными, содержа-
щиеся в них сведения – достоверными, а факт смены директора Общества на Жирянова С.Е. 
юридическим и состоявшимся в действительности, удостоверившись в его (Жирянова С.Е.) 
личности, произвел нотариальные действия – свидетельствование подлинности подпи-
си Тушкина И.М. на протоколе № 2 общего собрания Общества. 

28 апреля 2019 года в результате проведенного оперативными сотрудниками Ивано-
вым С.И. и Петровым С.И. обыска в помещении ООО «Управляющая компания “Счастли-
вый дом”» был изъят системный блок компьютера секретаря Морозовой Т.В. 

28 апреля 2019 года следователь Хилалова М.Н. назначила экспертизу системного 
блока, в ходе которой был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 
22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокола содер-
жалось 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. Исходя 
из вышеперечисленных доказательств, подтверждается тот факт, что созданный 22.02.2019 го-
да адвокатом Михрюлиным Эдуардом Евгеньевичем (с которым заключен договор на юри-
дическое сопровождение деятельности Общества) файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 го-
да», затем распечатанный секретарём Общества Морозовой Т.В. и подписанный директором 
Общества Тушкиным И.М., содержал именно 2 пункта в повестке дня, на что и указывает 
сам Тушкин И.М. в дополнительных показаниях от 04 мая 2019 года. 

Таким образом, Жирянов С.Е. с целью незаконного захвата управления в ООО 
«Управляющая компания “Счастливый дом”» в нарушение: ч. 1 ст. 53 Гражданского кодек-
са РФ, согласно которой юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, 
иными правовыми актами и учредительным документом, порядок образования и компетен-
ция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом; п. 4 
ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», согласно которому, к компетенции общего собрания участников общества от-
носятся образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их пол-
номочий, ч. 2 ст. 17, ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым: 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся 
сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные до-
кументы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявите-
лем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения 
соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и со-
держащиеся в заявлении сведения достоверны; за непредставление или несвоевременное 
представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за 
представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуаль-
ные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации; достоверно зная о том, что общее собрание участников ООО «Управляющая 
компания “Счастливый дом”» решения о прекращении полномочий директора Тушкина И.М. 
и назначении директором Общества его (Жирянова С.Е.) не принимало, а также о том, 
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что пункта 3 протокола № 2 общего собрания Общества от 01 марта 2019 года Тушкин И.М. 
не подписывал, и подпись от имени Тушкина И.М. выполнена иным, неустановленным след-
ствием лицом, с подражанием на подпись Тушкина И.М., действуя  умышленно, с целью 
фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, путем представления 
в орган, осуществляющий прием документов и государственную регистрацию юридических 
лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического лица, 19 марта 2019 года предоставил 
в налоговый орган – Межрайонную инспекцию №18 по Энской области документы, а именно: 
А) полученный им от секретаря Общества Морозовой Т.В. подписанный Тушкиным И.М. 
протокол № 2 общего собрания ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”»  
от 01 марта 2019 года, Б) форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ, содержащие заведомо 
для него (Жирянова С.Е.) недостоверные сведения об изменении руководителя постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, которые 19 марта 2019 года  
в порядке ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были приняты к учету и заре-
гистрированы в ИФНС № 18. Преступление считается оконченным с момента представления 
документа лично или через представителя, сдачи документов в почтовую организацию или 
иную службу доставки. 

В результате умышленных и противоправных действий Жирянова С.Е., регистриру-
ющий орган – Межрайонная инспекция № 18 по Энской области 26 марта 2019 года в соот-
ветствии со ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», при отсутствии со-
мнений в достоверности сведений, содержащихся в представленных Жиряновым С.Е. доку-
ментах, на основании вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения, 
внес в ЕГРЮЛ недостоверные сведения о руководителе постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» – 
директоре Жирянове С.Е. 

Таким образом, факт совершения, описанного выше преступления в полной мере под-
тверждается всесторонне и полно исследованными доказательствами, предоставленными ор-
ганом предварительного следствия. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302, 307, 308, 309 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, ст. 60, ч. 1 ст. 170.1 Уголовного кодекса РФ. 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать Жирянова Степана Ергаковича виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, а именно: в фальсификации единого государствен-
ного реестра юридических лиц, то есть, в представлении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, 
содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица. Учитывая характер и степень общественной опасно-
сти совершенных деяний, назначить Жирянову С.Е. наказание в виде штрафа в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства. 
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ских лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительно-
го органа юридического лица, направленными на приобретение права на чужое имущество. 

5. Следует отметить, согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган об-
щества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участни-
ков общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение 
этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа 
его участников. 

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательство-
вавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляю-
щее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, 
уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих 
вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномо-
ченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

6. В соответствии со ст. ст. 14, 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного раз-
бирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. 

Необходимо обратить внимание на то, что достаточных достоверных доказательств 
виновности Жирянова Степана Ергаковича, не собрано.  

Более того, его невиновность подтверждается словами свидетеля Морозовой Татьяны 
Викторовны, являющейся секретарем ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», 
которая заявляет, что все документы в том виде, как они были получены по почте 25.02.2019. 
были переданы Тушкину Ираклию Моисеевичу и не свидетельствует о внесении Жиряно-
вым С.Е. каких-либо недостоверных сведений в документы.  

Из вышеуказанного следует, что Жирянов Степан Ергакович не имел умысла 
на совершение действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, был уверен в том, 
что документы подписаны Тушкиным добровольно, действовал добросовестно. Не исключе-
но, что сам Тушкин впечатал пункт № 3 в протокол, т.к. не возражал против смены руково-
дителя организации, либо это мог сделать адвокат Михрюлин в целях исправления недочета 
в своей работе по оформлению документов. 

7. Помимо этого, экспертиза, проведенная по постановлению следователя Хилало-
вой М.Н. подтвердила, что на протоколе № 2 присутствует подпись, выполненная Тушки-
ным И.М. Таким образом, утверждение Тушкина И.М. о том, что подпись на протоколе при-
надлежит не ему, опровергаются заключением почерковедческой экспертизы. И сам факт 
оспаривания Тушкиным своей подписи указывает на его недобросовестность. 

Несмотря на то, что пункт 3 в текст протокола был допечатан после изготовления ос-
новного текста и на ином принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен ос-
новной текст, данное обстоятельство нисколько не подтверждает, что данные допечатки бы-
ли внесены Жиряновым С.Е. после того, как документ был ему передан от Тушкина И.М. 
Иными словами, каких-либо доказательств причастности Жирянова к данному деянию 
не обнаружено, и в его действиях отсутствует состав преступления. Следствие не выяснило, 
каков был текст протокола, переданный Тушкиным И.М. секретарю Морозовой.  
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Обыск в жилом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. проведен с нарушением закона, 
что подтверждается определением апелляционной коллегии Верховного суда Энской обла-
сти от 01 июня 2019 года об отмене постановления Болотного районного суда города Энска 
о признании обыска в жилом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. законным.  

Согласно ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката 
(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адво-
катской деятельности), включая случаи, предусмотренные частью пятой статьи 165 настоя-
щего Кодекса, производятся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного 
дела или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено 
в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступ-
ления, в порядке, установленном частью первой статьи 448 настоящего Кодекса, на основа-
нии постановления судьи о разрешении производства обыска, осмотра и (или) выемки 
и в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляю-
щих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
на территории которого производятся указанные следственные действия, или иного предста-
вителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты. 

Кроме того, как следует из фабулы, обыск проводился оперуполномоченными, 
а не следователем, в чьем производстве находилось дело. 

Учитывая изложенное, полученные в ходе такого обыска доказательства нельзя счи-
тать допустимыми. 

В связи с этим судам надлежит исходить из того, что обвинительный приговор дол-
жен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все воз-
никшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. 

Частью 3 ст. 49 Конституции РФ предусмотрено, что неустранимые сомнения в ви-
новности лица толкуются в пользу обвиняемого. Аналогичные требования содержатся 
в ст. 14 УПК РФ. 

Ст. 6 УПК Российской Федерации установлено, что назначением уголовного судо-
производства является защита личности от незаконного и необоснованного обвинения осуж-
дения, ограничения её прав и свобод. 

В соответствии со ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса РФ приговор суда дол-
жен быть законным, обоснованным и справедливым. Таким он может быть, если постанов-
лен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовно-
го закона. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что предварительное расследова-
ние проведено неполно, односторонне. 

Достоверных доказательств виновности Жирянова Степана Ергаковича в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, органами предварительного следствия 
не собрано. Выводы о виновности Жирянова С.Е. основаны на предположениях. 

Следствие не установило, в каком виде протокол поступил к нотариусу, кто именно 
мог внести в протокол пункт № 3. Содержание протокола секретарь Морозова описать не 
смогла, поэтому не установлено, в какой момент и кто именно внес изменения в первона-
чальную форму и было ли это сделано с целью внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица. 

Сторона защиты просит Жирянова С.Е. оправдать. 
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Просительная часть 
В Энский городской суд Энской области 

140000 г. Энск, проспект Энский, д. 1 
Защитника обвиняемого Жирянова С.Е. 

(ордер № ХХХ от ХХ.ХХ.2020) 
 

ХОДАТАЙСТВО 
об исключении доказательства 

В производстве Энского городского суда Энской области находится уголовное дело 
по обвинению Жирянова С.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

Сторона обвинения ссылается на протокол обыска у адвоката Михрюлина Э.Е. 
от 5 мая 2019 года, в ходе которого был изъят ноутбук, на котором имелись два файла «Про-
токол № 2 от 01 марта 2019 года» (с 2 пунктами в повестке дня) и «Протокол № 2 от 01 марта 
2019 года для печати» (с 3 пунктами в повестке дня, в том числе и о смене директора).  

Данный обыск проведен с нарушением УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ 
обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помеще-
ниях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности), включая случаи, 
предусмотренные частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса, производятся только после 
возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиня-
емого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совер-
шения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, установленном частью пер-
вой статьи 448 настоящего Кодекса, на основании постановления судьи о разрешении произ-
водства обыска, осмотра и (или) выемки и в присутствии обеспечивающего неприкосновен-
ность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указанные 
следственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адво-
катской палаты. Результаты этого обыска так и не признаны судом законными с учетом 
определения апелляционной коллегии Верховного суда Энской области от 01 июня 2019 года 
об отмене постановления Болотного районного суда города Энска о признании обыска в жи-
лом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. законным. 

Кроме того, как следует из фабулы, обыск проводился оперуполномоченными, 
а не следователем, в чьем производстве находилось дело, поэтому субъект был ненадлежащим. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 53, 235 УПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
Протокол обыска от 5 мая 2019 года исключить из перечня доказательств 

как недопустимое доказательство. 
 

Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 
Сторона обвинения полагает, что в действиях Жирянова С.Е. имеется состав преступ-

ления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, а именно «Представление в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического лица».  

Указанная статья предусматривает цели: 1) внесение в единый государственный ре-
естр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица; 2) иные цели, направленные на приобретение 
права на чужое имущество. 

Жирянов С.Е., став обманным путем генеральным директором ООО «Счастливый 
дом», начал осуществлять его функции, впоследствии чего период с 26.03.2019 года 
по 15 апреля 2019 года им с банковского счета были сделаны транзакции по переводу денеж-
ных средств в размере 543 000 рублей на счета организацией подрядчиков, а также юридиче-
ских лиц, без назначения платежа. Поэтому очевидно, что названные цели присутствовали, 
Жирянов С.Е. планировал в дальнейшем вывести денежные средства на счета организаций 
подрядчиков. 

Тушкин И.М. не имел намерений прекратить свои полномочия в качестве директора 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”». Об этом свидетельствуют показания 
Тушкина И.М. от 25.04.2019 г, осуществлявшего полномочия генерального директора 
ООО «Счастливый дом» с 12.06.2017 до 26.03.2019 г., который пояснил, что «никакого про-
токола о смене директора он не подписывал, решения о смене директора не принимались».  

Согласно результатам экспертизы оригинала протокола № 2 от 01 марта 2019 года, 
полученного из ИФНС № 18, назначенной 28 апреля 2019 года следователем Хилало-
вой М.Н.: 

«1. Подпись Тушкина И.М. на протоколе № 2 от 01 марта 2019 года принадлежит 
и выполнена Тушкиным И.М. 

2. Текст протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пунк-
та 3 в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку 
дня и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста 
на ином принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст». Та-
ким образом, Тушкин И.М, осуществлявший полномочия генерального директора, подписал 
протокол № 2 от 01 марта 2019 года, состоявший из двух пунктов, и в который впоследствии 
был допечатан пункт № 3, содержащий положение о смене генерального директора на Жи-
рянова С.Е. 

Представляется, что изменения в протокол были впечатаны обвиняемым уже после 
подписания его Тушкиным И.М. именно с целью внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица, чтобы в дальнейшем получить возможность вывести 
денежные средства на счета иных организаций. Таким образом, больше никому не было вы-
годна такая смена директора организации. 

Показания свидетеля Морозовой Т.В. не исключают, что протокол был подписан 
Тушкиным в первоначальной редакции, т. е. с двумя пунктами повестки.  

Позиция обвинения может быть усилена также за счет показаний адвоката Михрюли-
на Э.Е. Однако в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ адвокат не подлежит допросу в каче-
стве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юриди-
ческой помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует 
адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь. 

 



168 
 

5) Просительная часть 
В Энский городской суд Энской области 
140300, г. Энск, пр. Ленина, д. 12 
гос. обвинителя по уголовному делу № ХХХ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о допросе свидетеля 
В производстве Энского городского суда Энской области находится уголовное дело 

по обвинению Жирянова С.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 170.1 УК РФ. 

Из показаний обвиняемого следует, что он получил подписанный Тушкиным прото-
кол у секретаря Морозовой Т.В. и заверил необходимую форму у нотариуса. Таким образом, 
показания нотариуса могут иметь существенное значение для дела. 

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь ст. 271 УПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
Допросить нотариуса N по вопросам, связанным с выполненными им по заверению 

представленной Жиряновым формы действиями. 
 
В Энский городской суд Энской области 
140300, г. Энск, пр. Ленина, д. 12 
гос. обвинителя по уголовному делу № ХХХ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о допросе специалиста 
В производстве Энского городского суда Энской области находится уголовное дело 

по обвинению Жирянова С.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 
УК РФ. 

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый представил 
документы о смене директора организации в ИФНС № 18. Для рассмотрения данного дела 
по существу представляется значимым уяснение процедуры внесения указанных изменений 
в ЕГРЮЛ. 

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь ст. 271 УПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
Допросить в качестве специалиста сотрудника ИФНС № 18 с целью разъяснения по-

рядка внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене руководителя организации. 
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В связи с этим, можно сделать вывод о том, что Жирянов С.Е. не видел, какой прото-
кол был напечатан изначально, т.к. поручил это сделать секретарю Морозовой Т.В.  

В соответствии с протоколом проверки показаний Морозовой С.Е., она не читала про-
токол и не помнит его содержание и количество пунктов.  

Также, Жирянов С.Е. и Морозова Т.В. дали одинаковые показания относительно того, 
что Тушкин И.М. являлся номинальным директором и приходил в офис, чтобы подписывать 
документы. Отдельно следует обратить внимание на то, что Тушкин И.М. 26.02.2019 года 
не стал подписывать протокол в офисе и забрал его домой, подписанный протокол он вернул 
18.03.2019 года.  

Из показаний Жирянова С.Е. и Морозовой Т.В. известно, что текст протокола, состав-
ленный адвокатом Михрюлиным Э.Е., пришел на электронную почту 25.02.2019 года.  

Из заключения эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза системного блока) известно, 
что на системном блоке находился файл протокола, в котором содержались 2 пункта, третий 
пункт относительно смены директора отсутствовал. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на электронную почту адвокатом был 
направлен только текст протокола №2, не содержащий третьего пункта о смене директора 
общества. Т.к. секретарь Морозова Т.В. протокол не читала, она предоставила Тушкину И.М. 
протокол без пункта о смене директора.  

Из заключения эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза оригинала протокола 
№ 2 от 01 марта 2019 года, полученного из ИФНС № 18) известно, что текст протокола № 2 
от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пункта 3 в повестке дня собрания 
и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня и в раздел принятые 
решения был допечатан после изготовления основного текста на ином принтере, отличном 
от принтера, на котором был изготовлен основной текст.  

В силу того, что Тушкин И.М. 26.02.2019 года забрал напечатанный секретарем Мо-
розовой Т.В. протокол, не содержащий третьего пункта о смене директора, и вернул его Мо-
розовой Т.В. 18.03.2019 года, а 19.03.2019 года Жирянов С.Е. сдал протокол № 2, содержа-
щий третий пункт о смене директора в ИФНС № 18 по Энской области, можно сделать вы-
вод о том, что третий пункт о смене директора общества был допечатан самим Тушки-
ным И.М., т. к. третий пункт был допечатан позже на ином принтере. 

Из показаний Жирянова С.Е. известно, что Тушкин И.М. согласился подписать прото-
кол о смене директора общества. Именно такой протокол Жирянов С.Е. просил составить 
адвоката. Т.к. Жирянов С.Е. поручил Морозовой Т.В. распечатать протокол, ему не было из-
вестно, какой именно протокол прислал на почту адвокат и какой протокол подписал Туш-
кин Т.В., следовательно, он считал, что протокол изначально содержал три пункта и полагал, 
что именно этот протокол подписал Тушкин И.М. 

Доказательствами, подтверждающими невиновность С.Е. Жирянова в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, являются: 

1. Заключение эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза оригинала протокола № 2 
от 01 марта 2019 года, полученного из ИФНС № 18), согласно которому подпись Тушки-
на И.М. на протоколе № 2 от 01 марта 2019 года принадлежит и выполнена Тушкиным И.М. 

Текст протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст. 
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2. Заключение эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза системного блока), соглас-
но которому был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 
22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокола содер-
жались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал. 

3. «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор «Адвокат 
Михрюлин Эдуард Евгеньевич»), в котором отсутствовал третий пункт относительно сме-
ны директора. 

4. Показания Жирянова Степана Ергаковича от 26 апреля 2019 года, согласно 
которым он совместно с Тушкиным Ираклием Моисеевчием создали коммерческую органи-
зацию. Тушкин И.М. осуществлял функции директора в организации номинально, фактиче-
ски не управлял организацией. Приходил, подписывал документы, получал зарплату и ухо-
дил. Все решения по деятельности организации принимались Жиряновым С.Е. В феврале 
2019 года в разговоре с действующим директором Жирянов предложил свою кандидатуру на 
должность директора, вместо Тушкина И.М. Последний взял время подумать и через неделю 
в телефонном разговоре выразил своё согласие на смену директора. Жирянов попросил адво-
ката Михрюлина Э.Е. составить необходимые документы, для этого адвокат подготовил 
форму протокола № 2 от 01 марта 2019 года и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. 
Все эти документы он отправил по электронной почте 25 февраля 2019 года. Секретарь орга-
низации Морозова Татьяна Викторовна по просьбе Жирянова распечатала документы и от-
дала их для подписи действующему директору, однако он протокол забрал с собой и возвра-
тил 18 марта 2019 года уже подписанный. После чего Жирянов заверил форму и нотариуса 
и подал документы в ИФНС № 18 по Энской области 19 марта 2019 года. 26 марта 2019 года 
он получил документы о проведенной регистрации и заменил образцы подписей в АО «Ре-
сурсбанк». 

5. Показания Морозовой Татьяны Викторовны от 27 апреля 2019 года, согласно 
которым 25 февраля 2019 года на электронную почту фирмы поступили документы от адво-
ката Михрюлина Э.Е. с которым заключен договора на юридическое сопровождение дея-
тельности ООО «Управляющая компания «Счастливый дом». Это был Протокол № 2  
от 01 марта 2019 года и форма заявления. Она протокол распечатала и 26.02 2019 года, когда 
Тушкин И.М. пришел в офис компании попросила его подписать данный протокол, однако 
он не стал подписывать, забрал его и вернул подписанный лишь 18 марта 2019 года, после 
чего она передала протокол Жирянову С.Е. Содержание протокола не помнит, так как не чи-
тала его. 

6. Системный блок компьютера секретаря Морозовой Т.В., изъятый 28 апреля 
2019 года оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И., в котором 
был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор 
«Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол содержались 2 пункта, третий 
пункт относительно смены директора отсутствовал. 

Сторона защиты считает, что Жирянов С.Е. действовал в рамках закона, а обвинение 
было подстроено Тушкиным И.М. для неустановленных целей. Таким образом, считаем, что 
стороной обвинения не представлены достаточные доказательства причастности подсудимо-
го к фальсификации документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц. В деле существуют неустранимые со-
мнения, которые в силу конституционного принципа презумпции невиновности (ст. 49 Кон-
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ституции РФ)200 должны склонять чашу весов в сторону невиновности нашего подзащитного. 
Кроме того, оправдание подсудимого должно повлечь признание за ним право на реабилита-
цию согласно ч. 1 ст. 134 УПК РФ201. 

 
5) Ходатайство 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 134, п. 2 ч. 2 
ст. 302 УПК РФ,  

 
ПРОШУ СУД: 

1. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, Жирянова С.Е. 
оправдать в связи с непричастностью подсудимого к преступлению.  

2. Уголовное преследование в отношении Жирянова С.Е. прекратить.  
3. Признать за Жиряновым С.Е. право на реабилитацию. 
 

Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  
секции «Уголовного судопроизводства» 

 
Уважаемый суд! Жирянов С.Е. обвиняется в представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до-
кументов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица. 

12 июня 2017 года Тушкин Ираклий Моисеевич и Жирянов Степан Ергакович органи-
зовали коммерческую организацию – ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», 
с 50 % процентам у каждого в уставном капитале Общества (по 50 000 рублей). Юридиче-
ский адрес организации: Н-ская область, город Энск, улица Чапаева, дом 11, офис 1. Прото-
колом № 1 от 12.06.2017 года директором ООО «Управляющая компания “Счастливый 
дом”» был назначен Тушкин И.М. Устав ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» 
предусматривал 3-х годичный срок полномочий директора.  

19 марта 2019 года Жирянов С.Е. подает в Межрайонную инспекцию № 18 по Энской 
области (Инспекция, осуществляющая внесение изменений в ЕГРЮЛ в Энской области) 
протокол № 2 общего собрания ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» 
от 01 марта 2019 года, где третьим пунктом стоял вопрос о смене директора ООО «Управля-
ющая компания “Счастливый дом”» с Тушкина И.М. на Жирянова С.Е. с полномочиями  
на 3 года.  

26.02 2019 года Тушкин И.М. пришел в офис компании, взял протокол, 18.03.2019 го-
да вернул подписанный протокол секретарю Морозовой Т.В. На момент подписания прото-
кола в нем не содержалось сведений о смене директора. 

Являясь соучередителем ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» Жирянов, 
действуя умышленно и осознавая общественную опасность своего деяния предоставил 
в Межрайонную инспекцию № 18 по Энской области (Инспекция осуществляющая внесение 

                                                 
200  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  
№№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). СЗ. 2014, № 31, Ст. 4398. 

201 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 29 ноября 2016 г. // 
Российская газета. 2016. 7 дек. 
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изменений в ЕГРЮЛ в Энской области) протокол № 2 общего собрания ООО «Управляющая 
компания “Счастливый дом”» от 01 марта 2019 года, где третьим пунктом стоял вопрос 
о смене директора ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», который был подпи-
сан им и действующим директором Тушкиным И.М., при этом, когда Тушкин И.М. подпи-
сывал данный протокол, третий пункт в протоколе отсутствовал. Таким образом, своими 
действиями Жирянов С.Е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ – 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, 
в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведе-
ний о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. 

Доказательствами, подтверждающими обвинение С.Е. Жирянова в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, являются: 

1. Протокол № 2 общего собрания ООО «Управляющая компания “Счастливый 
дом”» от 01 марта 2019 года, где третьим пунктом стоял вопрос о смене директора 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» с Тушкина И.М. на Жирянова С.Е. 
с  полномочиями на 3 года.  

2. Заключение эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза оригинала протокола № 2 
от 01 марта 2019 года, полученного из ИФНС № 18), согласно которому подпись Тушки-
на И.М. на протоколе № 2 от 01 марта 2019 года принадлежит и выполнена Тушкиным И.М.  

Текст протокола № 2 от 01 марта 2019 года был первоначально напечатан без пункта 3 
в повестке дня собрания и пункта 3 в принятых решениях собранием. Пункт 3 в повестку дня 
и в раздел принятые решения был допечатан после изготовления основного текста на ином 
принтере, отличном от принтера, на котором был изготовлен основной текст.  

3. Заключение эксперта от 28.04.2019 года (экспертиза системного блока), соглас-
но которому был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 
22.02.2019 года, автор «Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокола со-
держались 2 пункта, третий пункт относительно смены директора отсутствовал.  

4. «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор «Адвокат 
Михрюлин Эдуард Евгеньевич»), в котором отсутствовал третий пункт относительно сме-
ны директора. 

5. Показания Жирянова Степана Ергаковича от 26 апреля 2019 года, согласно 
которым он совместно с Тушкиным Ираклием Моисеевчием создали коммерческую органи-
зацию. Тушкин И.М. осуществлял функции директора в организации номинально, фактиче-
ски не управлял организацией. Приходил, подписывал документы, получал зарплату и ухо-
дил. Все решения по деятельности организации принимались Жиряновым С.Е. В феврале 
2019 года в разговоре с действующим директором Жирянов предложил свою кандидатуру на 
должность директора, вместо Тушкина И.М. Последний взял время подумать и через неделю 
в телефонном разговоре выразил своё согласие на смену директора. Жирянов попросил адво-
ката Михрюлина Э.Е. составить необходимые документы, для этого адвокат подготовил 
форму протокола № 2 от 01 марта 2019 года и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. 
Все эти документы он отправил по электронной почте 25 февраля 2019 года. Секретарь орга-
низации Морозова Татьяна Викторовна по просьбе Жирянова распечатала документы и от-
дала их для подписи действующему директору, однако он протокол забрал с собой и возвра-
тил 18 марта 2019 года уже подписанный. После чего Жирянов заверил форму и нотариуса 
и подал документы в ИФНС № 18 по Энской области 19 марта 2019 года. 26 марта 2019 года 
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он получил документы о проведенной регистрации и заменил образцы подписей в АО «Ре-
сурсбанк».  

6. Показания Морозовой Татьяны Викторовны от 27 апреля 2019 года, согласно 
которым 25 февраля 2019 года на электронную почту фирмы поступили документы 
от адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен договора на юридическое сопровождение 
деятельности ООО «Управляющая компания «Счастливый дом». Это был Протокол № 2 
от 01 марта 2019 года и форма заявления. Она протокол распечатала и 26.02 2019 года, когда 
Тушкин И.М. пришел в офис компании попросила его подписать данный протокол, однако 
он не стал подписывать, забрал его и вернул подписанный лишь 18 марта 2019 года, после 
чего она передала протокол Жирянову С.Е. Содержание протокола не помнит, так как 
не читала его.  

7. Показания Тушкина Ираклия Моисеевича от 25 февраля 2019 года, согласна 
которым он, будучи директором ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», 
26.03.2019 года хотел сделать перевод денежных средств через расчетный счет, однако ему 
было отказано в офисе АО «Ресурсбанка». В ИФНС № 18 ему была предоставлена информа-
ция относительно проведения регистрации смены директора ООО «Управляющая компания 
“Счастливый дом”» на Жирянова С.Е. Считает, что такой протокол он не подписывал и ре-
шение о смене директора не принимал. 

8. Дополнительные показания Тушкина И.М. от 04 мая 2019 года, согласно кото-
рым он вспомнил, что в феврале 2019 года ему звонил Жирянов С.Е. и просил подписать 
протокол по вопросу утверждения тарифов на услуги ЖКХ. Тушкин забрал протокол у сек-
ретаря Морозовой Татьяны Викторовны и после ознакомления с документом подписал его, 
однако, в протоколе, который он подписывал не было третье пункта в повестке дня о смене 
директора. 

9. Системный блок компьютера секретаря Морозовой Т.В., изъятый 28 апреля 
2019 года оперативными сотрудниками Ивановым С.И. и Петровым С.И., в котором 
был обнаружен файл «Протокол № 2 от 01 марта 2019 года» (создан 22.02.2019 года, автор 
«Адвокат Михрюлин Эдуард Евгеньевич»). В файле протокол содержались 2 пункта, третий 
пункт относительно смены директора отсутствовал.   

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, отсутствуют. 
Таким образом, С.Е. Жирянов обвиняется в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 
В силу положений ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осу-
ществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, в том числе его территориальными органами202. В свою очередь, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе», Федеральная налоговая служба является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств203. 

                                                 
202 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 
203  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения 

о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 04.10.2004. № 40. Ст. 3961. 
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На основании этого в ч. 1 ст. 170.1 УК РФ под органом, осуществляющим прием до-
кументов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц необ-
ходимо понимать органы Федеральной налоговой службы РФ и её территориальные органы. 
Само деяние как признак объективной стороны состава фальсификации Единого государ-
ственного реестра юридических лиц выражается в представлении документов в регистриру-
ющий орган. В данном деле Жирянов С.Е. направил документ в Межрайонную инспекцию 
№ 18 по Энской области (Инспекция, осуществляющая внесение изменений в ЕГРЮЛ в Эн-
ской области) то есть в территориальный орган налоговой службы, который является реги-
стрирующим органом, что соответствует диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. 

Чтобы определить, что законодатель понимает под представлением в орган, осу-
ществляющий регистрацию юридических лиц документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, считаем возможным взять это определение из толкования Пленума Верховного 
Суда РФ, касающегося незаконного предпринимательства. В Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» ука-
зывается, что под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо 
ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную реги-
страцию субъекта предпринимательской деятельности»204. 

По этому поводу Б.В. Волженкин пишет: «Здесь правильно подчеркнута необходи-
мость причинной связи между представлением документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, и принятием решения о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица. Иначе говоря, если бы должностное лицо регистрирующе-
го органа не было с помощью подобных документов введено в заблуждение относительно 
фактического наличия определенных обстоятельств, государственная регистрация не состоя-
лась бы»205. 

Жирянов С.Е. представил в регистрирующий орган протокол общего собрания 
ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”», введя этим документом должностное 
лицо регистрирующего органа в заблуждение о намерении обоих учредителей сменить ди-
ректора организации на Жирянова С.Е. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, по-
скольку обвиняемый преследует цель внесения в регистрирующий орган недостоверных све-
дений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. 
Об умысле обвиняемого свидетельствует тот факт, что Тушкин И.М. являлся номинальным 
директором и не выполнял фактических обязанностей. В данном случае, Жиряков С.Е. был 
прямо заинтересован в осуществлении функций директора общества. 

Обвиняемый подлежит наказанию за совершенное им преступление. Прошу учесть 
степень и характер общественной опасности совершенного деяния, обстоятельства 
его совершения, личность обвиняемого, отягчающие и иные обстоятельства дела. 

                                                 
204 Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» / «Российская газета», № 271, 07.12.2004. 
205 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 199. Аналогичного мнения придерживается и А.Э. Жалинский, см.: 
Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
А.Э. Жалинского. М., 2005. С. 518. 
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Обвинение настаивает на назначении наказания в виде штрафа в размере 150 000 руб-
лей, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ лишение свободы не может быть назначе-
но осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при 
наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса или 
только если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение свобо-
ды предусмотрено как единственный вид наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ является преступлением небольшой тяже-
сти так как максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет 2 года 
лишения свободы (для преступлений небольшой тяжести максимальное наказание не должно 
превышать 3 лет лишения свободы). Таким образом, наказание в виде лишения свободы 
в данном случае применить нельзя. Считаем, что с учетом всех обстоятельств дела и харак-
теристики подсудимого цель наказания Жирянова С.Е. может быть достигнута без изоляции 
подсудимого от общества, а размер штрафа 150 000 рублей соразмерным причиненному 
ущербу. 

 
5) Ходатайство 
ПРОШУ СУД 

Признать Жирянова С.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 170.1. УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заве-
домо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, 
недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. 
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УК РФ не указывает все элементы состава преступления, но уголовная практика 
и теория права устанавливает следующие элементы состава преступления: 

Непосредственным объектом данного преступления является надлежащий порядок 
представления сведений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесения сведений о них либо учета прав на ценные бумаги со стороны соответствующих 
организаций. В данном случае имеет место посягательство на надлежащий порядок пред-
ставления сведений в реестр: в форме фальсификации протокола общего собрания. 

Объективной стороной является предоставление в налоговый орган или в организа-
цию, которая осуществляет учет прав на ценные бумаги и ведет реестр владельцев ценных 
бумаг или систему депозитарного учета, документов, содержащих заведомо ложные данные 
об учредителях (участниках) юридического лица, о владельцах именных ценных бумаг, об их 
количестве, категории, номинальной стоимости, о лице, осуществляющем управление цен-
ной бумагой и т. д. В данном случае по мнению следователя Хилаловой (стороны обви-
нения) Жирянов С.Е, фальсифицирует подпись Тушкина И.М. об изменении директора 
в протоколе и предоставляет заведомо ложные сведения. 

Субъект преступления: ст. 19 УК РФ указывает на субъект преступления: уголов-
ной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности. Возраст ответственности по данному преступлению состав-
ляет 16 лет. 

Но по смыслу названия статьи 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государствен-
ного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарно-
го учета», следует вывод о том, что субъект является специальным. В подтверждение дан-
ной позиции предоставляем Заключение Правового управления Аппарата Госдумы  
от 30 апреля 2010 г. № 2.2-1/1560 было указано на необходимость согласования наименова-
ния проектной статьи 170.1 УК РФ с содержанием её первой части, так как, по мнению 
Управления, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, который 
ведется Федеральный налоговой службой и ее территориальными органами, может быть про-
изведена только сотрудниками ФНС, а реестра владельцев ценных бумаг – сотрудниками 
юридического лица, осуществляющего деятельность по его ведению. Предоставление доку-
ментов, содержащих заведомо ложные данные вряд ли можно расценить как фальсификацию 
самих реестров. На основании этих сведений можно сделать вывод, что субъект данного пре-
ступления ясно не определен, и статья, а именно в ее диспозиции говорится о другом субъекте. 
Название статьи предполагает специального субъекта преступления: сотрудника ФНС. 

Соответственно, субъект как элемент состава преступления отсутствует. 
Снова обратимся к статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом. 

Элемент состава преступления отсутствует, следовательно, нет основания уголовной 
ответственности. 

Субъективная сторона преступления: Статья 5 УК РФ принцип вины: Лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те общественные опасные действия (бездей-
ствия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установ-
лена вина. 

Часть 2 Статья 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыс-
лом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предви-
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дело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий 
и желает их наступления. 

Статья 170.1 УК РФ подразумевает прямой умысел и на это указывает использова-
ния слова «заведомо» в диспозиции. Жирянов с Тушкиным договаривались о правах 
и обязанностях на момент создания юридического лица. Однако Тушкина был директором 
номинально, фактически не управлял организацией, иными словами не справлялся 
со своими обязанностями надлежащим образом. Поэтому по истечению некоторого времени 
Жирянов по телефонному разговору предлагает свою кандидатуру на место директора при 
том, что у них у обоих по 50 % в уставном капитале, Тушкин соглашается и далее на основа-
нии устной договоренности Жирянов просит адвоката Михрюлина Э.Е. с которым заключен 
договора на юридическое сопровождение деятельности ООО «Управляющая компания 
“Счастливый дом”» составить необходимые документы. Михрюлин Э.Е. подготовил форму 
протокола № 2 от 01 марта 2019 года и форму для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Все эти 
документы он отправил по электронной почте 25 февраля 2019 года. Жирянов попросил сек-
ретаря ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» Морозову Татьяну Викторовну 
распечатать документы и как Тушкин И.М. придет в офис подписать у него. 

Тушкин в свою очередь забирает документы на подпись, но возвращает подписанны-
ми через продолжительное время, спустя более трех недель. Можно сделать вывод, что Туш-
кин И. М. за это время подделал документ так, чтобы подставить Жирянова С. Е. 

Из вышеуказанных данных свидетельствующих о том, что Жирянов действовал за-
конно, он никак не осознавал общественную опасность своих действий, никак не предвидел 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, и не желал 
их наступления, никаких угроз или насильственных действия по отношению к Тушкину не 
совершал, а лишь законно хотел оформить свои права и обязанности в роли директора. 

Итак, подводя итог по элементам состава преступления мы приходим к выводу, 
что в данном деяние нет так такового субъекта, так как Жирянов не сотрудник ФНС, субъек-
тивная сторона так таковая отсутствует. 

Соответственно, еще раз повторим, что в данном деяние нет состава преступления. 
Также хотелось бы добавить, что в пояснительной записке к проекту № 353716-5 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции», внесенный Президентом России, указано, что он «направлен на повышение эффектив-
ности противодействия так называемому рейдерству, то есть захватам имущества, имуще-
ственных и неимущественных прав, денежных средств предприятий. Как показывает право-
применительная практика, действующие уголовно-правовые нормы не вполне соответствуют 
специфике этой категории преступлений. В связи с этим привлечь к уголовной ответствен-
ности лиц, причастных к рейдерству, становится возможным только на завершающем эта-
пе захвата, когда имущество компании уже похищено или иным противоправным способом 
выведено из-под контроля собственника или законного владельца.  

Дополнение кодекса указанными нормами позволит привлекать рейдеров 
к уголовной ответственности уже на начальных этапах рейдерского захвата, упреждая 
наступление последствий, при которых истребование захваченного имущества ограничено 
институтом добросовестного приобретателя». 

Жирянов выступал как один из основателей юридического лица и имел равную долю 
в уставном капитале, как и Тушкин, и юридически выполнял обязанности директора, 
но в учредительных документах числился как директор Тушкин и эта была договоренность 
между ними. Ни о каком рейдерском захвате речи не идет, наш подзащитный желал только 
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узаконить свои права и обязанности. Да, Жирянов перевел денежные средства без указания 
назначения платежа, но подрядчики выполнили свою работу и при необходимости докажут, 
что никаких незаконных действий не предпринимали. Денежные средства использовались 
лишь на нужды, определяемые уставом коммерческой организации.  

Перейдем к следственным действиям. 
24 апреля Следственный комитет РФ по Энской области возбуждает уголовное дело 

по заявлению Тушкина.  
25 апреля проводится допрос Тушкина в качестве потерпевшего. 
26 апреля 2019 года проводится допрос Жирянова в качестве свидетеля. 
В данном следственном действие есть грубое нарушение. Исходя из последующих 

действий следователей: определение подозреваемым Жирянова, следователи рассматривали 
его как подозреваемого, но присвоили статус свидетеля. Вполне возможно, это было сделано 
специально, чтобы Жирянов не смог воспользоваться всеми правами подозреваемого. 
В части 4 статьи 46 УПК РФ его показания могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, воспользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним 
наедине и конфиденциально до первого допроса, подозреваемого. Это также нарушает 
его конституционное право на судебную защиту, о которой говорится в ч. 1 ст. 46 Консти-
туции, источником которой является ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

Будучи вызванным в качестве свидетеля Жирянов все же ощутил обвинительный 
уклон и психологическую давление со стороны следователей, в связи с чем был вынужден 
защищаться. 

Часть 1 статьи 51 Конституции была нарушена. Никто не вправе свидетельствовать 
против себя самого. 

27 апреля секретаря Морозову также допрашивают в качестве свидетеля из которых 
следует, что у нее на рабочем месте находится системный блок, на который присылал адво-
кат Михрюлин протокол № 2.  

28 апреля следователи проводят обыск, при этом следователи знали местонахождение 
системного блока, и проводят обыск вместо выемки, к тому же без постановления следовате-
ля и без участия специалиста. Статьи 182, 183 УПК РФ. 

А далее назначение экспертизы системного блока, проводить было нельзя, так как вы-
емка была осуществлена с нарушением требований настоящего кодекса. Согласно ст. 74 
УПК РФ «Доказательства» и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ «Недопустимые доказательства». 

5 мая 2019 года следователь Хилалова М.Н. выносит постановление о проведении 
обыска в жилом помещении адвоката Михрюлина Э.Е. 

В статье 450.1 УПК РФ предусматривает ряд особенностей по сравнению с обычным 
обыском или выемкой. 

Обыск должен был проводиться на основании постановления судьи. 
Также при проведении обыска должен присутствовать член совета адвокатской 

палаты субъекта РФ, но допускается без его участия, если было невозможно обеспечение 
его участия ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ. 

Продолжим анализ действий следователя Хилаловой, вместо того, чтобы получить 
информацию о соединениях между абонентами по ст. 186.1 УПК РФ и хоть как-то доказать 
невиновность Жирянова, ведь следователь обязан получать сведения, не только доказываю-
щие вину подозреваемого, но и доказывающих обратное. В этом присутствует обвинитель-
ный уклон СК РФ. 
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В своих первых показаниях Тушкин не упоминал про разговор о протоколе 
в Жиряновым. Однако позже 4 мая он дал повторные показания, где упоминает, что все-таки 
данный разговор был. 

На основании вышеизложенного мы видим, что доказательства, собранные против 
Жирянова, были получены с явными нарушениями и не допускаются в качестве доказа-
тельств согласно ст. 75 УПК РФ «Недопустимые доказательства». 

К тому же мы пришли к выводу, что деяние, совершенное Жиряновым не содержит 
все признаки состава преступления предусмотренной статьей 170.1 УК РФ. 

Соответственно наш подзащитный не виновен. 
Изначальные показания Тушкина разнятся с его дополнительными показаниями, что 

вызывает целый ряд вопросов у стороны защиты: сначала Тушкин заявляет, что не подписы-
вал протокол, а затем вдруг вспоминает, что подписывал. При этом будучи директором орга-
низации, он не мог забыть о подписании протокола. Заметим, что за всю историю существо-
вания это всего второй протокол. 

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 46 Конституции, ст. 170.1 
УК РФ, ст. 21, ст. 140, ст.141, ст. 146, ст. 182, ст. 183 УПК РФ.  

 
ПРОШУ СУД: 

Признать Жирянова С.Е невиновным в Фальсификации единого государственного ре-
естра юридических лиц, а именно в представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, 
о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об 
ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, ли-
бо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество. 

 
Правовая позиция обвинения по финальной фабуле  

секции «Уголовного судопроизводства» 
(Жирянов С.Е. виновен в совершении преступления) 

 
Статья 170.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета» подразумевает: представление в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в орга-
низацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо 
ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в ре-
естр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений 
об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости до-
лей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных вла-
дельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных 
ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управле-
ние ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе посто-
янно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имею-
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щем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, 
направленных на приобретение права на чужое имущество. 

Непосредственным объектом данного преступления является надлежащий порядок 
представления сведений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесения сведений о них либо учета прав на ценные бумаги со стороны соответствующих 
организаций. В данном случае имеет место посягательство на надлежащий порядок пред-
ставления сведений в реестр: в форме фальсификации протокола общего собрания. 

Объективной стороной является предоставление в налоговый орган или в организа-
цию, которая осуществляет учет прав на ценные бумаги и ведет реестр владельцев ценных 
бумаг или систему депозитарного учета, документов, содержащих заведомо ложные данные 
об учредителях (участниках) юридического лица, о владельцах именных ценных бумаг, об их 
количестве, категории, номинальной стоимости, о лице, осуществляющем управление цен-
ной бумагой и т. д. В данном случае Жирянов С. Е, фальсифицирует подпись Тушкина И.М. 
об изменении директора в протоколе и предоставляет заведомо ложные сведения. 

Субъектом преступления выступает физическое лицо, вменяемое, достигшее шестна-
дцатилетнего возраста. Жирянов С.Е. является вменяемым физическим лицом, достигшим 
возраста уголовной ответственности. 

Субъективная сторона данного преступления не может быть преступлением, совер-
шенным по неосторожности, о чем свидетельствует слово «заведомо». Это доказывает, что 
данный состав имеет только прямой умысел Обязательным признаком субъективной сторо-
ны является цель – внесение недостоверных сведений в соответствующие реестры и систему 
депозитарного учета. Жирянов С.Е. осознавал общественную опасность своих действий, 
предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий. 
Более того, Жирянова С.Е. желал их наступления, стремясь занять пост директора орга-
низации и сместить Тушкина И.М. В своих показаниях Жирянов открыто утверждал, что 
настоящий директор не справляется со своими обязанностями. Стоит обратить внимание на 
то, что с 26 марта 2019 с первого дня пребывания на должности директора Жирянов начи-
нает осуществлять транзакции по переводу денежных средств в размере 543 000 рублей на 
счета организацией подрядчиков, а также юридических лиц, даже не указав назначения 
платежа. Жирянов, желая получить выгоду, смещая Тушкина, отправляет деньги на другие 
счета без указания назначения платежа. Несмотря на то, что подрядчики выполнили свою 
работу, не были указаны ни сумма, выделенная на приобретение строителями материала, 
ни оплата труда работников. В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном 
требовании указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера 
и даты договоров, товарных документов, не говоря о другой необходимой информации, 
в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость. 
Исходя из вышеупомянутого, можно заметить в действиях Жирянова С.Е. характерные 
черты такого преступления, как отмывание денег. 

Пояснительной записке к проекту №353716-5 Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесенный Президентом России, 
указано, что несмотря на общественную опасность, уголовно-правовыми запретами не охва-
тывается ряд деяний, посредством которых создаются правовые предпосылки для рейдерско-
го захвата, в частности, таких как фальсификация решений общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственных обществ, решений совета директоров, а также внесение заведо-
мо недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц или в ре-
естр владельцев ценных бумаг. 
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28 апреля 2019 года был проведен обыск в помещении Организации. По результатам 
которого было найдено единственное вещественное доказательство: компьютер секретаря 
Морозовой Т.В. И в компьютере был обнаружен протокол № 2 в котором не было 3 пункта 
о смене директора. Следовательно, после подписания Тушкиным И.М. протокола, данный 
документ позже был допечатан с 3 пунктом и был сдан в ИФНС. 

В показаниях Жирянова не было ни слова о других пунктах протокола, только 3 пункт 
о смене директора, хотя согласно показаниям Тушкина И.М. был распечатан секретарем, 
прочитан и подписан самим Тушкиным только протокол с 2 пунктами, посвященными 
утверждению тарифов на услуги ЖКХ, о чем Жирянов и вовсе не упоминал. Несоответствие 
показаний Жирянова фактам наводит на мысль о его стремлении сместить действующего 
директора и занять его место. 

Хоть и у Жирянова С.Е. не было веских оснований опасаться уголовного преследования, 
он начал оправдываться. Важно подчеркнуть, что Жирянов изначально проходил по делу в ка-
честве свидетеля и Тушкин в заявлении не указывал Жирянова в качестве подозреваемого. 

Свидетель Морозова Т.В. заявила, что не помнит содержание протокола. Однако ис-
ходя из ее недовольства работы действующего руководителя, можно предположить, что она 
бы обратила особое внимание и запомнила содержание, если бы в протоколе был пункт 
о смене директора. Это еще раз подтверждает, что полученный, подписанный Тушкиным 
протокол не содержал в себе 3 пункта о смене Тушкина на Жирянова. 

К тому же ее показания очень точно совпадают с показаниями Жирянова. Стороне об-
винения кажется подозрительным такое точное совпадение показаний Морозовой 
и Жирянова. Не говорит ли это о сговоре Жирянова с секретарем Морозовой? 

Вполне возможно «плохая память» Морозовой это подтверждение доводов о сокры-
тии фальсификации документов.  

Жирянов являясь соучредителем юридического лица обязан получить доверенность 
от директора ООО «Управляющая компания “Счастливый дом”» и только тогда идти пода-
вать в ИФНС протокол решения общего собрания, об изменении директора юридического 
лица. Статья 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Это грубое 
нарушение со стороны Жирянова не имеющего права действовать без доверенности. Будучи 
соучредителем юридического лица и фактически управляя компанией он не мог не знать 
о необходимости наличия в данном случае доверенности. 

На основании следственных действий проведенными следователями, а именно обыск 
в помещении юридического лица, изъятие системного блока и назначение экспертизы было 
выявлено, что 3 пункт о смене директора в протоколе общего собрания был допеча-
тан позже на другом принтере.  

После того как Жирянов забрал у секретаря Т.В. Морозовой подписанный протокол 
общего собрания он вполне мог допечатать 3 пункт и сдать его в ИФНС. Подделать прото-
кол в иное время никто кроме него не мог, так как секретарь имела доступ к протоколу где не 
было иного принтера. Согласно экспертизе, адвокат прислал протокол до подписания и ни-
как не мог подделать лично, так как после подписания протокол сразу же попал к Жирянову.  

Исходя из вышеизложенного, следствие пришло к выводу, что Жирянов совершил де-
яние, предусмотренное статьей 170.1 УК РФ  

 
5) Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 170.1 УК РФ, ст. 21, 
ст. 140, ст. 141, ст. 146, ст. 182, ст. 183 УПК РФ  
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ПРОШУ СУД: 
Признать Жирянова С.Е. виновным в Фальсификации единого государственного ре-

естра юридических лиц, а именно в представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, 
о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об 
ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, ли-
бо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество. 
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Фабула секции «Административное судопроизводство» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Гроза» (Далее – ООО «Гроза»; Истец; 

Взыскатель) обратилось в Арбитражный суд Энской области с исковым заявлением 
к Обществу с ограниченной ответственностью «Раджа» (Далее – ООО «Раджа»; Ответчик; 
Должник) о взыскании 14 000 000 рублей задолженности по договору строительного подряда 
№ 29СП-821 от 14.04.2018 года. 

Решением Арбитражного суда Энской области от 15.10.2018 года исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. 

18.10.2018 Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска  
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению от 15.10.2018 
на сумму 14 000 000 рублей. 

21.10.2018 года возбуждено исполнительное производство 4789/19-ИП, Взыскатель – 
«Гроза», Должник – «Раджа», задолженность – 14 000 000 рублей. 

Истец обратился к Ответчику в Арбитражный суд Энской области о взыскании про-
центов по договору № 29СП-821 от 14.04.2018 года, 12.01.2019 года требование удовлетво-
рено – взыскано 3 254 478 рублей. 

Истец обратился к Ответчику в Арбитражный суд Энской области о взыскании про-
центов по договору № 29СП-821 от 14.04.2018 года, 15.04.2019 года требование удовлетво-
рено – взыскано 3 254 478 рублей. 

19.05.2019 Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска с заявлением 
о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда Энской об-
ласти от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. 

22.06.2019 года Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. 

25.06.2019 года возбуждено исполнительное производство по решению Арбитражного 
суда Энской области от 15.04.2019 года, взыскатель – Гроза, должник 

– Раджа, сумма задолженности – 3 254 478 рублей. 
27.06.2019 года исполнительное производство 4789/19-ИП от 21.10.2018 года испол-

нено в полном объеме. 
28.06.2019 года Истец обратился с административным исковым заявлением к УФССП 

по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения исполнительного 
производства по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного суда Энской обла-
сти от 12.01.2019 года. 

16.07.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска объединил исполнительные 
производства по Должнику в сводное исполнительное производство под номером 5587/19-ИП. 

19.07.2019 года Взыскатель ходатайствовал в УФССП по Кировскому району г. Энска 
о прекращении исполнительного производства 

22.07.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска прекратил все ранее возбуж-
денные исполнительные производства. 
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28.06.2019 года Истец ООО «Гроза» обратился с административным исковым заявле-
нием к УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения 
исполнительного производства по заявлению от 19.05.2019 года по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 года. 

В результате чего, ООО «Гроза» обратилось в суд с административным исковым заяв-
лением к УФССП по Кировскому району г. Энска с просьбой признать незаконным поста-
новление судебного пристава – исполнителя УФССП РФ по Кировскому району г. Энска от 
16 июля 2019 года об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное 
производство и произвести объединение исполнительных производств в сводное в установ-
ленном законом порядке. Вместе с тем, ООО «Гроза» настаивает зачесть при подсчете сум-
мы задолженности ООО «Раджа» исполнительное производство по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 при единовременном выкупе автоцистерны «ТМК-90». 

 
Правовая позиция административного истца  

Административный истец является стороной исполнительного производства 
№ 234344. 

Согласно ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве», задачами исполнительного 
производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций. 

28.06.2019 года Истец обратился с административным исковым заявлением к УФССП 
по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения исполнительного 
производства по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного суда Энской обла-
сти от 12.01.2019 года. 

В настоящем случае истец усматривает нарушение своих прав, поскольку в установ-
ленные законом сроки исполнительное производство возбуждено не было. 23.07.2019 года 
в административном исковом заявлении к УФССП Кировскому району г. Энска истцу было 
отказано в связи с неверным способом защиты права. 28.07.2019 года истец обращается 
в Прокуратуру РФ с требованием устранить нарушения законодательства об исполнительном 
производстве, связанным с нарушением сроков возбуждения производства по заявлению от 
19.05.2019 года. Нарушения законодательства устранены не были, а нарушенное право на 
правильное и своевременное исполнение судебных актов не восстановлено. 

В силу ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительно-
го документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом. На основании ч. 7 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-
исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов. 

Исходя из положений ч. 8 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве», судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему испол-
нительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производ-
ства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства. Постановление о возбуж-
дении исполнительного производства выносится в том случае, если исполнительный доку-
мент соответствует требованиям ст. 13 данного Закона и предъявлен в срок, предусмотрен-
ный ст. 21. Не позднее, чем на следующий день после вынесения постановления о возбужде-
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нии исполнительного производства, судебный пристав обязан выслать его копию взыскате-
лю, должнику, а также в орган, выдавший исполнительный документ.  

В соответствии с частью 1 статьи 13 ФЗ «О судебных приставах» пристав обязан ис-
пользовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей дея-
тельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций. 

На момент 28.06.2019 по заявлению Истца (ООО «Гроза») о возбуждении исполни-
тельного производства от 19.05.2019 не было вынесено как постановления о возбуждении 
исполнительного производства, так и постановления об отказе в возбуждении исполнитель-
ного производства. Таким образом, исполнительное производство в этот срок возбуждено 
не было.  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что УФССП по Кировскому району 
г. Энска в соответствии с ч. 1, 8 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» были нарушены сроки возбуждения исполнительного производства. 

Очевидно, что судебный пристав-исполнитель нарушил наши законные права 
и интересы, а также положения ФЗ РФ «Об исполнительном производстве». 

Далее, 16.07.2019 года происходит объединение исполнительных производств в свод-
ное исполнительное производство. В настоящем случае имеет место объединение исполни-
тельного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 и ис-
полнительного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019, 
которое было возбуждено с нарушением сроков. Об этом 27.09.2019 года, в свою очередь, 
судебный пристав-исполнитель дополнительно разъяснил ООО «Гроза».  

По данному поводу в ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» содержится положение о том, что возбужденные 
в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного ха-
рактера, а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные произ-
водства по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное ис-
полнительное производство. 

Однако из буквального толкования ст. ст. 30, 31, 47 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» следует, что в сводное исполнитель-
ное производство могут быть объединены лишь ранее возбужденные исполнительные произ-
водства. То есть, для объединения исполнительных производств в сводное исполнительное 
производство необходимо первоначально возбудить все исполнительные производства, под-
лежащие дальнейшему объединению, чего не было усмотрено в действиях судебного при-
става-исполнителя. 

Так, 27.09.2019 года судебный пристав-исполнитель дополнительно разъяснил 
ООО «Гроза», что исполнительное производство 5587/19-ИП возбуждено позже объедине-
ния исполнительных производств в сводное. Также он указал на то, что исполнительное про-
изводство по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 не может учиты-
ваться при подсчете суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе авто-
цистерны «ТМК-90».  

Данный факт вновь нарушает права истца как взыскателя (ООО «Гроза»), поскольку 
при  наличии сводного исполнительного производства, объединенного без нарушений закона, 
суммы задолженности было бы достаточно для выкупа автоцистерны «ТМК-90» и оснований 
для доплаты разницы в размере 2 620 642 рубля не возникло (сумма взыскания с исполни-
тельного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 и ис-
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полнительного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 
вместе составляет 6 508 956 рублей).  

Руководствуясь вышеизложенным, усматриваем в постановлении судебного пристава-
исполнителя об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное про-
изводство нарушение прав ООО «Гроза» ввиду несоблюдения основополагающих принци-
пов исполнительного производства, а именно принципов правильности и своевременности, 
а также создания условий для невозможности осуществления права взыскателя, выражающе-
еся в выкупе автоцистерны «ТМК-90». 

В связи с этим, постановление об объединении исполнительного производства 
по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 и исполнительного производ-
ства по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 в сводное, которое также 
было возбуждено с нарушением сроков, нарушает права заявителя как взыскателя в испол-
нительном производстве. 

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и нормами гла-
вы 25 ГПК РФ граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав 
и свобод с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих, в результате которых, по мнению указанных лиц, были 
нарушены их права и свободы или созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод 
либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они незаконно привлечены 
к ответственности. К должностным лицам, решения и действия (бездействие) которых могут 
быть оспорены, следует относить должностных лиц службы судебных приставов, исполня-
ющих судебные постановления или постановления иных органов, а также должностных лиц 
службы судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов.  

Часть 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации предоставляет гражданину право оспорить в суде решение, действия (бездействие) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностного лица, если он считает, что нарушены или оспорены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных 
интересов или на него незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Согласно ст. 360 КАС РФ постановления главного судебного пристава Российской 
Федерации, главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) 
Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-
исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в суде в порядке, установлен-
ном гл. 22 Кодекса административного судопроизводства РФ. 

 
Просительная часть 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 220 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

1. Признать постановление судебного пристава-исполнителя об объединении испол-
нительного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 
и исполнительного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 
12.01.2019 в сводное незаконным. 
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2. Произвести объединение исполнительных производств в сводное в установленном 
законом порядке и зачесть при подсчете суммы задолженности ООО «Раджа» исполнитель-
ное производство по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 при едино-
временном выкупе автоцистерны «ТМК-90». 

 
Правовая позиция административного ответчика  

по финальной фабуле секции «Административное судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
19.05.2019 Истец ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району г. Энска 

с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 12.01.2019 года о взыскании процентов по договору № 29СП-821 
от 14.04.2018 года на сумму 3 254 478 рублей.  

После этого, 22.06.2019 года Истец второй раз обратился в УФССП по Кировскому 
району г. Энска с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению 
Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 года о взыскании процентов по договору 
№ 29СП-821 от 14.04.2018 года на сумму 3 254 478 рублей.  

25.06.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска в лице судебного пристава-
исполнителя возбудило исполнительные производства по решению Арбитражного суда Эн-
ской области, после чего, 16.07.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска объедини-
ло исполнительные производства по Должнику в сводное исполнительное производство под 
номером 5587/19-ИП.  

28.06.2019 года Истец ООО «Гроза» обратился с административным исковым заявле-
нием к УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения 
исполнительного производства по заявлению от 19.05.2019 года по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 года, хотя фактически указанное исполнительное произ-
водство было возбуждено в предусмотренные законом сроки. 

В результате этого, ООО «Гроза» обратилось в суд с административным исковым за-
явлением к УФССП по Кировскому району г. Энска с просьбой признать незаконным поста-
новление судебного пристава – исполнителя УФССП РФ по Кировскому району г. Энска 
от 16 июля 2019 года об объединении исполнительных производств в сводное исполнитель-
ное производство и произвести объединение исполнительных производств в сводное 
в установленном законе порядке. Вместе с тем, ООО «Гроза» настаивает зачесть при подсче-
те суммы задолженности ООО «Раджа» исполнительное производство по решению Арбит-
ражного суда Энской области от 12.01.2019 при единовременном выкупе автоцистерны 
«ТМК-90». 

 
Правовая позиция ответчика  

УФССП РФ по Кировскому району г. Энска возражает против удовлетворения заяв-
ленных требований административного истца ООО «Гроза» по следующим основаниям. 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее тер-
риториальные органы (ч. 1 ст. 5 указанного Закона). 

Согласно ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве», задачами исполнительного 
производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов дру-



191 
 

гих органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций. 

В силу ст. 12 Федерального закона 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 
в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, преду-
смотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-
исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению ис-
полнительных документов. 

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнитель-
ного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом. 

В силу положений ст. ст. 64, 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ судеб-
ный пристав-исполнитель самостоятельно определяет перечень, характер и объем необходи-
мых, подлежащих применению исполнительных действий, с учетом принципов целесообраз-
ности и достаточности. 

Согласно ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об исполнительном производстве», возбужденные в отноше-
нии одного должника несколько исполнительных производств имущественного характера, 
а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по 
солидарному взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнитель-
ное производство. 

Судебный пристав-исполнитель является процессуально независимым лицом, дей-
ствующим на основании Федерального закона 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», в соответствии с которым он может самостоятельно определять ка-
кие меры должны быть приняты и исполнительные действия совершены для своевременного 
исполнения требований исполнительного документа. 

Поскольку по состоянию на 16 июля 2019 года исполнительные производства по ре-
шению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей 
и по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 руб-
лей, возбужденные в отношении должника ООО «Раджа», окончены не были, судебный при-
став-исполнитель УФССП по Кировскому району г. Энска с учётом положений ста-
тьи 34 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» был вправе объединить их в сводное исполнительное производство206.  

Решение об объединении исполнительных производств и передача исполнительного 
производства для объединения в сводное исполнительное производство носит организаци-
онный характер, определяется постановлением главного судебного пристава, прав и закон-
ных интересов заявителя как должника по исполнительному производству не нарушает207.  

Таким образом, само по себе обжалуемое постановление судебного пристава-
исполнителя УФССП по Кировскому району г. Энска от 16 июля 2019  года об объединении 
исполнительных производств в сводное не нарушает прав и свобод ООО «Гроза», не создаёт 
ему препятствий к осуществлению его прав и свобод, а также не налагает на него какой-либо 
незаконной обязанности и не привлекает его к ответственности. 

                                                 
206  Определение СК по административным делам Приморского краевого суда от 30 мая 2013 г. по делу 

№ 33-4338. 
207 Апелляционное определение Московского городского суда от 22 августа 2013 № 11-27350/13. 
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По смыслу ст. 62 КАС РФ обязанность доказывания нарушения своих прав и свобод 
по делам, связанным с оспариванием решений, действий (бездействия) должностного лица, 
лежит на административном истце. 

Он, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 220 КАС РФ, обращаясь в суд с административным 
исковым заявлением, должен указать сведения о правах, свободах и законных интересов ад-
министративного истца, которые по его мнению, нарушаются оспариваемым решением, дей-
ствием (бездействием) и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 126 КАС РФ представить совместно 
с исковым заявлением, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основы-
вает свои требования208. 

Однако, как следует из административного искового заявления, поданного суду, ад-
министративный истец, обращаясь в суд, не указал, в чем состоит нарушение его прав 
и законных интересов в результате совершения оспариваемых действий и принятия оспари-
ваемого постановления. 

При таких обстоятельствах, поскольку надлежащего фактического и правового обос-
нования действительного нарушения оспариваемыми действиями и постановлением судеб-
ного пристава прав и законных интересов административным истцом не приведено, универ-
сальная совокупность условий для признания их незаконными отсутствует. 

Само по себе постановление об объединении исполнительных производств носит ор-
ганизационный характер, в связи с чем, то обстоятельство, что произведено объединение ис-
полнительных производств в отношении должника ООО «Раджа» не свидетельствует 
о неправомерности действий судебного пристава-исполнителя в отношении заявителя. 

Доказательств того, что объединение исполнительных производств в сводное привело 
к нарушению прав и законных интересов ООО «Гроза», административным истцом 
не представлено. 

Исходя из этого, постановление судебного пристава-исполнителя УФССП по Киров-
скому району г. Энска от 16 июля 2019  года об объединении исполнительных производств 
по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 руб-
лей и по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 руб-
лей, возбужденные в отношении должника ООО «Раджа» в сводное исполнительное производ-
ство, соответствуют требованиям законодательства об исполнительном производстве и иным 
нормам права, вынесено в рамках предоставленных ему полномочий, а также не нарушает 
прав административного истца. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 2, 5, 30, 34, 64, 68 Федерально-
го закона № 229-ФЗ, ст. 5 Федерального закона № 118-ФЗ и ст. 62, 126, 220 КАС РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении требований административного истца ООО «Гроза» к УФССП РФ 
по Кировскому району г. Энска о признании незаконным постановления судебного приста-
ва – исполнителя УФССП РФ по Кировскому району г. Энска от 16 июля 2019 года 
об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство – от-
казать.  

                                                 
208 Решение Центрального районного суда г. Волгограда от 26 июня 2017 года № 2а-4370/2017. 
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производства по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 года на сумму 
3 254 478 рублей. 22.06.2019 года Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей.9. 25.06.2019 года возбуждено 
исполнительное производство по решению Арбитражного суда Энской области от 
15.04.2019 года, взыскатель – Гроза, должник – Раджа, сумма задолженности – 3 254 478 рублей. 
27.06.2019 года исполнительное производство 4789/19-ИП от 21.10.2018 года исполнено 
в полном объеме. 

28.06.2019 года Истец обратился с административным исковым заявлением к УФССП 
по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения исполнительного 
производства по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного суда Энской обла-
сти от 12.01.2019 года. 16.07.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска объединил ис-
полнительные производства по Должнику в сводное исполнительное производство под номе-
ром 5587/19-ИП. 19.07.2019 года Взыскатель ходатайствовал в УФССП по Кировскому району 
г. Энска о прекращении исполнительного производства 22.07.2019 года УФССП по Кировско-
му району г. Энска прекратил все ранее возбужденные исполнительные производства. 

15. 23.07.2019 года Истцу отказано в административном исковом заявлении к УФССП 
по Кировскому району г. Энска в связи с неверным выбором способа защиты права. 
28.07.2019 года Гроза обратилась в Прокуратуру РФ с требованием устранить нарушения за-
конодательства об исполнительном производстве, связанным с нарушением сроков возбуж-
дения производства по заявлению от 22.06.2019 года. 20.08.2019 года Взыскатель заявил 
в УФССП по Кировскому району г. Энска о возобновлении исполнительного производства 
под номером 5587/19-ИП. Производство возобновлено. 

18. 14.09.2019 года судебный пристав-исполнитель Макаров А.В. направил 
ООО «Гроза» предложение выкупить автоцистерну «ТМК-90», стоимостью 5 875 120 рублей. 
20.09.2019 года Гроза направило согласие на выкуп имущества. 25.09.2019 года судебный 
пристав-исполнитель Макаров А.В. сообщил о ООО «Гроза» о том, что имеющейся суммы 
задолженности по возбужденным исполнительным производствам ООО «Раджа» недоста-
точно для выкупа автоцистерны «ТМК-90», сообщил о необходимости доплатить разницу 
в размере 2 620 642 рубля. 27.09.2019 года судебный пристав-исполнитель дополнительно 
разъяснил ООО «Гроза», что исполнительное производство 5587/19-ИП возбуждено позже 
объединения исполнительных производств в сводное и не может учитываться при подсчете 
суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе имущества. ООО «Гроза» 
обратилось в суд с административным исковым заявлением к УФССП по Кировско-
му району г. Энска.  

 
Правовая позиция 

Жалоба на бездействие пристава в порядке ч. 1 ст. 123 Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ, поскольку в соответствии с п.п. 7–8 ст. 30 Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, обязан возбудить ИП в шести-
дневный срок. По заявлению взыскателя, поданному 19.05.2019 о возбуждении исполнитель-
ного производства по решению Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 года на 
сумму 3 254 478 рублей так и не возбуждено ИП. (Иск от 28.06.2019 на УФССП неправильно 
сформулирован, в качестве основания указано, что заявление подано 22.06.2019, однако за-
явление о возбуждении подано 19.05.2019, по заявлению от 22.06.2019 действительно возбу-
дили ИП 25.06.2019, плюс по данному основанию и предмету им отказали); 
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В порядке 329 АПК РФ, обжалуем по главе 24 АПК РФ, заявление о признании без-
действия УФССП по Кировскому району г. Энска незаконными, обязываем возбудить ис-
полнительное производство по заявлению, поданному 19.05.2019 по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 года. В качестве ответчика – сам орган, поскольку не пе-
редали на исполнение конкретному приставу исполнителю. 

Обобщение судебной практики арбитражного суда Амурской области «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел (административных дел) об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» от 
09.08.2019 (В случае оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действия (без-
действия) структурного подразделения органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, не являющегося юридическим лицом, к участию в деле в качестве органа 
или должностного лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также подлежит 
привлечению соответствующий орган государственной власти или орган местного само-
управления. В случае оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного при-
става-исполнителя к участию в деле в качестве соответчика подлежит привлечению террито-
риальный орган Федеральной службы судебных приставов в субъекте Российской Федера-
ции, т. е. соответствующее управление) 

(При оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы 
судебных приставов дополнительным критерием для разграничения компетенции между су-
дами общей юрисдикции и арбитражными судами, служит тот факт, каким судом выдан ис-
полнительный документ. Проверку правильности исполнения должностными лицами служ-
бы судебных приставов исполнительного документа, выданного судом общей юрисдикции, 
осуществляет суд общей юрисдикции, а исполнительного документа арбитражного суда – 
арбитражный суд.) 

К бездействию относится неисполнение органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией, наделенной отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, их должностными лицами, государственными, муници-
пальными служащими и приравненными к ним лицами обязанности, возложенной на них 
нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия этих лиц (долж-
ностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в част-
ности, относится не совершение судебным приставом-исполнителем предусмотренных зако-
нодательством об исполнительном производстве мероприятий, направленных на своевре-
менное и полное исполнение требований исполнительного документа, а также не рассмотре-
ние обращения заявителя уполномоченным лицом 

 

Просительная часть 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 46 Конституции РФ ч. 1,2, 

ст. 329 АПК РФ, ст. 121 «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, ст. 220 
«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015  
№ 21-ФЗ, ст. 131, 132 ГПК РФ 

 

ПРОШУ СУД: 
Признать бездействия УФССП по Кировскому району г. Энска незаконными, обязать 

возбудить исполнительное производство по заявлению, поданному 19.05.2019 по решению 
Арбитражного суда Энской области от 12.01.2019 года. 
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Приложение 
Схема правоотношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Правовая позиция административного ответчика  
по финальной фабуле секции «Административное судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. Между ООО «Раджа» (Далее – Должник, Заказчик) и ООО «Гроза» (далее – Истец, 
Подрядчик) 14.04.2018 был заключен договор строительного подряда № 29СП-821 (далее – 
Договор строительного подряда), по условиям которого ООО «Гроза» обязалось по заданию 
Заказчика выполнить строительные работы, а в свою очередь Заказчик обязался создать под-
рядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обу-
словленную цену. 

2. ООО «Гроза» обратилось в Арбитражный суд Энской области с исковым заявлени-
ем к ООО «Раджа» о взыскании 14 000 000 рублей задолженности по договору строительно-
го подряда № 29СП-821 от 14.04.2018 года. 

3. Решением Арбитражного суда Энской области от 15.10.2018 года исковые требова-
ния удовлетворены в полном объеме. 

4. Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 18.10.2018 с заявлением 
о возбуждении исполнительного производства в отношении Должника по решению 
от 15.10.2018  на сумму 14 000 000 рублей. 

УФССП по Кировскому 
району г. Энска 

(Заключили договоры строительного 
подряда № 29СП-821 от 14.04.2018 года, 
12.01.2019 года, 15.04.2019 в результате чего 
образовались задолженности на 14 000 000 
рублей, 3 254 478 рублей, 3 254 478 рублей) 

(21.10.2018 года возбуждено исполнительное произ-

водство 4789/19-ИП, Взыскатель – «Гроза», Должник 
– «Раджа», задолженность – 14 000 000 рублей и  
исполнено в полном объеме.) 

ООО «Раджа»  
(заказчик) 

ООО 
«Гроза» 

(подрядчик) 

(19.05.2019 заявление о возбуждении ИП по ре-
шению Арбитражного суда Энской области от 
12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей) – СРОК 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ИП ПРОСРОЧЕН 

(22.06. 2019 заявление о возбуждении исполни-
тельного производства по решению 

Арбитражного суда Энской области от 
15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей) 

(пристав-исполнитель  
Макаров А.В. направил 
ООО «Гроза» предложе-
ние выкупить автоци-
стерну «ТМК-90», стои-
мостью 5 875 120 руб.) 
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5. Судебным приставом-исполнителем 21.10.2018 года было вынесено постановление 
о возбуждении исполнительного производства 4789/19-ИП, Взыскатель – «Гроза» 
в отношении Должника – «Раджа» с задолженностью на сумму  14 000 000 рублей.  

Истец обратился к Ответчику в Арбитражный суд Энской области о взыскании про-
центов по договору № 29СП-821 от 14.04.2018 года, 12.01.2019 года данное требование было 
удовлетворено и впоследствии с Ответчика было взыскано 3 254 478 рублей.   

Истец обратился к Ответчику в Арбитражный суд Энской области о взыскании про-
центов по договору № 29СП-821 от 14.04.2018 года, 15.04.2019 года данное требование было 
удовлетворено и впоследствии с Ответчика было взыскано 3 254 478 рублей. 

6. Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 19.05.2019 с заявлением 
о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда Энской об-
ласти от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей.  

Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 22.06.2019 года 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. 

7. Судебным приставом-исполнителем 25.06.2019 года было возбуждено исполни-
тельное производство по решению Арбитражного суда Энской области от 15.04.2019 года, 
где взыскатель – Гроза, должник – Раджа с задолженностью в размере 3 254 478 рублей.  

8. 27.06.2019 года данное исполнительное производство (4789/19-ИП от 21.10.2018 
года) было исполнено в полном объеме. 

9. Истец обратился с административным исковым заявлением к УФССП 
по Кировскому району г. Энска 28.06.2019 года в связи с нарушением сроков возбуждения 
исполнительного производства по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 года.  

10. УФССП по Кировскому району г. Энска 16.07.2019 года были объединены испол-
нительные производства по Должнику в сводное исполнительное производство под номером 
5587/19-ИП.  

11. Взыскатель выступил с ходатайством 19.07.2019 года в УФССП по Кировскому 
району г. Энска с просьбой о прекращении исполнительного производства  

12. УФССП по Кировскому району г. Энска 22.07.2019 года были прекращены все ра-
нее возбужденные исполнительные производства.  

13. 23.07.2019 года Истцу было отказано в административном исковом заявлении 
к УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с неверным выбором способа защиты  
права.  

14. 28.07.2019 года ООО «Гроза» обратилась в Прокуратуру РФ с требованием устра-
нить нарушения законодательства об исполнительном производстве, связанным 
с нарушением сроков возбуждения производства по заявлению от 22.06.2019 года.  

15. 20.08.2019 года Взыскатель было заявлено в УФССП по Кировскому району 
г. Энска о возобновлении исполнительного производства под номером 5587/19-ИП. Произ-
водство было возобновлено.  

16. 14.09.2019 года судебным приставом-исполнителем Макаровым А.В. было 
направлено ООО «Гроза» предложение выкупить автоцистерну «ТМК-90», стоимостью 
5 875 120 рублей.  

17. 20.09.2019 года Истец направил согласие на выкуп имущества.  
18. 25.09.2019 года судебным приставом-исполнителем Макаровым А.В. было сооб-

щено  ООО «Гроза» о том, что имеющейся суммы задолженности по возбужденным испол-
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нительным производствам ООО «Раджа» недостаточно для выкупа автоцистерны «ТМК-90», 
а также сообщил о необходимости доплатить разницу в размере 2 620 642 рубля.  

19. 27.09.2019 года судебным приставом-исполнителем было дополнительно разъяс-
нено ООО «Гроза», что исполнительное производство 5587/19-ИП было возбуждено позже 
объединения исполнительных производств в сводное и не может учитываться при подсчете 
суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе имущества.  

20. В связи с чем ООО «Гроза» обратилось в суд с административным исковым заяв-
лением к УФССП по Кировскому району г. Энска. 

 
Правовая позиция 

1. 28.06.2019 года Истцом было подано административное исковое заявление 
в УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения испол-
нительного производства по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного суда 
Энской области от 12.01.2019 года. 

23.07.2019 года Истцу было отказано в административном исковом заявлении 
к УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с неверным выбором способа защиты права. 

Соответственно, о нарушении прав Истцу стало известно предположительно 
28.06.2019 года. 

На основании п. 1 Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 2 декабря 
1998 г. выбор способа защиты нарушенного права принадлежит истцу, соответственно, по-
следствия выбора неверного способа защиты лежит только на самом истце. Следовательно, 
в этом отношении у Истца нет оснований для предъявления претензии о неверном способе 
защиты. 

27.06.2019 года исполнительное производство 4789/19-ИП от 21.10.2018 года испол-
нено в полном объеме. 

Истец заявил о нарушении сроков возбуждения исполнительного производства 
по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного суда Энской области от 
12.01.2019 года. 

Согласно частям 5, 7 ст. 219 КАС РФ, пропуск установленного срока обращения в суд 
не является основанием для отказа в принятии административного искового заявления 
к производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предваритель-
ном судебном заседании или судебном заседании. Пропущенный по указанной в ч. 6 ст. 219 
КАС РФ или иной уважительной причине срок подачи административного искового заявле-
ния может быть восстановлен судом, за исключением случаев, если его восстановление не 
предусмотрено законодательством. 

Часть 7 статья 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» указывает, что заявление 
взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю 
в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов. 

То есть, 22.06.2019 года Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. 

Согласно ч. 8 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-
исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа вы-
носит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе 
в возбуждении исполнительного производства. 
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25.06.2019 года возбуждено исполнительное производство по решению Арбитражного 
суда Энской области от 15.04.2019 года, взыскатель – Гроза, должник – Раджа, сумма задол-
женности – 3 254 478 рублей. Соответственно, срок возбуждения исполнительного произ-
водства нарушен не был. 

В соответствии с ч. 13 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» копия постанов-
ления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства долж-
на быть выслана, не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, 
направляется взыскателю, должнику. 

Соответственно, копия постановление судебного пристава-исполнителя должна была 
быть вынесена и направлена в адрес заявителя не позднее 25.06.2019 года. 

В силу ст.4 Федерального закона «О почтовой связи» от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ поря-
док оказания услуг почтовой связи регулируется Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. 
№ 221 и Временным порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 
отправлений, утвержденным приказом ФГУП «Почта России» от 30.06.2004 г. № 305. 

Исходя из п.33 указанных Правил, почтовые отправления доставляются в соответ-
ствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи. Извещения 
о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые абонентские ящики в со-
ответствии с указанными на них адресами, если иное не определено договором между опера-
тором почтовой связи и пользователем услугами почтовой связи. 

В соответствии с п.35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221, почтовые отправле-
ния и почтовые переводы при невозможности их вручения (выплаты) адресатам 
(их законным представителям) хранятся в объектах почтовой связи в течение месяца. При 
неявке адресата за почтовым отправлением и почтовым переводом в течение пяти рабочих 
дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вто-
ричное извещение. 

Таким образом, о факте не направления вышеуказанного постановления, и нарушения 
установленного п. 7 ст. 64.1 Закона РФ № 229-ФЗ срока, Заявитель уже должен был знать 
не позднее 25.06.2019 года. 

Соответственно, УФССП по Кировскому району г. Энска надлежащим образом изве-
стила Заявителя о возбуждении исполнительного производства. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 46 Конституции РФ, ч. 1,2, 
ст. 329 АПК РФ, ст. 121 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
ст. 220 КАС РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ 

 
ПРОШУ СУД: 

Признать заявление ООО «Грозы» о нарушении сроков возбуждения исполнительного 
производства от 28.06.2019 года неправомерным   
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3.1. «22» июня 2019 года ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району 
г. Энска с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитраж-
ного суда Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. «25» июня 2019 г. 
УФССП по Кировскому району г. Энска возбудило исполнительное производство на основа-
нии заявления ООО «Гроза», взыскатель – Гроза, должник – Раджа, сумма задолженности – 
3 254 478 рублей. 

4.1. «16» июля 2019 г. УФССП по Кировскому району г. Энска объединил исполни-
тельные производства: исполнительное производство по заявлению от «19» мая 2019 г. и ис-
полнительное производство по заявлению от «22» июня 2019 г. – в сводное исполнительное 
производство под номером 5587/19-ИП. Истец узнал о возбуждении исполнительного произ-
водство на основании заявления от «19» мая 2019 г. только после объединения производств 
в сводное. 

4.2. «19» июля 2019 г. Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о прекращении сводного исполнительного производства под номером  
5587/19-ИП для более полного рассмотрения обращения в суд по факту нарушения сроков 
возбуждения исполнительного производства. «22» июля 2019 г. судебные приставы прекра-
тили сводное исполнительное производство под номером 5587/19-ИП. 

5.1. «20» августа 2019 г. Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возобновлении сводного исполнительного производства под номером 
5587/19-ИП, в связи с тем, что суд отказал в рассмотрении административного искового за-
явления, а ответ из Прокуратуры РФ не поступил. По данному сводному производству сумма 
задолженности составляет 6 508 956 рублей. 

5.2. В установленные законом сроки по заявлению Истца от «20» августа» УФССП 
по Кировскому району г. Энска возобновило исполнительное производство под номером 
5587/19-ИП, по которому сумма взыскиваемой задолженности равна 3 254 478 рублей. 

6.1. «14» сентября 2019 г., судебный пристав-исполнитель Макаров А.В. направил 
в адрес ООО «Гроза» предложение о выкупе автоцистерны «ТМК-90» стоимостью  
5 875 120 рублей.  

6.2. «20» сентября 2019 г. Истец заявил о согласии на выкуп автоцистерны.  
7.1. «25» сентября 2019 г. судебный пристав-исполнитель Макаров А.В. сообщил 

ООО «Гроза» о необходимости доплатить разницу между стоимостью автоцистерны 
и взыскиваемой по возбужденному исполнительному производству задолженности в размере 
2 620 642 рублей.  

7.2. «27» сентября 2019 г. Макаров А.В. дополнительно разъяснил, что по заявлению 
Истца от «20» августа 2019 г. было начато не сводное исполнительное производство, а ис-
полнительное производство лишь по одному из решений Арбитражного суда Энской области. 
В данный момент истец узнал о факте совершения приставами неправомерных действий. 

8.1. Истец, считая действия Ответчика незаконными, обратился в суд с требованием 
о признании вышеуказанных действий неправомерными. 

 
Правовая позиция 

1. Позиция административного Истца по факту возбуждения исполнительного 
производства по заявлению от 19.05.2019 года. 

«19» мая 2019 г. Истец обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 12.01.2019 года о взыскании с ООО «Раджа» суммы в размере  
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3 254 478 рублей. На основании п. 8 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель после поступления к нему документов выносит постановление о воз-
буждении или об отказе в возбуждении исполнительного в течение трех дней. В соответ-
ствии с п. 17 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» копия постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановление 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью судебного пристава-исполнителя, вынесшего данное постановление, не позднее 
дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю. 

Как видно из материалов дела, Истец не получил необходимую копию постановления 
о возбуждении исполнительного производства, ни в печатном, ни в электронном виде. 
На основании этого Истец посчитал, что УФССП по Кировскому району г. Энска 
не возбудило исполнительное производство в указанные законом сроки.  

Руководствуясь вышеизложенной позицией, Истец «28» июня 2019 г. Истец в связи 
с нарушением сроков возбуждения исполнительного производства по заявлению от «19» мая 
2019 г. по решению Арбитражного суда Энской области от «12» января 2019 г. обратился 
в суд с административным исковым заявлением к УФССП по Кировскому району г. Энска. 

Таким образом, Истец считает, что судебные приставы своими действиями (бездей-
ствием) нарушили положения ФЗ «Об исполнительном производстве» о сроках возбуждения 
исполнительного производства. В связи с чем Истец обратился в суд с административным 
исковым заявлением, а затем и в Прокуратуру РФ. 

2. Позиция административного Истца по факту объединения исполнительных 
производств в сводное исполнительное производство под номером 5587/19-ИП от 
16.07.2019 года. 

В соответствии с материалами, «16» июля 2019 г. УФССП по Кировскому району 
г. Энска объединил исполнительные производства в отношении ООО «Раджа» в сводное ис-
полнительное производство, присвоив ему номер 5587/19-ИП. Как предполагает Истец, были 
объединены исполнительные производства, возбужденные на основании решения Арбит-
ражного суда Энской области от «15» апреля 2019 г. и на основании решения Арбитражного 
суда Энской области от «12» января 2019 г. Так как исполнительное производство  
4789/19-ИП от «21» октября 2018 г. было исполнено в полном объеме и, как предполагает 
Истец, не могло войти в сводное исполнительное производство. 

Истец обращает внимание на тот факт, что УФССП по Кировскому району г. Энска 
в соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» должно было вынести 
постановление об окончании исполнительного производство в связи с фактическим испол-
нением требований, то есть на основании, указанном в пп. 1 п. 1 той же статьи. Судебные 
приставы, как видно из материалов дела, не вынесли постановление об окончании или не 
направили копии постановления Истцу, что необходимо было сделать на основании пп. 1 
п. 6 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве». Таким образом, судебные приставы 
нарушили законодательство об исполнительном производстве. 

Истец просит обратить внимание на то, что в сводное исполнительное производство 
вошло исполнительное производство, по которому не было вынесено постановление 
о возбуждении и о существовании которого Истец узнал только после объединения в свод-
ное исполнительное производство.  

Истец обращает внимание, что УФССП по Кировскому району г. Энска не уведомило 
надлежащим образом о возбуждении исполнительного производство, поэтому Истец не рас-
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полагал достоверной информацией о начале исполнительного производства и о нарушении 
сроков возбуждении.  

В связи с введением в заблуждение о характере нарушенных прав, вызванным непра-
вомерными действиями судебных приставов, Истец обратился в суд с административным 
исковым заявлением к УФССП по Кировскому району г. Энска с требованиями, несоответ-
ствующими действительности. 

Необходимо отметить, что Истец не заявляет о нарушении его интересов объединени-
ем исполнительных производств в сводное. Исходя из буквального, текстуального толкова-
ния и сложившейся практики п. 1 ст. 34 ФЗ «Об исполнительном производстве» можно сде-
лать вывод, что данная норма носит императивный характер, так как в сводное производство 
объединяются исполнительные производства помимо воли взыскателя или ответчика, а так-
же третьих лиц. Сводное исполнительное производство необходимо в целях процессуальной 
экономии, а также в целях защиты интересов сторон исполнительного производства.  

В данном случае судебные приставы действовали в интересах Истца. Но при этом 
своими неправомерными действиями, то есть непредоставлением необходимых копий поста-
новлений, УФССП по Кировскому району г. Энска способствовал возникновению ситуации, 
при которой Истец не располагает информацией о сумме задолженности, взыскиваемой 
с ООО «Раджа». 

3. Позиция административного Истца по факту прекращения всех исполнитель-
ных производств. 

Как следует из материалов дела, «22» июля 2019 г. УФССП по Кировскому району 
г. Энска прекратило исполнительного производства в отношении ООО «Раджа» по заявле-
нию Истца от «19» июля 2019 г. В данной ситуации Истец просит обратить внимание на тот 
факт, что до подачи заявления о прекращении сводного исполнительного производства, в суд 
Истцом «28» июня 2019 г. было подано административное исковое заявление, в связи 
с нарушением судебными приставами сроков возбуждения исполнительного производства. 

Подавая заявление о прекращении исполнительного производства, Истец руководство-
вался тем, что в сводное производство вошло исполнительное производство, при возбуждении 
которого были нарушены положения ФЗ «Об исполнительном производстве». Истец посчитал, 
что продолжение исполнительного производства без выяснения и установления факта нару-
шения судебными приставами законодательства представляется невозможным.  

В соответствии со ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве» Истец имел право 
на подачу заявления о прекращении исполнительного производства.  

Также необходимо обратить внимание на то, что, подавая заявление о прекращении 
сводного исполнительного производства под номером 5587/19-ИП, Истец стремился прекра-
тить производство по всем исполнительным производствам, а не разделить сводное произ-
водство на отдельные. Прекращение всех исполнительных производств позволило бы рас-
смотреть в суде административное исковое заявление и разрешить возникшую в результате 
неправомерных действий судебных приставов неопределенность по поводу возбужденных 
исполнительных производств.  

4. Позиция административного Истца по факту возобновления исполнительного 
производства под номером 5587/19-ИП от 20.08.2019 года. 

Как видно из материалов дела, «23» июля 2019 г. Истцу судом было отказано 
в административной исковом заявлении, никаких ответов от Прокуратуры РФ в течение не-
скольких недель не поступило. На основании этого было принято решение о заявлении 
о возобновлении прекращенных исполнительных производств.  
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Истец, руководствуясь п. 3 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве», в котором 
указано, что судебный пристав возобновляет прекращенное исполнительное производство 
в связи с изменением обстоятельств, послуживших основаниям для прекращения исполни-
тельного производства. Отказ в административном исковом заявлении можно считать изме-
нением обстоятельств, так как производства были прекращены для установления нарушения 
сроков возбуждения исполнительного производства, а административный процесс не был 
начат.  

Истец в заявлении о прекращении исполнительного производства от «22» июля 2019 г. 
ходатайствовал о прекращении сводного исполнительного производства под номером 
5587/19-ИП, на основании этого заявления Ответчик прекратил все исполнительные произ-
водства в отношении ООО «Раджа». Таким образом, при подаче заявления о возобновлении 
исполнительного производства под номером 5587/19-ИП Истец желал возобновить сводное 
исполнительное производство, в котором были объединены исполнительные производства, 
возбужденные на основании Арбитражного суда Энской области от «15» апреля 2019 г. 
и на основании решения Арбитражного суда Энской области от «12» января 2019 г., общая 
сумма взысканий была бы в размере 6 508 956 рублей.  

Как видно из материалов дела, «20» августа 2019 г. по заявлению Истца в УФССП 
по Кировскому району г. Энска было возобновлено исполнительное производство под номе-
ром 5587/19-ИП, которое, как подразумевал Истец, является сводным исполнительным про-
изводством, основываясь на прошлых действиях Ответчика, а именно на прекращении ис-
полнительных производств «22» июля 2019 г. 

Таким образом, Ответчик возбудил не сводное исполнительное производство, 
на которое рассчитывал Истец, а исполнительное производство по заявлению от «19» мая 
2019 г. под номером 5587/19-ИП. Своими действиями Ответчик уменьшил сумму законных 
взысканий с ООО «Раджа» на 3 254 478 рублей, что явно нарушает права Истца. 

5. Позиция административного Истца по факту несоблюдения приставом испол-
нителем порядка обращения взыскания на имущество 

Порядок реализации имущества должника установлен положениями ст. 87 ФЗ 
«Об исполнительном производстве». Принимая во внимание тот факт, что в материалах дела 
идет речь исключительно о выкупе предложенного судебным приставом имущества (автоци-
стерны «ТМК-90»), Истец считает, что каких-либо нарушение в данном порядке допущено 
не было. 

Так, п. 11 указанного закона установлено, что если имущество должника не было реа-
лизовано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель 
направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. В свою очередь, 
п. 12 устанавливает, что нереализованное имущество должника передается взыскателю по 
цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судеб-
ного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Если эта цена превышает 
сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то взыскатель 
вправе оставить нереализованное имущество за собой при условии одновременной выплаты 
(перечисления) соответствующей разницы на депозитный счет подразделения судебных 
приставов. 

Данная норма находит свое отражение в судебной практике, в том числе в Обзоре су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20.12.2016), где указывается, что в том случае, когда у должника име-
ется лишь имущество, значительно превышающее сумму долга, закон допускает возмож-
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ность обращения взыскания на имущество, стоимость которого превышает сумму задол-
женности. Возможность обращения взыскания на указанное имущество вытекает 
из положений ч. 12 ст. 87 и ч. 6 ст. 110 ФЗ «Об исполнительном производстве», предусмат-
ривающих выплату должнику разницы между суммой, вырученной от реализации имуще-
ства, на которое обращено взыскание, и суммой задолженности по исполнительному доку-
менту. 

Таким образом, каких-либо нарушений в процедуре реализации имущества должника 
судебным приставом исполнителем допущено не было, данные действия Истец считает за-
конными и не обжалует. 

6. Позиция административного Истца по факту недостаточности суммы задол-
женности для выкупа автоцистерны «ТМК-90». 

Принимая во внимание вышеперечисленные факты и заявления (п. 1–5), сторона Ист-
ца считает, что в ходе ведения исполнительных производств в отношении ООО «Раджа» бы-
ли нарушены права ООО «Гроза», а именно было возбуждено не сводное исполнительное 
производство, а одно исполнительное производство (исполнительного производство по заяв-
лению от «19» мая 2019 г. под номером 5587/19-ИП). Факт недостаточности суммы взыска-
ний вызван неправомерными действия Ответчика и не соответствует сумме, которую Истец 
может взыскать с Должника, и которая покрывает стоимость автоцистерны «ТМК-90».  

Необходимо обратить внимание на то, что разъяснения судебного пристава-
исполнителя Макарова А.В., не могут учитываться при рассмотрении вопроса о нехватке 
суммы взысканий и правомерности действий Ответчика, так как они лишь формально соот-
ветствуют существующим актам УФССП по Кировскому району г. Энска (постановлению 
о возбуждении исполнительного производства 5587/19-ИП от «20» августа 2019 г.), которые 
не являются правомерными. 

Неправомерность действий Ответчика подтверждается п. 4 Меморандума Истца. Дей-
ствия по возбуждению лишь одного исполнительного производства не соответствует преды-
дущим действиям УФССП по Кировскому району г. Энска и привели к уменьшению ожида-
емой суммы взыскания с ООО «Раджа» на 3 254 478 рублей.  

Вышеуказанные действия привели к невозможности выкупа автоцистерны «ТМК-90», 
стоимость которой меньше суммы задолженности по сводному производству 5587/19-ИП, 
объединенному «16» июля 2019 г. и прекращенному «22» июля 2019 г., а значит и меньше 
суммы, которую Истец может законно взыскать с ООО «Раджа» на основании решения Ар-
битражного суда Энской области от «15» апреля 2019 г. и на основании решения Арбитраж-
ного суда Энской области от «12» января 2019 г. 

Таким образом, сторона Истца считает, что в связи с неправомерными действиями 
Ответчика, а именно ошибочным возбуждением лишь одного исполнительного производ-
ства, что не соответствует его предыдущему поведению, ООО «Гроза» должна выпла-
тить разницу между взыскиваемой суммой с ООО «Раджа» и стоимостью автоцистерны 
«ТМК-90», что недопустимо и не согласуется с размером законно взыскиваем Истцом де-
нежных средств по прекращенному сводному исполнительному производству под номером 
5587/19-ИП. 

7. Срок на обжалование допущенных нарушений 
Руководствуясь п. 3 ст. 219 КАС РФ, который устанавливает, что административное 

исковое заявление о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда 
гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод 
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и законных интересов, Истец подает в суд исковое административное заявление к УФССП 
по Кировскому району г. Энска по поводу признания вышеописанных действий Ответчика 
неправомерными.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что лишь «25» сентября 2019 г. Истцу 
сообщили о недостаточно суммы взысканий для покрытия стоимости автоцистерны  
«ТМК-90», «27» сентября 2019 г. судебный пристав-исполнитель Макаров А.В. дополни-
тельно разъяснил причину нехватки суммы взыскиваемой задолженности. Данный факт 
необходимо считать моментом, когда Истцу стало известно о нарушении его прав, так как до 
этого момент Истец полагал, что было начато сводное исполнительное производство, взыс-
киваемая сумма по которому составляет 6 508 956 рублей.  

Так как административное исковое заявление к УФССП по Кировскому району 
г. Энска было подано в течение 10 дней с момента обнаружения факта нарушения прав Ист-
ца, пропуск сроки подачи не было, что не может служить основанием для отказа 
в рассмотрении.  

 
Просительная часть 

Принимая во внимание вышеописанные факты и руководствуясь ст. 12, 34, 42, 43, 110 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. 175, 227 КАС РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

1. Признать незаконными действия судебного пристава-исполнителя Макарова А.В. 
в части возобновления исполнительного производства № 5587/19-ИП от 20.08.2019 года. 

2. Обязать судебного пристава-исполнителя Макарова А. В. возобновить сводное ис-
полнительное производство № 5587/19-ИП. 

 
Правовая позиция административного ответчика  

по финальной фабуле секции «Административное судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
1.1. «21» октября 2018 г. на основания заявления ООО «Гроза» о возбуждении испол-

нительного производства по решению от «15» октября 2018 г. УФССП по Кировскому райо-
ну г. Энска возбудило исполнительное производство 4789/19-ИП, Взыскатель – «Гроза», 
Должник – «Раджа», задолженность – 14 000 000 рублей.  

1.2. «27» июня 2019 г. исполнительное производство 4789/19-ИП от «21» октября 
2018 г. исполнено в полном объеме. 

2.1. «19» мая 2019 г. ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району 
г. Энска с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитраж-
ного суда Энской области от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. Данное исполни-
тельное производство возбуждено в установленный законом срок. 

2.2. «22» июня 2019 года ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району 
г. Энска с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитраж-
ного суда Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей. «25» июня 2019 г. 
УФССП по Кировскому району г. Энска возбудило исполнительное производство на основа-
нии заявления ООО «Гроза», взыскатель – Гроза, должник – Раджа, сумма задолженности – 
3 254 478 рублей.  
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3.1. «28» июня 2019 г. ООО «Гроза» руководствуясь убеждением о нарушением су-
дебным приставом сроков возбуждения исполнительного производства по заявлению от 
«19» мая 2019 г. по решению Арбитражного суда Энской области от «12» января 2019 г. об-
ратился в суд с административным исковым заявлением к УФССП по Кировскому району 
г. Энска. 

3.2. «23» июля 2019 г. суд по результатам тщательного рассмотрения дела отказал 
Истцу в административном исковом заявлении к УФССП по Кировскому району г. Энска 
от «28» июня 2019 г. в связи с неверным выбором способа защиты права. 

3.3. «28» июля 2019 г., руководствуясь убеждением о нарушении судебным приставом 
прав, ООО «Гроза» обратилась в Прокуратуру РФ с требованием устранить нарушения зако-
нодательства об исполнительном производстве, связанным с нарушением сроков возбужде-
ния производства по заявлению от «19» мая 2019 г. 

4.1. «16» июля 2019 г. УФССП по Кировскому району г. Энска в соответствии 
с действующими нормами права объединил исполнительные производства: исполнительное 
производство по заявлению от «19» мая 2019 г. и исполнительное производство 
по заявлению от «22» июня 2019 г. – в сводное исполнительное производство под номером 
5587/19-ИП.  

4.2. «22» июля 2019 г. УФССП по Кировскому району г. Энска прекратил исполни-
тельное производство под номером 5587/19-ИП по ходатайству Взыскателя от «19» июля 
2019 г. в связи с обращением в судебные органы. 

4.3. «20» августа 2019 г. ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району 
г. Энска с требованием возобновлено исполнительное производство под номером  
5587/19-ИП. Данное требование было выполнено судебным приставом в соответствии 
с положениями действующего закона. 

5.1. «14» сентября 2019 г., по результатам совершения ряда исполнительных действий 
и во исполнение процедуры реализации имущества должника, судебным приставом-
исполнителем Макаровым А.В. было направлено в адрес ООО «Гроза» предложение 
о выкупе автоцистерны «ТМК-90» стоимостью (в соответствии с проведенной оценкой) 
5 875 120 рублей.  

5.2. «20» сентября 2019 г. ООО «Гроза» заявила о согласии на выкуп автоцистерны.  
5.3. «25» сентября 2019 г. судебный пристав-исполнитель Макаров А.В., руководству-

ясь положениями законодательства, устанавливающими порядок реализации имущества 
должника, сообщил ООО «Гроза» о необходимости доплатить разницу между стоимостью 
автоцистерны и взыскиваемой по возбужденному исполнительному производству задолжен-
ности в размере 2 620 642 рублей.  

6.1. ООО «Гроза», считая такие действия незаконными, повторно обратилось 
в судебные органы с требованием о признании незаконности действий судебного пристава. 

 
Правовая позиция 

1. Позиция административного Ответчика по факту возбуждения исполнитель-
ного производства по заявлению от 19.05.2019 года. 

ООО «Гроза» обратилось в УФССП по Кировскому району г. Энска с рядом заявле-
ний о возбуждении исполнительных производств. В том числе Заявление от 18.10.2018 г. 
(основание – Решение АС Энской области от 15.10.2018 г. на сумму 14 000 000 рублей), За-
явление от 19.05.2019 г. (основание – АС Энской области от 12.01.2019 г. на сумму 3 254 478 
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рублей) и Заявление от 22.06.2019 г. (основание – АС Энской области от 15.04.2019 г. 
на сумму 3 254 478 рублей). 

Так, в соответствии с материалами дела все вышеуказанные заявления были рассмот-
рены судебным приставом, а затем на их основании были возбуждены три исполнительных 
производства о взыскании с ООО «Раджа» в пользу ООО «Гроза» денежных средств. 
21.10.2018 г. возбуждено исполнительное производство 4789/19-ИП (Заявление от 
18.10.2018 г.), данное производство было исполнено в полном объеме 27.06.2019 г. 
25.06.2019 г. возбуждено исполнительное производство по решению АС Энской области от 
15.04.2019 г. (Заявление от 22.06.2019 г.). 

Сторона Ответчика считает необходимым обратить внимание на тот факт, что испол-
нительное производство по Заявлению ООО «Гроза» от 19.05.2019 г. также было возбуждено. 
Данный факт следует из обстоятельств дела. Так, 28.06.2019 г. сторона Истца обратилась 
в судебные органы с требованием о признании незаконным нарушения Ответчиком сроков 
возбуждения исполнительного производства по Заявлению от 22.06.2019 г. (основание 
АС Энской области от 12.01.2019 г. на сумму 3 254 478 рублей). По результатам рассмотре-
ния данного дела судом было установлено, что ООО «Гроза» был выбран не верный способ 
защиты права, в связи с чем в иске было отказано. Принимая во внимание, что ООО «Гроза» 
было заявлено требование о признании незаконным нарушения срока возбуждения исполни-
тельного производства, сторона Ответчика считает, что отказ в удовлетворении данного тре-
бования является фактом, подтверждающим правомерность действий судебного пристава. 
Более того, настоящее решение обжаловано не было и вступило в силу, следовательно, факт 
соблюдения требований законодательства в сфере исполнительного производства в части 
своевременного возбуждения исполнительного производства по Заявлению от 22.06.2019 г. 
необходимо, по мнению Ответчика, считать установленным. 

2. Позиция административного Ответчика по факту объединения исполнитель-
ных производств в сводное исполнительное производство под номером 5587/19-ИП. 

В соответствии с представленными материалами дела 16.07.2019 стороной админи-
стративного Ответчика было осуществлено объединение исполнительного производства 
№ 5587/19-ИП209 (Заявление от 19.05.2019 г. (основание – Решение АС Энской области от 
12.01.2019 г. на сумму 3 254 478 рублей)) и исполнительного производства от 25.06.2019 г. 
(Заявление от 22.06.2019 г. (основание АС Энской области от 15.04.2019 г. на сумму  
3 254 478 рублей)) в сводное исполнительное производство. 

                                                 
209 Сторона Ответчика также считает необходимым обратить внимание, что именно исполнительному 

производству, возбужденному на основании заявления ООО «Гроза» от 19.05.2019 г. (основание АС Энской 
области от 12.01.2019 г. на сумму 3 254 478 рублей) был присвоен данный номер. Данное обстоятельство 
вытекает из специального порядка, установленного п. 11.25.3 Приказа ФССП России от 10.12.2010 № 682 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов». Указанный 
акт регулирует вопросы оформления и формирования номенклатурных дел, в том числе и оформление 
нескольких исполнительных производств в общее сводное производство. Так, п. 11.25.3 устанавливает, что том 
специального номенклатурного дела имеет учетный номер, являющийся регистрационным номером 
соответствующего основного документа (в случае сводного исполнительного производства – номер 
исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, входящее 
в сводное производство, имеющий наиболее раннюю дату регистрации), дополненный через дефис буквенными 
литерами. В свою очередь, именно производство от 19.05.2019 г. является наиболее ранним из возбужденных 
и на момент возникновения спора объединенных в сводное исполнительное производство вместо 
с производством от 25.06.2019 г. 
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Так, ст. 34 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» устанавливает, что возбужденные в отношении одного должника несколько испол-
нительных производств имущественного характера, а также возбужденные в отношении 
нескольких должников исполнительные производства по солидарному взысканию в пользу 
одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное производство.  

В свою очередь, «Методические рекомендации по определению места ведения свод-
ного исполнительного производства, организации передачи исполнительных производств 
при объединении их в сводное исполнительное производство и осуществлению контроля за 
его ведением» (утв. ФССП России 27.02.2014 № 0015/4) устанавливают, что вопрос об объ-
единении исполнительных производств в сложное сводное исполнительное производство 
в каждом конкретном случае следует решать с учетом особенностей исполнительных про-
изводств и целесообразности их объединения в целях правильного, своевременного и полного 
исполнения исполнительных документов, на основании которых они были возбуждены. 

Принимая во внимание тот факт, что отношении одного и того же должника может 
быть возбуждено несколько исполнительных производств. Рассмотрение каждого из них от-
дельно затрудняет процесс исполнения, более того, с учетом установленной законом очеред-
ности взысканий может сделать невозможным исполнение исполнительных документов. Тем 
самым могут быть нарушены интересы стороны Истца. Именно в целях защиты прав и инте-
ресов стороны исполнительного производства (в данной ситуации прав ООО «Гроза») 
и своевременного правильного исполнения исполнительных документов необходимо осу-
ществление объединения нескольких исполнительных производств в одно – сводное. 

Данная норма, исходя из своего характера и телеологического толкования, носит ско-
рее диспозитивный характер, что позволяет разрешать вопрос о принятии решения об объ-
единении исполнительного производства в сводное применительно к каждому случаю от-
дельно. При этом, в данной ситуации, приставом исполнителем было принято решение об 
объединении исполнительных производств в сводное именно в целях защиты интересов 
ООО «Гроза». В связи с чем сторона Ответчика считает данные действия однозначно право-
мерными и влекущими исключительно положительный результат для интересов ООО «Гроза». 

Также необходимо отметить, что сводному исполнительному производству был при-
своен номер 5587/19-ИП. Данный факт отражает непосредственное следование сотрудника-
ми ФССП требований внутренних нормативных актов, а именно Приказу ФССП России от 
10.12.2010 № 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе 
судебных приставов». Данный акт устанавливает в п. 11.25.3 порядок присвоения номеров 
сводным исполнительным производствам исходя из оригинального номера наиболее раннего 
возбужденного исполнительного производства, входящего в состав сводного. Таким образом, 
совпадение данных номеров (ИП 5587/19-ИП (Заявление от 19.05.2019 г.) и сводное ИП 
5587/19-ИП от 16.07.2019 г.) непосредственно связано со следованием судебным приставом 
формальным правилам, направленным на структуризацию и унификацию действий ФССП. 

3. Позиция административного Истца по факту прекращения всех исполнитель-
ных производств по заявлению ООО «Гроза». 

В соответствии с материалами дела 19.07.2019 г. ООО «Гроза» заявило ходатайство 
в УФССП по Кировскому району г. Энска о прекращении исполнительного производства. 
Принимая во внимание тот факт, что стороной административного Истца также незадолго 
до подачи данного ходатайства было направлено в судебные органы административное ис-
ковое заявление об оспаривании действий судебного пристава, сторона Ответчика 
по результатам рассмотрения данного ходатайства приняла решение о его удовлетворении. 
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Основной мотивацией послужила необходимость уделения внимания рассмотрению админи-
стративного иска, непосредственно связанного с данным исполнительным производством. 

Несмотря на тот факт, что ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» устанавливает закрытый перечень оснований прекраще-
ния исполнительного производства судебным приставом, необходимо обратить внимание на 
тот факт, что в данной ситуации исполнительное производство было прекращено 
не по инициативе судебного пристава, а на основании заявления стороны Ответчика. Право 
на осуществление такого заявления предоставлено стороне исполнительного производства 
положениями п. 1 ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Следовательно, в данной ситуации пристав исполнитель имел возможность 
удовлетворить ходатайство ООО «Гроза» 

В свою очередь, сторона Ответчика считает необходимым обратить внимание на тот 
факт, что Постановление о прекращении исполнительных производств, объединенных 
в сводное ИП было вынесено судебным приставом исполнителем 22.07.2019 г., что повлекло 
прекращение и самого сводного исполнительного производства, поскольку иных требований 
в данное производство объединено не было. Сторона Истца была ознакомлена с данным по-
становлением и не заявила каких-либо фактов о его незаконности. Более того в соответствии 
с действующими нормативными актами у последней была возможность обжаловать данное 
постановление к в порядке подчиненности, так и в судебном порядке, чего также не было 
сделано.  

Таким образом, сторона Ответчика считает данные действия правомерными 
и направленными в первую очередь на защиту интересов ООО «Гроза». 

4. Позиция административного Ответчика по факту возобновления исполни-
тельного производства под номером 5587/19-ИП от 20.08.2019 года. 

В соответствии с материалами дела 20.08.2019 года ООО «Гроза» обратилось 
в УФССП по Кировскому району г. Энска с заявлением о возобновлении исполнительного 
производства под номером 5587/19-ИП. По результатам рассмотрения данного заявления су-
дебным приставом исполнителем было принято решение о его удовлетворении 
и возобновлении исполнительного производства. 

Так, ст. 42 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» устанавливает, что при отмене судебного акта, ставшего основанием 
для прекращения исполнительного производства, либо изменении обстоятельств, послу-
живших основанием для прекращения исполнительного производства, оно возобновляется 
по заявлению взыскателя или инициативе судебного пристава-исполнителя. Таким образом, 
стороной Ответчика на основании заявления взыскателя может быть возобновлено исполни-
тельное производство. При этом, понятие «изменение обстоятельств» имеет довольно широ-
кое толкование и не рассматривается как необходимое к ограниченному толкованию, по-
скольку направлено исключительно на защиту интересов стороны взыскателя по исполни-
тельному производству, кем в данной ситуации и является ООО «Гроза». 

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что стороной Ответчика было за-
явлено требование о возбуждении именно исполнительного производства под номером 
5587/19-ИП, каких-либо требований о возобновление исполнительного производства 
от 25.06.2019 г. (Заявление от 22.06.2019 г. (основание Решение АС Энской области 
от 15.04.2019 г. на сумму 3 254 478 рублей)) представлено не было. 

Таким образом, судебным приставом исполнителем правомерно проведено возобнов-
ление исполнительного производства под номером 5587/19-ИП. 
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5. Позиция административного Ответчика по факту направления ООО «Гром» 
предложения о выкупе автоцистерны «ТМК-90» 

Порядок реализации имущества должника установлен положениями ст. 87 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Принимая во внимание тот факт, что в материалах дела 
идет речь исключительно о выкупе предложенного судебным приставом имущества (автоци-
стерны «ТМК-90»), сторона Ответчика считает, что каких-либо нарушение в данном порядке 
допущено не было. 

Так, п. 11 указанного закона установлено, что если имущество должника не было реа-
лизовано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель 
направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. В свою очередь, 
п. 12 устанавливает, что нереализованное имущество должника передается взыскателю по 
цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судеб-
ного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Если эта цена превышает 
сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то взыскатель 
вправе оставить нереализованное имущество за собой при условии одновременной выплаты 
(перечисления) соответствующей разницы на депозитный счет подразделения судебных 
приставов. 

Данная норма находит свое отражение в судебной практике, в том числе в Обзоре су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20.12.2016 г.), где указывается, что в том случае, когда у должника 
имеется лишь имущество, значительно превышающее сумму долга, закон допускает воз-
можность обращения взыскания на имущество, стоимость которого превышает сумму 
задолженности. Возможность обращения взыскания на указанное имущество вытекает 
из положений ч. 12 ст. 87 и ч. 6 ст. 110 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве», предусматривающих выплату должнику разницы между суммой, вырученной от реа-
лизации имущества, на которое обращено взыскание, и суммой задолженности по исполни-
тельному документу. 

Сторона ответчика обращает внимание на тот факт, что вышеприведенные позиции 
подтверждают правомерность действий судебного пристава исполнителя, более того, сторо-
ной Истца такое предложение было принято и не оспорено. 

Таким образом, каких-либо нарушений в процедуре реализации имущества должника 
судебным приставом исполнителем допущено не было. 

6. Позиция административного Ответчика по факту недостаточности суммы за-
долженности для выкупа автоцистерны «ТМК-90». 

Принимая во внимание ряд вышеприведенных фактов (п. 1 – п. 5), сторона Ответчика 
считает, что каких-либо нарушений в ходе ведения исполнительных производств, в которых 
ООО «Гроза» является Взыскателем, судебным приставом-исполнителем допущено не было. 

Так, необходимо отметить, что разъяснения, предоставленные ООО «Гроза» судеб-
ным приставом 27.09.2019 г., о том, что исполнительное производство (5587/19-ИП) возбуж-
дено позже объединения исполнительных производств в сводное и не может учитываться 
при подсчете суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе имущества 
являются верными и не противоречат действующему законодательству. 

Данный факт обосновывается тем, что в соответствии с позицией, отраженной в п. 2 
Меморандума судебным приставом исполнителем были правомерно объединены в сводное 
производство исполнительное производство № 5587/19-ИП и исполнительное производство 
от 25.06.2019 г. (Заявление от 22.06.2019 г. (основание Решение АС Энской области 
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от 15.04.2019 г. на сумму 3 254 478 рублей)). В свою очередь дальнейшие предпринимаемые 
действия по прекращению данных производств и, как следствие, прекращение сводного про-
изводства, также являются правомерными в соответствии с положениями п. 3 Меморандума. 

Основной причиной, послужившей возникновению невозможности выкупа имущества 
должника (автоцистерны «ТМК-90») стали действия самого кредитора. Так, ООО «Гроза» 
после прекращения исполнительных производств направило в адрес Ответчика лишь одно 
ходатайство с требованием о возобновлении исполнительного производства № 5587/19-ИП, 
которое и было возобновлено судебным приставом. Сумма задолженности по данному про-
изводству составляет 3 254 478 рублей, что, как было указанно ранее, не соответствует стои-
мости выкупаемого имущества, что влечет необходимость доплаты разницы в размере  
2 620 642 рубля.  

Так, в соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»: «Бездействие судебного 
пристава-исполнителя может быть признано незаконным, если он имел возможность со-
вершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры принуди-
тельного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение тре-
бований исполнительного документа в установленный законом срок, однако не сделал этого, 
чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного производства. Напри-
мер, незаконным может быть признано бездействие судебного пристава-исполнителя, 
установившего отсутствие у должника каких-либо денежных средств, но не совершившего 
всех необходимых исполнительных действий по выявлению другого имущества должника, 
на которое могло быть обращено взыскание, в целях исполнения исполнительного докумен-
та (в частности, не направил запросы в налоговые органы, в органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию имущества и (или) прав на него, и т. д.)». Сторона Ответчика 
считает, что какого-либо бездействия судебным приставом исполнителем допущено не было. 

В свою очередь иных нарушений, связанных с несоблюдением порядка ведения ис-
полнительного производства, установленного законом, допущено также не было. Следова-
тельно, требования стороны Истца неправомерны и не подлежат удовлетворению. 

 
Просительная часть 

Принимая во внимание вышеописанные факты и руководствуясь ст. 12, 34, 42, 43, 110 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. 175, 227 КАС РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

Отказать в удовлетворении требований ООО «Гроза» о признании незаконными дей-
ствий судебного пристава-исполнителя Макарова А.В. в полном объеме.  
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20.08.2019 по заявлению Взыскателя возобновлено сводное исполнительное произ-
водство под номером 5587/19-ИП. 

Судебный пристав-исполнитель направил Взыскателю предложение об оставлении 
имущества за собой, 20.09.2019 года Взыскателем направлено согласие. Однако пристав-
исполнитель сообщил о необходимости доплатить разницу в размере 2 620 642 рубля для 
выкупа имущества, поскольку одно из исполнительных производств возбуждено позже объ-
единения исполнительных производств в сводное исполнительное производство и не может 
учитываться при подсчете суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе 
имущества.   

 
Правовая позиция 

Совокупность незаконных действий (бездействия) Административного Ответчика 
привела к нарушению прав Административного Истца, выразившемуся в невозможности ис-
полнения судебных актов и причинении вреда Административному Истцу, что подтвержда-
ется следующим.  

4.1. Административным Ответчиком грубо нарушены требования Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» о порядке возбуж-
дения исполнительного производства, что привело к нарушению прав Административ-
ного Истца. 

4.1.1. Административным Ответчиком (далее также – судебный пристав-
исполнитель, судебный пристав) нарушен порядок возбуждения исполнительного производ-
ства по решению, обращенному к немедленному исполнению (исполнительное производство 
№ 1). Так, в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ, исполнительный лист выдается после 
вступления судебного акта в законную силу, за исключением случаев немедленного испол-
нения. Заявление о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного 
суда Энской области от 15.10.2018 года подано Взыскателем в УФССП по Кировскому райо-
ну г. Энска 18.10.2018 года (п. 2 фабулы), соответственно, решение суда обращено к немед-
ленному исполнению. 

Исходя из положений ч. 3 ст. 182 АПК РФ, арбитражный суд по заявлению истца 
вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятель-
ств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или 
сделать исполнение невозможным, следовательно, у суда имелись основания полагать, что 
решение может быть исполнено только в том случае, если исполнительные действия будут 
начаты незамедлительно. 

Исполнительное производство было возбуждено через три дня после подачи Взыска-
телем заявления, что нарушает требование ч. 10 ст. 30 Закона об исполнительном производ-
стве, в соответствии с которой, если исполнительный документ подлежит немедленному ис-
полнению, то он после поступления в подразделение судебных приставов немедленно пере-
дается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на территорию, 
где должно быть произведено исполнение. Решение о возбуждении исполнительного произ-
водства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель должен принять в течение одних суток с момента поступления исполнительно-
го документа в подразделение судебных приставов. Сокращенные сроки возбуждения ис-
полнительного производства по исполнительному документу, подлежащему немедленному 
исполнению, направлены на обеспечение эффективного исполнения судебных актов, а со-
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блюдение приставом-исполнителем указанных сроков обеспечивает саму возможность ис-
полнения решений суда. 

Вопреки этому пристав нарушил срок возбуждения исполнительного производств 
и своими действиями сделал невозможным немедленное исполнение решения суда. 
В дальнейшем решение исполнялось в течение восьми месяцев (п. 10 фабулы).  

Такие действия Административного Ответчика нарушают право взыскателя 
на правильное и своевременное исполнение судебного акта, что находит однозначное отра-
жение в судебной практике210, а также свидетельствуют о недобросовестности пристава-
исполнителя. 

Ввиду несвоевременного исполнения судебного акта Истец был вынужден дважды 
обращаться в Арбитражный суд Энской области за взысканием процентов по Договору 
№ 29СП-821.  

4.1.2. Административным Ответчиком грубо нарушены требования Закона 
об исполнительном производстве при возбуждении исполнительного производства 
по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное производство № 2), что заставило Взыскателя 
обращаться в суд. 

19.05.2019 года Административный Истец обратился в УФССП по Кировскому райо-
ну г. Энска с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбит-
ражного суда Энской области от 12.01.2019 года (исполнительное производство № 2). Дан-
ное производство не было возбуждено в установленный законом срок, что подтверждается 
следующим.  

Одно из исполнительных производств возбуждено уже после объединения исполни-
тельных производств по должнику в сводное исполнительное производство, что было разъ-
яснено Административному Истцу приставом-исполнителем (п. 21 фабулы). Принимая 
во внимание факт возбуждения исполнительных производств по заявлению от 18.10.2018 
№ 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) и по заявлению от 22.06.2019 (исполни-
тельное производство № 3) до их объединения в сводное, можно сделать вывод о том, что 
именно исполнительное производство по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное произ-
водство № 2) возбуждено позднее. Объединение исполнительных производств произошло 
16.07.2019 (п. 12 фабулы), следовательно, возбуждение исполнительного производства по 
заявлению от 19.05.2019 (исполнительного производства № 2) состоялось позже указанной 
даты, то есть как минимум через два месяца после подачи заявления.  

Подобные действия Административного Ответчика являются серьезным нарушением 
пунктов 7, 8 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, в соответствии с которыми, за-
явление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-
исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приста-
вов. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему испол-
нительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производ-
ства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.  

Столь грубое несоблюдение требований Закона об исполнительном производстве 
привело к нарушению очередности удовлетворения требований Взыскателя и неверному 
распределению денежных средств, взысканных с Должника, что вынудило Административ-
ного Истца обратиться в суд с административным исковым заявлением о нарушении сроков 

                                                 
210  Постановление ФАС Поволжского округа от 01.07.2014 по делу № А12-24509/2013 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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возбуждения исполнительного производства по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное 
производство № 2), поскольку в отсутствие возбужденного исполнительного производства 
Административный Истец не мог требовать и надлежащего распределения денежных 
средств.  

Административный Ответчик, в свою очередь, пытаясь избежать вынесения решения 
суда не в его пользу и признания его действий незаконными, возбудил исполнительное про-
изводство, в результате чего выбранный Административным Истцом способ защиты права 
оказался ненадлежащим.  

Таким образом, исполнительное производство по заявлению Взыскателя от 19.05.2019 
(исполнительное производство № 2) было возбуждено лишь через два месяца после поступ-
ления исполнительного документа в подразделение судебных приставов, при этом поводом 
к возбуждению исполнительного производства стало обращение взыскателя в суд за защитой 
своих прав. Соответственно, исключительно активные действия Административного Истца 
послужили основанием для совершения приставом-исполнителем возложенной на него обя-
занности.  

Бездействие пристава-исполнителя в данном случае не объясняется «простой небреж-
ностью»; незаконные действия (бездействия) пристава последовательны и системны, что 
свидетельствует об их умышленности, направленности на нарушение очередности удовле-
творения требований взыскателя к выгоде должника. 

Более того, нарушение приставом-исполнителем сроков возбуждения исполнитель-
ных производств и очередности удовлетворения требований вынудили Административного 
Истца ходатайствовать о прекращении исполнительных производств, а также обратиться 
в Прокуратуру РФ в связи с нарушением законодательства об исполнительном производстве.  

4.1.3. При возбуждении исполнительного производства по заявлению от 
22.06.2019 года (исполнительное производство № 3) Административным Ответчиком 
нарушены требования Закона об исполнительном производстве об объединении исполни-
тельных производств в сводное исполнительное производство.  

22.06.2019 года Взыскатель обратился в УФССП Кировского района г. Энска с заяв-
лением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда Эн-
ской области от 15.04.2019 (исполнительное производство № 3) (п. 8 фабулы). 25.06.2019 го-
да исполнительное производство было возбуждено, при этом в отношении Должника к этому 
моменту также велось исполнительное производство № 4789/19-ИП (исполнительное произ-
водство № 1).  

В соответствии с п. 1 ст. 34 Закона об исполнительном производстве возбужденные 
в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного ха-
рактера объединяются в сводное исполнительное производство. Буквальное толкование дан-
ной нормы предполагает наличие у пристава-исполнителя обязанности по объединению ис-
полнительных производств в сводное исполнительное производство, что находит отражение 
в судебной практике211. Таким образом, с момента возбуждения второго исполнительного 

                                                 
211Апелляционное Определение Приморского краевого суда от 27.04.2017г. по делу № 33а-4271/2017; 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31 октября 2017 г. по делу № А06-5942/2016 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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производства судебный пристав должен был объединить указанные производства в сводное 
исполнительное производство212.  

Сводное производство служит целям экономии времени в исполнительном производ-
стве, а также позволяет уравнять всех взыскателей одной очереди либо определить очеред-
ность взыскателей при недостаточности денежных средств для удовлетворения всех требо-
ваний213. В течение месяца после возникновения обязанности по объединению исполнитель-
ных производств в сводное пристав-исполнитель бездействовал, что препятствовало реали-
зации законных интересов Взыскателя на своевременное и полное удовлетворение требова-
ний, поскольку была нарушена очередность их удовлетворения. 

Кроме того, Административным Ответчиком не соблюден порядок объединения ис-
полнительных производств в сводное исполнительное производство. Исполнительные про-
изводства были объединены в сводное под номером 5587/19-ИП. Из материалов дела оче-
видно следует, что в сводное исполнительное производство объединены исполнительные 
производства, по заявлению от 18.10.2019 № 4789/19-ИП (исполнительное производ-
ство № 1) и по заявлению от 22.06.2019 (исполнительное производство № 3), возбужденные 
21.10.2018 и 25.06.2019 соответственно (исходя из п. 4, 9, 12 фабулы, данные исполнитель-
ные производства возбуждены до объединения исполнительных производств в сводное; ис-
полнительное производство № 2, с учетом п. 21, возбуждено позднее). В связи с тем, что 
сводному исполнительному производству присваивается один из номеров объединяемых ис-
полнительных производств, очевидно, что под номером 5587/19-ИП было возбуждено ис-
полнительное производство по заявлению от 22.06.2019 (исполнительное производство № 3), 
так как исполнительное производство по заявлению от 18.10.2018 (исполнительное произ-
водство № 1) имеет номер 4789/19-ИП.  

При этом, согласно пункту 11.25.3 Инструкции по делопроизводству в Федеральной 
службе судебных приставов, том специального номенклатурного дела в случае сводного ис-
полнительного производства имеет учетный номер, являющийся регистрационным номером 
исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производ-
ство, входящее в сводное производство, имеющий наиболее раннюю дату регистрации, до-
полненный через дефис буквенными литерами. Для сводного исполнительного производства 
добавляется литеры «СД»214 . В данном случае сводному исполнительному производству 
должен быть присвоен номер 4789/19-СД (номер исполнительного производства № 1, а так-
же соответствующий литер), как регистрационный номер исполнительного документа, име-
ющего наиболее раннюю дату регистрации. Подобные действия Административного Ответ-
чика также нарушают права и законные интересы Истца215, и более того, вводят его в за-
блуждение относительно процесса исполнения судебных актов.  

Таким образом, при возбуждении исполнительных производств судебный пристав-
исполнитель системно нарушал требования Закона об исполнительном производстве, дей-
ствовал недобросовестно и тем самым препятствовал реализации права Взыскателя на свое-
временное и полное удовлетворение требований. 

                                                 
212  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2014 № Ф07-10297/2013 по делу  

№ А05-6236/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
213 См.: Ярков В.В. Исполнительное производство: учебник. М.: Статут, 2020. С. 95. 
214 Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 (ред. от 08.07.2019) «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» // СПС «Консультант Плюс». 
215 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.05.2010 по делу № А38-5950/2009; Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 22.03.2011 по делу № А63-1427/2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
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4.2. Последовательное несоблюдение Административным Ответчиком порядка 
и сроков возбуждения исполнительных производств повлекло грубое нарушение оче-
редности удовлетворения требований Взыскателя.  

Закон об исполнительном производстве не регулирует очередность удовлетворения 
требований единственного взыскателя в ходе исполнительного производства. Учитывая, 
что отношения должника и взыскателя носят частноправовой характер, в их основе лежит 
заключение договора строительного подряда, порядок удовлетворения требований кредитора 
в данном случае определяется ГК РФ. Необходимость учета положений ГК РФ в ходе испол-
нительного производства подтверждается судебной практикой216, в частности указывается, 
что  ввиду отсутствии множественности взыскателей неприменимым является правило ч. 3 
ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, согласно которому, если взысканная 
с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди 
в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыс-
кателю сумме, указанной в исполнительном документе217.  

Решением Арбитражного суда Энской области от 15.10.2018 взыскан основной долг 
по договору строительного подряда (п. 1 фабулы). Решениями Арбитражного суд 
от 12.01.2019 и 15.04.2019 взысканы проценты по договору (п. 4, 5 фабулы). В данном случае 
речь идет о погашении требований по денежному обязательству, следовательно, необходимо 
руководствоваться ст. 319 ГК РФ, в соответствии с которой, сумма произведенного платежа, 
недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает прежде всего 
издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты, а в оставшейся части – 
основную сумму долга. Применение положений данной статьи обеспечивает защиту интере-
сов кредитора218 и безусловно должно применяться в ходе исполнительного производства219. 

Таким образом, при надлежащем возбуждении исполнительных производств, а также 
при отсутствии нарушений в ходе исполнительного производства судебный пристав должен 
был распределить денежные средства, поступающие от должника, в счет удовлетворения 
требований взыскателя по исполнительным производствам по заявлению от 19.05.2019 (ис-
полнительное производство № 2) и по заявлению от 22.06.2019 (исполнительное производ-
ство № 3) (в счет удовлетворения процентов по договору), и лишь после них в счет требова-
ния о взыскании основного долга, то есть в счет исполнительного производства № 4789/19-ИП 
(исполнительное производство № 1). Только такое удовлетворение требований взыскателя 
обеспечивает соблюдение его прав и законных интересов. При этом, в соответствии с ч. 1 
ст. 111 Закона, денежная сумма, взысканная с должника, распределяется между взыскателя-
ми, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполни-

                                                 
216 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2019 по делу № 33а-4656/2019; 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019 № 17АП-3581/2019-АК по делу 
№ А50-40644/2018; Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 20.07.2017  
№ 33а-5195/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 

217  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.04.2017 № Ф09-1236/17 по делу  
№ А60-41210/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 

218 Гальперин М.Л. Объект правонарушения в современном исполнительном производстве // Вестник 
гражданского процесса. 2018. № 2. С. 168–182. 

219  Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2019 № 11АП-19491/2019 по делу 
№ А55-17048/2019; Определение ВАС РФ от 28.09.2007 № 11851/07 по делу № А41-К2-21354/06; Решение 
Собинского городского суда Владимирской области от 13.03.2014 по делу № 2-248/2014; Постановление ФАС 
Московского округа от 28.05.2007, 09.06.2007 № КА-А41/4658-07 по делу № А41-К2-21354/06 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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тельные документы, то есть определяющим является не факт возбуждения исполнительного 
производства, а предъявление исполнительного документа в подразделение судебных при-
ставов. Однако Административный Ответчик, при исполнении требований Взыскателя, ис-
ходил из факта возбуждения исполнительных производств, нарушая тем самым очередность 
удовлетворения требований. 

Так, вопреки положениям закона, приставом-исполнителем удовлетворены требова-
ния взыскателя по исполнительному производству № 4789/19-ИП (исполнительное произ-
водство № 1), оно исполнено в полном объеме (п. 10 фабулы), вследствие чего Администра-
тивный Истец оказался лишен предоставленного ему законом права взыскания процентов 
в случае ненадлежащего исполнения обязательств кредитором. 

Следует обратить внимание, что исполнительное производство № 4789/19-ИП (ис-
полнительное производство № 1) не окончено. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 47 Закона 
об исполнительном производстве, об окончании исполнительного производства выносится 
постановление пристава-исполнителя, а соответствующие постановление вынесено не было. 

Недобросовестные действия Административного Ответчика по возбуждению испол-
нительного производства по заявлению от 19.05.2019 (исполнительного производства № 2) 
в ходе рассмотрения административного искового заявления, а также многочисленные 
нарушения Административным Ответчиком прав Административного Истца вынудили по-
следнего обратиться в УФССП по Кировскому району г. Энска с ходатайством о прекраще-
нии исполнительного производства. Данные действия Административного Истца были 
направлены на минимизацию ущерба, причиняемого действиями пристава-исполнителя. 
Производство было прекращено.  

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона о Прокуратуре РФ прокуратура Российской Федера-
ции осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами, Административ-
ный Истец обратился в прокуратуру РФ с заявлением о допущенных приставом-
исполнителем нарушениях закона с целью их устранения.  

Таким образом, в результате незаконных действий Административного Ответчика, 
Взыскатель был вынужден противостоять не только Должнику, но и приставу-исполнителю. 
Данные обстоятельства, безусловно, повлекли для Административного Истца неблагоприят-
ные последствия, в частности, необходимость прекращения исполнительного производства, 
что привело к затягиванию исполнительного производства, а также обращение в юрисдикци-
онные органы для обеспечения выполнения приставом-исполнителем своих непосредствен-
ных обязанностей.  

Рассчитывая на устранение нарушений, допущенных в ходе исполнительного произ-
водства, Взыскатель обратился с заявлением о возобновлении сводного исполнительного 
производства № 5587/19-ИП. Сводное исполнительное производство, включающее три ис-
полнительных производства, возбужденных по заявлениям взыскателя, было возобновлено. 
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона об исполнительном производстве со дня возобновления 
исполнительного производства течение сроков продолжается. В силу п. 11.25.6. Инструкции 
по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов220 при возвращении завер-
шенных томов специальных дел в производство производится на основании вновь посту-
пивших документов. При этом за томом специального дела не сохраняется ранее присвоен-
ный номер, ему присваивается очередной номер в порядке, определенном в пункте 11.25.3 

                                                 
220  Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 (ред. от 08.07.2019) «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Инструкции, в соответствии с которым том специального номенклатурного дела имеет учет-
ный номер, являющийся регистрационным номером соответствующего основного документа 
(исполнительного листа). Так как в случае прекращения исполнительного производства ис-
полнительный лист, на основании ч. 5 ст. 44, остается в материалах прекращенного исполни-
тельного производства, при возобновлении исполнительного производства он не регистриру-
ется заново, следовательно, исполнительное производство сохраняет номер. 

Таким образом, исполнительные производства сохранили как дату предъявления ис-
полнительных документов в подразделение судебных приставов, а соответственно и дату 
возбуждения исполнительных производств, так и присвоенные при возбуждении номера.  

4.3. Следствием совокупности нарушений Административным Ответчиком тре-
бований Закона об исполнительном производстве стала невозможность исполнения ис-
полнительных документов.  

В силу с ч. 11 ст. 87 Закона об исполнительном производстве в адрес взыскателя су-
дебным приставом-исполнителем направлено предложение об оставлении нереализованного 
имущества должника за собой. Согласно ч. 12 ст. 87 Закона об исполнительном производстве 
взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить 
в письменной форме судебного пристава-исполнителя о решении оставить нереализованное 
имущество за собой. Соответствующие предложение было направлено 14.09.2019 года (суб-
бота), а согласие ООО «Гроза» было получено 20.09.2019 года (пятница). Так как ч. 2 ст. 15 
Закона об исполнительном производстве устанавливает, что в сроки, исчисляемые днями, не 
включаются нерабочие дни, указанный пятидневный срок был соблюден. 

При этом, Административным Ответчиком допущены существенные нарушения За-
кона об исполнительном производстве. Так, пристав-исполнитель аргументирует невозмож-
ность учета одного из требований при подсчете суммы задолженности более поздним воз-
буждением исполнительного производства, однако, как в силу ч. 1 ст. 111, так и в соответ-
ствии с ч. 11 ст. 87 Закона об исполнительном производстве, возможность учета суммы од-
ного из исполнительных документов в при подсчете суммы задолженности зависит не от да-
ты возбуждения соответствующего исполнительного производства, а от даты предъявления 
исполнительных документов в подразделение судебных приставов. 

Подобные действия Административного Ответчика свидетельствуют об отсутствии 
у него цели исполнить исполнительные документы, наоборот, пристав-исполнитель разъяс-
няет положения Закона об исполнительном производстве таким образом, чтобы взыскатель 
отказался от предложения оставить имущество должника за собой. При этом в случае отказа 
от данного предложения в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном произ-
водстве исполнительный документ возвращается взыскателю, что, в свою очередь, на осно-
вании п. 3 ч. 1 ст. 47 является основанием для окончания исполнительного производства. 
Имущество в этом случае предлагается другим взыскателям, а при отсутствии таковых – воз-
вращается должнику221. Таким образом, Административный Ответчик не только намеренно 
нарушает права и законные интересы взыскателя, но и ставит в более выгодное положение 
должника222. 

                                                 
221 Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» 

(с постатейными материалами). М.: Статут, 2011. 
222  Шарон А. Заблуждения и проблемы сводного исполнительного производства: значение для 

практики // Юридическая работа в кредитной организации. 2018. № 1. С. 95–101.; Решение Зеленоградского 
районного суда города Москва от 23 января 2015 г. по делу № 2-195/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 



221 
 

Само возникновение необходимости доплаты обусловлена исключительно последова-
тельными грубыми нарушениями Административным Ответчиком положений Закона об ис-
полнительном производстве. В случае своевременного возбуждения исполнительного произ-
водства при удовлетворении требований взыскателя судебный пристав-исполнитель должен 
был сначала погасить проценты по договору в счет удовлетворения требований по исполни-
тельным производствам по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное производство № 2) и по 
заявлению от 22.06.2019 (исполнительное производство № 3) на общую сумму 6 508 956 рублей, 
а оставшуюся сумму 7 491 044 рублей зачислить в счет исполнительного производства 
№ 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) как основной суммы долга, составляю-
щей 14 000 000 рублей. В таком случае, с учетом положений п. 11 ст. 87 Закона об исполни-
тельном производстве о передаче имущества в соответствии с очередностью поступления 
исполнительных документов в подразделение судебных приставов, взыскатель мог оставить 
имущество за собой в счет удовлетворения требований по исполнительному производству 
№ 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) без каких-либо доплат, поскольку остав-
шаяся сумма долга в размере 6 508 956 рублей превышает стоимость автоцистерны  
«ТМК-90» в размере 5 875 120 рублей. Таким образом, нарушение очередности удовлетворе-
ния требований Взыскателя привело к невозможности исполнения судебных актов, в связи 
с необходимостью доплаты денежной суммы в размере 2 620 642 рублей.  

Восстановление нарушенных Административным Ответчиком прав взыскателя, таким 
образом, возможно только путем перераспределения денежных средств и удовлетворения его 
требований в соответствии с положениями ст. 319 ГК РФ. Денежные средства, взысканные 
с Должника в счет исполнительного производства № 4789/19-ИП (исполнительное производ-
ство № 1) должны быть направлены на удовлетворение требований Административного 
Истца о взыскании процентов, то есть в счет исполнительных производств по заявлению от 
19.05.2019 (исполнительное производство № 2) и 22.06.2019 (исполнительное производство 
№ 3), возбужденных на основании заявлений от 19.05.2019 и 22.06.2019. Возможность заяв-
ления требований о признании незаконными действий пристава-исполнителя в случае невер-
ного распределения сумм по исполнительным производствам однозначно подтверждается 
судебной практикой223.  

Таким образом, изначально несвоевременное возбуждение и исполнение первого ре-
шения, неверное объединение исполнительных производств, неверное распределение 
средств по исполнительным производствам, привели в конечном итоге к невозможности ис-
полнения по всем производствам и истребованию у Административного Истца 2 620 642 
рублей, что причиняет прямой имущественный вред Административному Истцу.   

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 30, 24, 34, 87, 111 Закона 
об исполнительном производстве, ст.ст. 125, 126 КАС РФ, 

 
 
 

                                                 
223  Определение ВАС РФ от 12.04.2011 № ВАС-4065/11 по делу № А76-6770/2010-56-225; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2008 по делу № А05-3368/2008; Решение Арбитражного 
суда Республики Бурятия от 15 мая 2017 г. по делу № А10-127/2017; Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 10.09.2010 № 18АП-6642/2010 по делу № А76-6770/2010 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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ПРОШУ СУД: 
1. Признать незаконными действия судебного пристава-исполнителя УФССП Киров-

ского района г. Энска Макарова А.В. и УФССП по Энской области по: 
– возбуждению исполнительного производства № 1 (4789/19-ИП) по решению Арбит-

ражного суда Энской области от 15.10.2018 года, обращенному к немедленному исполнению, 
в связи с нарушением ч. 10 ст. 30 Закона об исполнительном производстве; 

– несвоевременному объединению исполнительных производств в сводное исполнитель-
ное производство, в связи с нарушением ч. 3 ст. 34 Закона об исполнительном производстве; 

– возбуждению исполнительного производства № 2 (по заявлению от 19.05.2019), 
в связи с нарушением 7,8 ст. 30 Закона об исполнительном производстве; 

– распределению денежных средств, взысканных с ООО «Раджа» в пользу 
ООО «Гроза», нарушающих ст. 111 Закона об исполнительном производстве, ст. 319 Граж-
данского кодекса РФ. 

2. Обязать судебного пристава-исполнителя УФССП по Кировскому району г. Энска 
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, путем перераспре-
деления денежных средств с учетом даты предъявления исполнительных документов в под-
разделение судебных приставов. 

 
Правовая позиция административного ответчика  

по финальной фабуле секции «Административное судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
18.10.2018 Взыскатель обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 

с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению от 15.10.2018 
на сумму 14 000 000 рублей. 21.10.2018 года возбуждено исполнительное производство 
4789/19-ИП (далее также – исполнительное производство № 1) 

19.05.2019 Взыскатель направил в УФССП по Кировскому району г. Энска заявление 
о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда Энской об-
ласти от 12.01.2019 года на сумму 3 254 478 рублей (далее также – исполнительное произ-
водство № 2). 

22.06.2019 года Взыскатель обратился в УФССП по Кировскому району г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства по решению Арбитражного суда 
Энской области от 15.04.2019 года на сумму 3 254 478 рублей.  25.06.2019 года возбуждено 
исполнительное производство (далее также – исполнительное производство № 3). 

27.06.2019 года исполнительное производство № 1 исполнено в полном объеме. 
28.06.2019 года Взыскатель обратился с административным исковым заявлением 

к УФССП по Кировскому району г. Энска в связи с нарушением сроков возбуждения испол-
нительного производства № 2 по заявлению от 22.06.2019 года по решению Арбитражного 
суда Энской области от 12.01.2019 года. В административном исковом заявлении отказано. 

16.07.2019 года УФССП по Кировскому району г. Энска объединил исполнительные 
производства по Должнику в сводное исполнительное производство под номером  
5587/19-ИП. 

19.07.2019 года Взыскатель ходатайствовал в УФССП по Кировскому району г. Энска 
о прекращении исполнительного производства.  

20.08.2019 года Взыскатель заявил в УФССП по Кировскому району г. Энска 
о возобновлении исполнительного производства под номером 5587/19-ИП. Производство 
возобновлено. 
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14.09.2019 года судебный пристав-исполнитель Макаров А.В. направил ООО «Гроза» 
предложение оставить за собой автоцистерну «ТМК-90», стоимостью 5 875 120 рублей. 
20.09.2019 года Взыскатель направил согласие на выкуп имущества. 

25.09.2019 года судебный пристав-исполнитель сообщил о ООО «Гроза» о том, 
что имеющейся суммы задолженности по возбужденным исполнительным производствам 
ООО «Раджа» недостаточно для выкупа автоцистерны «ТМК-90» и необходимо доплатить 
разницу в размере 2 620 642 рубля, так как одно из исполнительных производств возбуждено 
позже объединения исполнительных производств в сводное и не может учитываться 
при подсчете суммы задолженности ООО «Раджа» при единовременном выкупе имущества. 

 
Правовая позиция 

Действия Административного Ответчика (далее также – судебного пристава-
исполнителя, судебного пристава) соответствуют требованиям Закона об исполнительном 
производстве, не нарушают права и законные интересы Административного Истца (далее 
также – взыскателя) и, соответственно, не причинили ему вреда, что подтверждается следу-
ющим.  

a. Исполнительные производства по заявлениям взыскателя возбуждались 
в установленном Законом об исполнительном производстве порядке. 

4.1.1. Исполнительное производство № 4789/19-ИП по заявлению от 18.10.2018 (ис-
полнительное производство №1) возбуждено в установленный законом срок.  

18.10.2018 года Взыскатель обратился с УФССП Кировского района г. Энска 
с заявлением о возбуждении исполнительного производства, 21.10.2018 исполнительное 
производство было возбуждено, ему присвоен номер 4789/19-ИП (исполнительное производ-
ство № 1) (п. 4 фабулы). В соответствии с ч. 7 ст. 30 заявление взыскателя и исполнительный 
документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их по-
ступления в подразделение судебных приставов. Согласно части 8 данной статьи судебный 
пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного доку-
мента выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе 
в возбуждении исполнительного производства.  Соответственно, как передача поступившего 
заявления, так и возбуждение исполнительного производства были произведены в установ-
ленные законом сроки, при этом судебным приставом-исполнителем предприняты все необ-
ходимые меры для своевременного возбуждения исполнительного производства. Стоит от-
метить, что исполнительное производство было возбуждено в нерабочий день – воскресенье, 
несмотря на то что в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона об исполнительном производстве 
в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.  

Приставом-исполнителем соблюдены установленные Законом об исполнительном 
производстве сроки и порядок возбуждения исполнительного производства. Законные дей-
ствия Административного Ответчика однозначно не нарушают права и интересы взыскате-
ля224, и соответственно, не причиняют ему вред. Более того, 27.06.2019 исполнительное про-
изводство № 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) было исполнено в полном 

                                                 
224 Решение Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.12.2019 № Ф02-4832/2019 по делу 

№ А33-26383/2019; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.07.2017 № Ф05-8582/2017 
по делу № А40-144564/16; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2016  
№ Ф07-7890/2016 по делу № А56-16672/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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объеме (п. 10 фабулы), что также говорит о законности и своевременности действий судеб-
ного пристава-исполнителя как по возбуждению, так и в ходе исполнительного производства.  

Заинтересованность истца в более раннем возбуждении исполнительного производ-
ства не подтверждается также тем фактом, что он обратился с заявлением о возбуждении ис-
полнительного производства в УФССП по Кировскому району г. Энска через три дня после 
получения исполнительного документа.   

4.1.2. Исполнительное производство по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное 
производство № 2) возбуждено в установленном законом порядке.  

Из материалов дела следует, что заявление о возбуждении исполнительного произ-
водства направлено Административным Истцом в подразделение судебных приставов 
19.05.2019 года (воскресение). Однако ФССП России не осуществляет прием заявлений 
о возбуждении исполнительного производства нарочно в выходные дни, соответственно, 
данное заявление было направлено в УФССП Кировского района г. Энска почтой.  

В соответствии с ч. 7 ст. 30 Закона об исполнительном производстве срок возбужде-
ния исполнительного производства исчисляется с момента поступления заявления в службу 
судебных приставов. Направляя документы почтой, Административный истец понимал, что 
данные действия откладывают начало течения срока возбуждения исполнительного произ-
водства, которое обусловлено не моментом направления документов, а моментом их поступ-
ления в службу судебных приставов. Таким образом, взыскатель собственными действиями 
затянул возбуждение исполнительного производства.  

Более того, 28.06.2019 Административный истец, очевидно зная, что столь длительное 
возбуждение исполнительного производства обусловлено его собственными действиями, 
а именно направлением исполнительных документов почтой, обратился в суд с администра-
тивным исковым заявлением о нарушении сроков возбуждения исполнительного производ-
ства по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное производство № 2) (п. 11 фабулы). 

Заявление о возбуждении исполнительного производства поступило в УФССП 
по Кировскому району г. Энска в период рассмотрения дела в суде. При этом на момент раз-
решения спора по существу, производство по данному заявлению было возбуждено 
в установленные законом сроки и суд отказал Истцу в удовлетворении исковых требова-
ний225. Отказ Административному Истцу в удовлетворении исковых требований говорит о 
том, что судом не были найдены нарушения законодательства об исполнительном производ-
стве, то есть действия Административного ответчика являлись своевременными и законными. 
Более того, повторное заявление Административного Истца о нарушении сроков возбужде-
ния исполнительного производства по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное производ-
ство № 2) является ничем иным, как предъявлением тождественного иска, а соответственно, 
не может быть предметом разбирательства в настоящем деле. 

Также следует отметить, что после обращения Административного Истца в Прокура-
туру РФ с требованием устранить нарушение законодательства об исполнительном произ-
водстве, прокурором не были приняты предусмотренные Законом о прокуратуре меры про-
курорского реагирования, что также свидетельствует о надлежащем выполнении приставом-
исполнителем обязанностей, возложенных на него Законом об исполнительном производстве. 

Таким образом, Административный Истец собственными действиями затягивал ис-
полнение судебных актов, кроме того, без необходимости обращался в юрисдикционные ор-

                                                 
225 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.12.2015 № Ф05-17263/2015 по делу 

№ А40-215840/14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ганы, при этом даже не пытаясь непосредственно взаимодействовать с приставом-
исполнителем. Также, Взыскатель ходатайствовал о прекращении исполнительного произ-
водства, отметим, без видимых причин, чем признал законность действий пристава-
исполнителя.  

4.1.3. Исполнительное производство по заявлению от 22.06.2019 (исполнительное 
производство № 3) возбуждено в установленный законом срок. 

Согласно ч. 7, 8 ст. 30 Закона об исполнительном производстве заявление взыскателя 
и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный 
срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов, в свою очередь, судебный 
пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного доку-
мента выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе 
в возбуждении исполнительного производства. Поскольку исполнительное производство по 
заявлению от 22.06.2019 было возбуждено 25.06.2019 (п. 8, 9 фабулы), то есть через три дня 
после поступления заявления в подразделение судебных приставов, сроки возбуждения были 
соблюдены судебным приставом-исполнителем. Исполнительному производству присвоен 
номер 5587/19-ИП. 

Таким образом, действия Административного Ответчика соответствуют требованиям 
Закона об исполнительном производстве и не нарушают права и законные интересы взыска-
теля. Административный Истец, в свою очередь, обращаясь в подразделение судебных при-
ставов, действует непоследовательно, самостоятельно затягивая процесс исполнительного 
производства.   

4.2. Действия судебного пристава-исполнителя в ходе исполнительного произ-
водства соответствуют Закону об исполнительном производстве.  

4.2.1. Административный Ответчик объединил исполнительные производства 
в сводное исполнительное производство в соответствии с требованиями Закона 
об исполнительном производстве.   

Часть 1 ст. 24 Закона об исполнительном производстве предусматривает возможность 
объединения исполнительных производств в сводное исполнительное производство в том 
случае, когда в отношении должника ведется несколько исполнительных производств иму-
щественного характера. При этом объединение исполнительных производств в сводное ис-
полнительное производство не является обязанностью пристава, так как носит организаци-
онный характер и применяется в целях контроля за распределением взысканных денежных 
средств, а не объединение исполнительных производств в сводное не нарушает права и за-
конные интересы взыскателя, что находит подтверждение в судебной практике226.  

16.07.2019 года пристав-исполнитель объединил исполнительные производства 
в сводное исполнительное производство (п. 12 фабулы), поскольку возникла соответствую-
щая необходимость. При этом объединены были исполнительные производства по заявле-
нию от 18.10.2018 № 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) и по заявлению от 
22.06.2019 № 5587/19-ИП (исполнительное производство № 3), так как исполнительное про-
изводство по заявлению от 19.05.2019 (исполнительное производство № 2) на момент объ-
единения в сводное возбуждено не было. 

                                                 
226  Апелляционное определение СК по административным делам Алтайского краевого суда 

от 30 декабря 2014 г. по делу № 33-10424/2014, Апелляционное определение Московского городского суда 
от 22 августа 2013 № 11-27350/13, Апелляционное определение СК по административным делам Челябинского 
областного суда от 24 мая 2013 г. по делу № 11-5156/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласно пункту 11.25.3 Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе су-
дебных приставов227 том специального номенклатурного дела имеет учетный номер, являю-
щийся регистрационным номером соответствующего основного документа (в случае сводно-
го исполнительного производства – номер исполнительного документа, на основании кото-
рого возбуждено исполнительное производство, входящее в сводное производство, имеющий 
наиболее раннюю дату регистрации). Сводному исполнительному производству присвоен 
номер 5587/19-ИП. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе судебных при-
ставов является ведомственным актом и предназначена лишь для упорядочения организаци-
онной работы судебного пристава-исполнителя, а ее положения никаким образом не затраги-
вают отношения Взыскателя и пристава-исполнителя, а также процесс исполнения судебных 
актов. Таким образом, недочеты в оформлении материалов исполнительного производств не 
влияют на права и законные интересы взыскателя и не свидетельствуют об их нарушении228.  

4.2.2. Удовлетворение требований по исполнительным документам соответствует 
установленному законом порядку и не нарушает права и законные интересы Администра-
тивного Истца.  

Порядок и очередность удовлетворения требований взыскателя в полной мере урегу-
лированы Законом об исполнительном производстве. Часть 1 ст. 111 Закона устанавливает, 
что в случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворе-
ния в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная 
сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответ-
ствующей денежной суммы исполнительные документы, при этом ч. 3 данной статьи опре-
деляет, что если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения 
требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально при-
читающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе. Таким 
образом, при наличии нескольких исполнительных документов и недостатке взысканных де-
нежных средств, они распределяются пропорционально. Положения ГК РФ, а также иных 
нормативно-правовых актов к очередности удовлетворения требований взыскателей в ходе 
исполнительного производства не применяются, что однозначно подтверждается судебной 
практикой229. 

Так, на момент распределения денежных средств исполнительное производство ве-
лось только по одному исполнительному документу, что подтверждается следующим. 
В соответствии с ч. 1 ст. 110 Закона об исполнительном производстве, денежные средства, 
поступившие на счет подразделения судебных приставов, перечисляются взыскателю 
в течение пяти операционных дней со дня их поступления. Производство № 4789/19-ИП (ис-
полнительное производство № 1) было фактически исполнено 27.06.2019 (п. 10 фабулы), 
то есть 27.06.2019 денежные средства уже поступили на счет взыскателя. Следовательно, 

                                                 
227  Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 (ред. от 08.07.2019) «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» // СПС «КонсультантПлюс». 
228Апелляционное определение от 27 февраля 2017 г. № 33а-3707/2017; Постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 26.04.2019 № 15АП-4918/2019 по делу № А53-39667/2018; 
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2014 № 06АП-1710/2014 по делу  
№ А16-244/2014; Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.08.2016 по делу  
№ А28-2925/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 

229 Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2003 № 19-В03-4; Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 21.06.2017 № Ф08-1417/2017 по делу № А18-390/2014; Постановление Пятого 
арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 № 05АП-2082/2017 по делу № А51-12388/2016 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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решение о распределении денежных средств было принято 20.06.2019 (так как на указанный 
период приходится два выходных дня), то есть не только ранее возбуждения исполнительно-
го производства по заявлению от 22.06.2019 № 5587/19-ИП (исполнительное производство 
№ 3), но и ранее обращения взыскателя с указанным заявлением в подразделение судебных 
приставов. Заявление от 19.05.2019 о возбуждении исполнительного производства (исполни-
тельное производство № 2) в подразделение судебных приставов к моменту распределения 
денежных средств не поступило, так как было направлено почтой.  

На момент распределения денежных средств пристав-исполнитель не знал и не мог 
знать о наличии иных исполнительных документов. Таким образом, доводы Административ-
ного Истца о нарушении очередности удовлетворения требований являются необоснованны-
ми и не подтверждаются фактическими обстоятельствами дела, а также сроками совершения 
исполнительных действий. 

Изменения порядка распределения денежных средств в связи с поступлением 
в службу судебных приставов нового исполнительного документа Законом не предусмотрено, 
более того, подобное изменение существенным образом нарушило бы права должника, кото-
рый на момент перечисления денежных средств не только не знал о возбужденном в отно-
шении него другом исполнительном производстве, но и в течении пяти дней с момента уве-
домления о возбуждении исполнительного производства имел право добровольно исполнить 
требования взыскателя в соответствии с ч. 12 ст. 30 Закона об исполнительном производстве.  

Таким образом, приставом-исполнителем не был нарушен порядок определения оче-
редности удовлетворения требований взыскателя, поскольку на момент распределения де-
нежных средств было возбуждено только одно исполнительное производство, в счет удовле-
творения требований по которому и были направлены поступившие от должника суммы.  

4.2.3. Действия судебного пристава-исполнителя по прекращению и возобновлению 
исполнительных производств соответствуют требованиям Закона об исполнительном 
производстве. 

19.07.2019 года Административный Истец обратился с ходатайством о прекращении 
сводного исполнительного производства, которое на момент обращения взыскателя включа-
ло исполнительное производство по заявлению от 18.10.2018 № 4789/19-ИП (исполнитель-
ное производство № 1) и исполнительное производство по заявлению от 22.06.2019 
№ 5587/19-ИП (исполнительное производство № 3). Исполнительное производство по заяв-
лению от 19.05.2019 (исполнительное производство № 2) к тому времени возбуждено не бы-
ло, так как заявление не поступило в подразделение судебных приставов. Кроме того, Адми-
нистративным Истцом оспаривалось нарушение сроков возбуждения данного производства, 
соответственно, он не мог требовать его прекращения.  

Отдельного внимания заслуживает следующий факт: Административный Истец, заяв-
ляя о необходимости прекращения исполнительного производства, не имел возражений от-
носительно действий пристава-исполнителя, а следовательно, признавал их законными. 

Исполнительное производство по заявлению от 18.10.2018 № 4789/19-ИП (исполни-
тельное производство № 1) и исполнительное производство по заявлению от 22.06.2019 
№ 5587/19-ИП (исполнительное производство № 3) были прекращены. 

20.08.2019 взыскатель заявил о возобновлении исполнительного производства 
№ 5587/19-ИП (исполнительное производство № 3). На основании ч. 3 ст. 43 Закона 
об исполнительном производстве по заявлению взыскателя производство по заявлению 
от 22.06.2019 № 5587/19-ИП (исполнительное производство № 3) возобновлено.  
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Таким образом, ведется исполнительное производство по заявлению от 19.05.2019 го-
да (исполнительное производство № 2) и исполнительное производство по заявлению 
от 22.06.2019 года (исполнительное производство № 3). Заявление о возобновлении исполни-
тельного производства № 4789/19-ИП (исполнительное производство № 1) взыскателем не 
подавалось, данное производство возобновлено не было. 

4.3. Действия Административного Ответчика по предложению Взыскателю оста-
вить имущество за собой соответствуют положениям Закона об исполнительном произ-
водстве и не нарушают права и законные интересы Административного Истца.  

В соответствии с ч. 12 ст. 87 нереализованное имущество должника передается взыс-
кателю по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении 
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника. Возникновение основания 
передачи нереализованного имущества одному из кредиторов возможно лишь при предвари-
тельном проведении торгов и их неудовлетворительном результате230. Стоит отметить, что 
факт проведения и признания несостоявшимися торгов Административным Истцом не оспа-
ривается. 

В силу с ч. 11 ст. 87 Закона об исполнительном производстве, если имущество долж-
ника не было реализовано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный при-
став-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. 
При этом направление предложения является обязанностью пристава. Сроками данная обя-
занность не ограничена231, соответственно, предложение об оставлении имущества за собой 
могло быть направлено в процессе исполнительного производства в любой момент.  

При наличии нескольких взыскателей одной очереди предложения направляются су-
дебным приставом-исполнителем в соответствии с очередностью поступления исполнитель-
ных документов в подразделение судебных приставов232. Определенность в вопросе о том, 
какое именно из нескольких равнозначных требований к должнику подлежит исполнению, 
обеспечивается очередностью взыскателей, которым направляется предложение об оставле-
нии нереализованного имущества должника за собой – в зависимости от времени поступле-
ния исполнительного документа в службу судебных приставов233. Соответственно, предло-
жение об оставлении имущества за собой направляется приставом-исполнителем в счет удо-
влетворения требований по одному исполнительному документу, предъявленному в подраз-
деление судебных приставов ранее. Возможность предложения имущества в счет удовлетво-
рения требований по нескольким исполнительным документам законом не предусмотрена. 
Так как исполнительный лист по исполнительному производству по заявлению от 19.05.2019 
(исполнительное производство № 2) поступил в УФССП по Кировскому району г. Энска по-
сле объединения исполнительных производств в сводное (так как был направлен почтой) 
и, соответственно, исполнительное производство по нему возбуждено позднее, требования 

                                                 
230  Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.12.2013 № ВАС-17468/13 по делу  

№ А35-5092/2010; Постановление федерального арбитражного суда московского округа № КА-А40/2792-99 
от 15 сентября 1999 г.//  СПС «Консультант Плюс». 

231 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13 ноября 2012 г. № 33-13589/2012 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

232  Решение центрального районного суда г. Новокузнецка (Кемеровская область) № 2-143/2015  
2-143/2015(2-5852/2014;)~М-5119/2014 2-5852/2014 М-5119/2014 от 24 февраля 2015 г. // СПС «Консультант 
Плюс». 

233 Определение Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2013 г. № 1863-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Кобякова Александра Владимировича на нарушение его конституционных 
прав частью 11 статьи 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»// СПС «Консультант Плюс». 
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взыскателя по данному исполнительному документу не могут учитываться при подсчете 
суммы задолженности в случае оставления имущества за собой.  

В соответствии с ч. 12 ст. 87 Закона об исполнительном производстве, если цена 
имущества превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному доку-
менту, то взыскатель вправе оставить нереализованное имущество за собой при условии од-
новременной выплаты (перечисления) соответствующей разницы на депозитный счет под-
разделения судебных приставов. Соответственно, после направления согласия на выкуп 
имущества у Взыскателя возникла обязанность по зачислению денежных средств в размере 
2 620 642 рублей на депозитный счет подразделения судебных приставов234. Следует отме-
тить, что в силу ст. 110 Закона об исполнительном производстве денежные средства, взыс-
канные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе, в том числе путем реализации имущества должника (в частности, при перечислении 
денежных средств взыскателем, оставившим имущество должника за собой), перечисляются 
в порядке очередности в счет удовлетворения требований, содержащихся в иных исполни-
тельных документах, в течение пяти операционных дней со дня поступления денежных 
средств на депозитный счет подразделения судебных приставов.  

Таким образом, выплаченная Взыскателем разница между стоимостью оставленного 
засобой имущества и размером предъявленного ранее в подразделение судебных приставав 
требования, в течение пяти рабочих дней будет перечислена Взыскателю в счет удовлетво-
рения требований по исполнительному производству 5587/19-ИП (исполнительное произ-
водство № 3), следовательно, права взыскателя на своевременное и полное удовлетворение 
требований не нарушены. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 45, 135 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ, 

 
ПРОШУ СУД: 

1. В удовлетворении требований Административного истца отказать в полном объёме. 
  

                                                 
234 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20 декабря 2016 г.; Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Башкортостан от 05 февраля 2019 г. по делу № 33-2606/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Фабула секции «Гражданское судопроизводство» 
1. Договорные отношение между ООО «Альфа» и ООО «Бета»  
1.1. Между ООО «Альфа» (Далее – Должник по основному обязательству, Постав-

щик) и ООО «Бета» (далее – Кредитор. Покупатель) 31.01.2011 был заключен договор по-
ставки нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их.  

1.2. Дополнительными соглашениями к Договору поставки, которыми Стороны опре-
деляли также Товар, подлежащий передаче в собственность Покупателя, установлено поло-
жений, предусматривающее авансовый порядок расчетов по договору.  

1.3. Договор исполнялся Сторонами вплоть до 2016 года (включительно), претензий 
по последнему ни одной из сторон не предъявлялось, договор не расторгался.  

2. Несостоятельность ООО «Альфа»  
2.1. Определением Арбитражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 

от 26.07.2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом).  

2.2. Определением Арбитражного суда Энской области от 12.01.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Альфа» введена процедура наблюдения.  

2.3. Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

3. Несостоятельность ООО «Бета»  
3.1.1. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.12.2016 по делу 

№ А11-4856/2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом).  

3.1.2. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 25.01.2017 по делу 
№ А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения.  

3.1.3. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу  
№ А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

3.1.4. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу 
№ А11-4856/2016 производство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено 
в связи с недостаточность средств должника для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату возна-
граждения арбитражному управляющему, отказ заявителя от финансирования процедуры 
банкротства и не представление лицами, участвующими в деле, письменного согласия на 
финансирование процедуры банкротства.  

3.2.1. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу 
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом).  

3.2.2. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 02.04.2019 по делу 
№ А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения.  
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3.2.3. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11- 369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство  

4. Установление требование ООО «Бета» к ООО «Альфа»  
4.1. ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» про-

изводило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за ука-
занный период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  

4.2. Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном 
Ивановичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям кото-
рого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей.  

4.3. Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа»  

4.4. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  
А11- 4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» о призна-
нии недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым 
Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований ИП Иванова 
Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской области 
от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

4.5. В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр 
требований кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено.  

5. Обеспечение обязательств ООО «Альфа» перед ООО «Бета»  
5.1. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 

ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидарном 
порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. С распиской ознакомлен 
Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», а также Васильева Софья 
Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), что подтверждается 
их подписями на указанной расписке. Дата составления документа – 21.04.2016.  

6. Назначение платежей, письма, новация  
6.1. Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 

245 штук имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных 
обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.2. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, ко-
торыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.3. В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также 
директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 явля-
ется соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его по-
следующего акцепта конклюдентными действиями.  
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7. Аффиллированность  
7.1. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 

ООО «Бета», что установлено судебными актами.  
7.2 Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  
7.3. Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны.  
7.4. Постановлением Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов 

Иван Иванович не является аффиллированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», 
Петрову Федору Николаевичу.  

8. Несостоятельность физических лиц.  
8.1. В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда 

Энской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества.  

8.2. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 
«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов.  

9. Модулируемый спор  
Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении в реестр тре-

бований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований в размере 279 000 000 рублей. 
В качестве доказательств обоснованности требований представлены письма ООО «Альфа» 
к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету ООО «Бета», подтверждающие пе-
речисление денежных средств третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», письмо 
№ 741, расписка от 21.04.2016.  

10. Стороны, задачи  
Заявитель (кредитор) – ООО «Бета» в лице конкурсного управляющего (представите-

ли). Задача – поддержать заявление, добиться включения требований ООО «Бета» в реестр.  
Возражающее лицо – конкурсный кредитор Петровой Галины Сергеевны. Задача – 

не допустить включения требований ООО «Бета» в реестр требований кредиторов.  
11. Доказательства  
11.1. Представленные документы содержат все необходимые реквизиты (печати, под-

писи);  
11.2. Количество писем (Д-2) и платежных поручений (Д-3) соответствует размеру за-

явленных требований, денежные средства в адрес третьих лиц перечислены и ими получены. 
Далее в документах отмеченных маркировкой «Д» под ***** следует понимать действитель-
ные суммы, реквизиты и наименования;  

11.3. Организаторы оставляют за собой право представить Сторонам дополнительные 
доказательства с возможностью уточнения позиции в виде отдельного документа.  
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Д-1 
Директору ООО «Бета»  

Захаровой Е.А.  
от Петровой Г.С.  
Паспорт ******  

РАСПИСКА 
 
Я, Петрова Галина Сергеевна, настоящей распиской выражаю свое согласие 

на солидарную ответственность, а также гарантирую своевременный и надлежащий возврат 
денежных средств Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» Обществу 
с ограниченной ответственностью «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи, 
но не более 280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей. Срок действия поручи-
тельства не ограничен.  

 
21.04.2016 ______________/Петрова Г.С.  
С настоящей распиской ознакомлен _______________/Петров Ф.Н.  
С настоящей распиской ознакомлена _______________/Захарова Е.А. 
 
 
Д-2 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 
город Энск, Энская область, улица Энская, дом 14, офис 45 

Исх. №**  «**» **** 2016 г.  
Уважаемая Елена Александровна, 

Прошу Вас перечислить «**» **** 2016 года ****** рублей по договору поставки 
нефтепродуктов №31/01/2011 от 31.01.2011 по следующим реквизитам:  

ООО «*******»  
ИНН/КПП ***********/********  
Банк *****  
Р/С *************  
К/С *************  
 
Назначение платежа: Оплата за нефтепродукты по договору ******** 

за ООО «Альфа»  
Директор ООО «Альфа»  
Петров Ф.Н./________________/ 
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18 февраля 2017 г.  В отношении Ф.Н. Петрова возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура реализа-
ции имущества 
 

04 июля 2017 г. Требование ИП Иванова включено в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» 
 

04 августа 2017 г. Заявитель признан несостоятельным, в отношении 
него открыто конкурсное производство 
 

11 августа 2017 г. ООО «Альфа» признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное производ-
ство 
 

21 мая 2018 г.  Договор цессии признан недействительным 
 

26 апреля 2019 г. Определение суда о включении ИП Иванова 
включено в реестр требований кредиторов 
ООО «Альфа» отменено по новым обстоятель-
ствам  
 

01 августа 2018 г.  Производство по делу о несостоятельности  
Заявителя прекращено 
 

08 августа 2019 г. Заявитель признан несостоятельным, в отношении 
него открыто конкурсное производство 
 

28 февраля 2020 г. В отношении Должника возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура  
реализации имущества 

 
Правовая позиция 

I. МЕЖДУ ООО «АЛЬФА» И ООО «БЕТА»  
БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ 

 
12.12.2016 ООО «Альфа» направило ООО «Бета» Соглашение о новации первона-

чального обязательства по договору поставки.  В соответствии со ст. 414 ГК РФ, обязатель-
ство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация). По смыслу 
ст. 414 ГК РФ условиями совершения новации являются: (1) существование первоначального 
обязательства; (2) допустимость замены первоначального обязательства; (3) наличие согла-
шения сторон о замене этого обязательства другим; (4) сохранение состава участников235. 

                                                 
235 Договорное и обязательственное право (общая часть): / А.Г. Карапетов, М.: М-Логос, 2017. С. 788. 
Свит Ю.П. Новация как способ прекращения обязательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2010. № 12. 
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Все вышепоименованные условия были соблюдены сторонами при заключении Соглашения 
о новации по следующим основаниям. 

1.1. На момент заключения Соглашения о новации новируемое обязательство со-
храняло силу 

Договор поставки исполнялся до 2016 года и договор не расторгался.  
Так, на момент заключения соглашения о новации первоначальное обязательство су-

ществовало. 
1.2. У сторон не существовало препятствий для совершения новации 
Статья 414 ГК РФ предусматривает ограничения для осуществления новации, в част-

ности, вытекающие из закона или существа отношений.  
Между тем законодательных запретов новации договора поставки нет. Существо пра-

воотношений также не предполагает наличия каких-либо ограничений для заключения Со-
глашения о новации. 

Таким образом, заключая Соглашение о новации, стороны действовали в своем праве. 
1.3. Стороны выразили согласие на замену обязательства по договору поставки 

конклюдентными действиями 
Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом оферты считается совершение лицом, полу-

чившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению, указанных 
в ней условий договора. Необходимым условием новации является animus novandi, т. е. 
намерение сторон установлением нового обязательства прекратить первоначальное обяза-
тельство.  

12 декабря 2016 г. директор ООО «Альфа» уведомил директора ООО «Бета» 
о технической ошибке в назначении платежа, факт наличия которой не оспаривался 
в последующих судебных тяжбах ни директором, ни конкурсным управляющим ООО «Бета». 
Следовательно, не оспаривалось новое назначения платежей, в сущности, создающее новое 
обязательство. Обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно 
направлена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим 
обязательством236. Между тем обязательства прекращаются новацией не только в случаях, 
когда новация носит явный характер (express novation), но и при молчаливой новации (tacit 
novation)237. 

Направленность воли сторон на прекращение обязательств по договору поставки сле-
дует из непротиворечивого поведения лиц после заключения Соглашения о новации: после 
его направления в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что стороны расценивали письмо 
№ 741 от 12.12.2016 в качестве Соглашения о новации. 

Таким образом, конклюдентные действия сторон, заключающиеся в не оспаривании 
письма № 741 и последующем подтверждении своих намерений относительно заключения 
соглашения о новации, подтверждают достижение соглашения о замене первоначального 
обязательства новым. 

 
 

                                                 
236  П. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ». 
237 Marinescu I.L. Study on the modalties to exspress will novation // Proceedings of the International Conference 

European Union's hystory, culture and citizenship. Bucharest: C.H. Beck Publishing House, 2017.  С. 350. 
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1.4. Состав сторон при заключении соглашения о новации не изменился 
Изначальный субъектный состав сохранился, так как Соглашение о новации исходило 

от Поставщика по Договору поставки и адресовалось Покупателю. Кроме того, Соглашение 
о новации не содержало положений об изменении субъектного состава правоотношений.  

Следует отметить, что 21 апреля 2016 г. Петрова Г.С. составила расписку, которой 
выразила согласие нести солидарную ответственность по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета». 08 декабря 2016 г. Между ООО «Бета» и ИП Ивановым 08.12.2016 
был заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» усту-
пило ИП Иванов право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей. 

Вышеприведенные факты подтверждают сохранение субъектного состава правоотно-
шений, так как действия указанных выше субъектов обусловлены наличием права требова-
ния ООО «Бета» к ООО «Альфа». В отсутствие данного требования действия третьих лиц 
были бы не только нецелесообразны, но и бессмысленны, так как Договор поставки считался 
бы исполненным. 

Таким образом, субъектный состав вновь возникшего обязательства не изменился. 
 

II. ПЛАТЕЖИ В ПЕРИОД С 06.08.2015 ПО 07.12.2016 СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ  
ПРОИЗВЕДЕННЫМИ ООО «БЕТА» ПО НОВОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ 

 
2.1. Уведомление о технической ошибке относится ко всем ранее полученным 

ООО «Бета» письмам 
Директор ООО «Альфа» уведомил директора ООО «Бета» о технической ошибке, 

имевшей место во всех направленных письмах в период с 06.08.2015 по 07.12.2016, 
и попросил изменить назначение платежа. Из этого следует, что с момента акцепта Соглаше-
ния о новации конклюдентными действиями все платежи, произведенные ООО «Бета», осу-
ществлялись «в рамках финансовой помощи». 

В силу ст. 425 ГК РФ вправе установить, что условия заключенного ими договора 
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. При этом ВАС РФ от-
мечает238, что норма, определяющая права и обязанности сторон договора, является импера-
тивной, если она содержит явно выраженный запрет на установление соглашением сторон 
условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила. Между тем дей-
ствующий ГК РФ не содержит запрета на придание договору ретроактивного значения. Из-
ложенная позиция подтверждается и в академическом сообществе239. 

Следует отметить, что отношения, природа которых была изменена соглашением 
о новации, фактически сложились между сторонами, что подтверждается платежными пору-
чениями и получением третьими лицами денежных средств. 

Кроме того, судебная практика также положительно воспринимает ретроактивное 
действие новации обязательств240. 

                                                 
238 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах». 
239  «Условия договора можно распространить лишь на действительно имевшие место отношения. 

Поэтому если между сторонами реально отношений не возникало, то невозможно их считать возникшими 
виртуально, то есть считать, что они были, несмотря на то что их не было». Сарбаш С.В. Проблемы 
ретроактивного действия договора в арбитражной практике / / Хозяйство и право. 2006. № 1). 

240 Постановление ФАС Уральского округа от 29.11.2005 № Ф09-3899/05-С4 по делу № А76-15317/05-7-789. 
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Таким образом, уведомление о новации ретроспективно изменило назначение плате-
жей ООО «Бета» и изменило характер перечислений, производимых ООО «Бета», на новое 
обязательство. 

2.2. Факт наличия денежных требований после заключения Соглашения о нова-
ции подтверждается действиями третьих лиц 

2.2.1. Г.С. Петрова составила расписку, явно свидетельствующую об осведом-
ленности о наличии задолженности ООО «Альфа» перед ООО «Бета» 

Г.С. Петрова обязалась в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обяза-
тельствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 
280 миллионов рублей. Дата составления расписки Г.С. Петровой – 21 апреля 2016 г., в то 
время как период осуществления денежных переводов начался 06 августа 2015 г. и закончил-
ся 07 декабря 2016 г. Следовательно, Г.С. Петрова поручилась по обязательствам ООО 
«Альфа» уже после начала осуществления обществом направления поручений о переводе 
денежных средств в адрес третьих лиц. 

Кроме того, цель поручительства – солидарное исполнение обязательств 
ООО «Альфа» перед ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи – идентично 
с назначением платежей, осуществленных ООО «Бета» в адрес третьих лиц. Стоит также от-
метить, что верхний предел суммы, в рамках которой Г.С. Петрова поручилась солидарно 
отвечать по обязательствам ООО «Альфа», созвучен с размером денежных переводов 
ООО «Бета» в адрес третьих лиц: он составляет 280 млн. руб., в то время как сумма денеж-
ных переводов – 279 млн. руб. Наконец, с распиской ознакомлен Ф.Н. Петров (единственный 
участник ООО «Альфа», а также С.Н. Васильева (единственный участник, директор ООО 
«Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке.  

Между тем Верховным судом отмечается241, что акты волеизъявления аффилирован-
ных лиц не могут быть признаны недействительными лишь в силу наличия у них такого при-
знака: 

«Между тем, сама по себе уступка требования одним аффилированным лицом дру-
гому на нерыночных условиях не свидетельствует о недействительности договора цессии. 
Соответствующий вывод мог быть сделан лишь при установлении дополнительных обсто-
ятельств». 

В силу этого положения законодательства об аффилированности должны применяться 
лишь в совокупности с иными обстоятельствами. 

Таким образом, действия Г.С. Петровой недвусмысленно указывают на наличие за-
долженности ООО «Альфа» перед ООО «Бета». 

2.2.2. Уступка права требования ООО «Бета» ИП Иванову также подтверждает 
возникшее у общества право требования к ООО «Альфа»  

На следующий день после окончания перечислений третьим лицами 08 декабря 2016 г. 
ООО «Бета» заключило с ИП И.И. Ивановым договор уступки права требования 
к ООО «Альфа» в размере 279 млн. руб. Как видно, размер уступаемых требований иденти-
чен суммам перечислений, производимых ООО «Бета» на протяжении более года.  

Необходимо также отметить, что аспект аффилированности в действиях И.И. Иванова 
исключен, так как Арбитражный суд Энского округа установил, что И.И. Иванов не является 
аффилированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета» и Ф.Н. Петрову. 

                                                 
241 Определение Верховного суда Российской Федерации от 16.12.2019 № 307-ЭС19-13321 по делу 

№ А56-79243/2013. 
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Безусловно, нельзя не отметить тот факт, что Договор цессии был признан недействи-
тельным, однако для целей доказывания наличия задолженности ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» это не имеет значения, потому как интенции ООО «Бета» на установление пра-
воотношений, в которых фигурирует право требования к ООО «Альфа», недвусмысленно 
указывают на наличие такого права требования. Более того, признание Договора цессии не-
действительным в силу именно в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве указывает на то, что 
договор сохранил бы своё действие при любых других обстоятельствах в отсутствие проце-
дуры банкротства. 

Таким образом, действия указанных лиц по уступке права требования подтверждают 
право требования к ООО «Альфа». 

 
III. ТРЕБОВАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 

Г.С. ПЕТРОВОЙ ПРЕДЪЯВЛЕНО ЗАЯВИТЕЛЕМ ОБОСНОВАННО 
 

3.1. Размер задолженности ООО «Альфа» перед ООО «Бета» составляет 279 млн. руб. 
Обоснованность требований ООО «Бета» подтверждается представленными в матери-

алы письмами ООО «Альфа» в количестве 245 шт., платежными поручениями, выпиской по 
счету ООО «Бета», подтверждающей перечисление денежных средств третьим лицам по обя-
зательствам ООО «Альфа» и письмом №741. 

Согласно указанным документам, размер денежных средств, перечисленных третьим 
лицам, составляет 279 млн. руб. 

Ввиду наличия Соглашения о новации, перечисления, произведенные ООО «Бета», 
приобрели характер права требования к ООО «Альфа». 

Таким образом, ООО «Альфа» является должником перед ООО «Бета» по возникше-
му обязательству по Соглашению о новации; размер долга составляет 279 млн. руб. 

3.2. Ответственность Г.С. Петровой по обязательствам ООО «Альфа» докумен-
тально подтверждена 

21 апреля 2016 г. Г.С. Петрова составила расписку, которой обязалась отвечать нести 
солидарную ответственность по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» «в рамках 
оказываемой финансовой помощи». 

В силу п. 3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обяза-
тельству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к до-
говору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. 

Кроме того, если обеспеченное обязательство по договору поручительства описано 
с достаточной степенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно обя-
зательство было либо будет обеспечено поручительством, то договор поручительства 
не может быть признан судом незаключенным242. 

Системно толкуя условие, которое обозначила Г.С. Петрова в расписке, а также изме-
ненное Соглашением о новации назначение платежа, можно прийти к выводу о том, что она 
поручилась по платежам, перечисленным ООО «Бета» в адрес третьих лиц. Так, анализ ука-
занных документов указывает на то, что Г.С. Петрова, стремясь придать обеспечение обяза-
тельствам ООО «Альфа», возникающим на основании перечислений Заявителем в пользу 
третьих лиц, поручилась по обязательствам ООО «Альфа». 

В этой связи ООО «Бета» имеет право претендовать на включение в реестр требова-
ний кредиторов Г.С. Петровой. 

                                                 
242 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
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IV. Г.С. ПЕТРОВА ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ДОЛЖНИКОМ  
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 

 
4.1. Петрова Галина Сергеевна является поручителем по обязательствам 

ООО «Альфа» перед ООО «Бета» 
21.04.2016 Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» 

перед ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи путем составления расписки. 
В силу п. 1 ст. 363 ГК РФ, Петрова Г. С. отвечает по обязательствам ООО «Альфа» 

перед ООО «Бета» солидарно: «Обязуюсь в солидарном порядке отвечать по обязатель-
ствам». В случае если должник и поручитель несут солидарную ответственность, кредитор 
вправе предъявить иски одновременно к должнику и поручителю; только к должнику или 
только к поручителю243. 

Ввиду того, что ООО «Альфа» признана несостоятельным (банкротом), ООО «Бета» 
вправе предъявить требование об исполнении обязательства к Петровой Г.С., выступающей 
поручителем по данному обязательству.  

4.2. Требование OOO «Бета» о включении в реестр кредиторов Петровой Галины 
Сергеевны обосновано 

В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» производило перечисление денеж-
ных средств по обязательствам ООО «Альфа», что подтверждается письмами ООО «Альфа» 
(Приложение 2), платежными поручениями, выпиской по счету ООО «Бета».  

08.12.2016 между ООО «Бета» и ИП Ивановым был заключен Договор цессии, 
на основании которого к ИП Иванову И.И. перешло право требования к ООО «Альфа».  

Впоследствии требования И.И. Иванова включены в состав третьей очереди реестра 
требований кредиторов ООО «Альфа» определением Арбитражного суда Энской области 
от 04.07.2017 по делу № А01-1124/2016.  

После удовлетворения заявления конкурсного управляющего ООО «Бета» о призна-
нии недействительным Договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым, 
ранее вынесенное определение об установлении требований ИП Иванова к ООО «Альфа» 
было отменено. 

Заявитель полагает, что право требования ООО «Бета» к ООО «Альфа» обосновано 
признанием Договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым, недействи-
тельным и дальнейшей отменой определения об установлении требований ИП Иванова 
к ООО «Альфа».  

Важно отметить, что заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено.  

Таким образом, ООО «Бета» имеет право на включение требований в реестр требова-
ний кредиторов Петровой Г. С., поручителя по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО 
«Бета».  

 
 
 
 
 

                                                 
243 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
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Просительная часть 
На основании изложенного,  

 
ПРОШУ: 

Включить требование ООО «Бета» в размере 279 000 000 руб. в третью очередь ре-
естра требований кредиторов Г.С. Петровой. 

 
Представитель конкурсного управляющего 
ООО «Бета»                                                                    ____________/Б.В. Калянов/
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Приложение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

 
30 января 2011 г. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» заключен  

Договор поставки. Дополнительными 
соглашениями установлен авансовый порядок 
расчетов по договору 
 

06 августа 2015 г. по 07 декабря 2016 г. Перечисление 279 000 000 руб. третьим лицам 
ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» 
с содержанием: «Прошу Вас в счет исполнения 
взаимных обязательств по договору поставки 
нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере 
******* рублей по следующим реквизитам …» 
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21 апреля 2016 г. Составление Должником расписки о возложении 
солидарной ответственности по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой 
помощи, но не более 280 000 000) руб. 
 

08 декабря 2016 г. Договор цессии требования между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым. Размер уступаемых ООО «Бета» 
требований к ООО «Альфа» – 279 000 000 руб. 
 

12 декабря 2016 г. 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, 
что в письмах, которыми ООО «Альфа» просило 
ООО «Бета» производить оплату в пользу третьих 
лиц допущена техническая ошибка,  
и изменило назначение платежа на: «Прошу Вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи 
перечислить ООО «******» денежные средства 
в размере ******* рублей по следующим 
реквизитам …» 
 

18 февраля 2017 г.  В отношении Ф.Н. Петрова возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура 
реализации имущества 
 

04 июля 2017 г. Требование ИП Иванова включено в реестр 
требований кредиторов ООО «Альфа» 
 

04 августа 2017 г. ООО «Бета» признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное 
производство 
 

11 августа 2017 г. ООО «Альфа» признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное 
производство 
 

21 мая 2018 г.  Договор цессии признан недействительным 
 

26 апреля 2019 г. Определение суда о включении ИП Иванова 
включено в реестр требований кредиторов 
ООО «Альфа» отменено по новым 
обстоятельствам  
 

01 августа 2018 г.  Производство по делу о несостоятельности 
ООО «Бета» прекращено 
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08 августа 2019 г. ООО «Бета признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное 
производство 
 

28 февраля 2020 г. В отношении Должника возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура 
реализации имущества 
 

27 марта 2020 г.  Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано 
заявление о включении в реестр требований 
кредиторов Петровой Галины Сергеевны 
требований в размере 279 000 000 рублей. 
В качестве доказательств обоснованности 
требований представлены вышеупомянутые 
письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные 
поручения, выписка по счету ООО «Бета», 
подтверждающие перечисление денежных средств 
третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», 
письмо № 741, расписка от 21.04.2016. 
 

 
Правовая позиция 

I. ОДНОСТОРОННИЙ ВОЛЕВОЙ АКТ ООО «АЛЬФА» ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ НОВАЦИЕЙ 

 
Письмом № 741 ООО «Альфа» предложило исправить ошибку в указании назначения 

платежей по предшествующим письмам с «по договору поставки нефтепродуктов 
от 31.01.2011» на «в рамках оказываемой финансовой помощи». 

Заявитель утверждает, что в данном случае имеет место новация, то есть соглашение 
сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обя-
зательством между теми же лицами (414 ГК РФ).  

Между тем в силу статей 160, 161 и 434 ГК РФ соглашение между юридическими ли-
цами должно иметь письменную форму. Согласно ст. 432 ГК РФ сторонами должно быть до-
стигнуто и оформлено соглашение по всем существенным условиям договора. 

Как следует из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. 
№ 103, обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направ-
лена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обяза-
тельством. Кроме того, в том же письме отмечается, что для прекращения обязательства но-
вацией требуется согласование сторонами существенных условий обязательства, которым 
стороны предусмотрели прекращение первоначального обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Таким образом, новация должна совершаться по общему правилу в той же форме, 
что и договор. 
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Однако из всех известных обстоятельств дела следует, что между сторонами договора 
не было заключено какого-либо письменного соглашения о прекращении договора поставки 
нефтепродуктов от 31.01.2011. 

Из пункта 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. 
№ 103 следует, что намерение совершить новацию должно либо прямо фиксироваться 
в соглашении сторон, либо недвусмысленно вытекать из его содержания. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами 
в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существен-
ным условиям. К ним отнесены условия о предмете договора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров дан-
ного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

Исходя из содержания ст. 506 ГК РФ и норм о купле-продаже, к названным в законе 
существенным условиям договора поставки может быть отнесено условие о товаре, которое 
считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество 
поставляемого товара. 

Судебная практика исходит из того, что изменение платежа возможно 
при соблюдении следующих условий: одна из сторон письмом уведомляет другую сторону 
о необходимости изменить назначение платежа. Получившая уведомление сторона направ-
ляет письменное согласие, либо стороны подписывают отдельное соглашение. Плательщик 
письменно уведомляет банк о необходимости изменить назначение платежа и просит поста-
вить отметку о приеме на копии уведомления. Плательщик подшивает уведомление с отмет-
кой банка к платежному документу. Получатель платежа получает уведомление об измене-
нии назначения платежа от своего банка и подшивает его к платежному документу244. 

Однако в письме № 741 не содержится указания на все существенные условия, преду-
смотренные ГК РФ для новации обязательства, а также на существенное условие договора 
поставки. Письмо также не удовлетворяет требованиям по изменению назначения платежа. 

Данное письмо нельзя считать соглашением о новации, прекращения первоначального 
обязательства не произошло. Более того, изменение назначения платежа указанным письмом 
также невозможно. 

Следует отметить, что вопрос о правовой квалификации иных отношений сторон, 
о наличии или отсутствии задолженности, в том числе по договору поставки, образует предмет 
отдельного спора и не подлежит рассмотрению в рамках настоящего обособленного спора. 

 
II. АФФИЛИРОВАННОСТЬ РЯДА ЛИЦ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЖНИКУ 

 
2.1. Контролирующие лица ООО «Бета» являются заинтересованными лицами 

по отношению к Должнику в связи со следующими обстоятельствам: 
Судебными актами установлено, что Петров Федор Николаевич является контроли-

рующим лицом ООО «Альфа», а также ООО «Бета». В свою очередь Петрова Галина Серге-
евна является супругой Петрова Ф.Н. 

Как было указано выше, Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам 
ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обя-

                                                 
244 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.07.2015 № Ф07-4213/2015 по 

делу № А42-8946/2014. 
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зуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей. Дата 
составления документа – 21.04.2016. 

08.12.2016 между ООО «Бета» (контролирующим лицом которого является супруг 
Петровой Галины Сергеевны) и ИП Ивановым Иваном Ивановичем был заключен договор 
уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» уступило Иванову И.И. право 
требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 (двести семьдесят девять миллионов) руб-
лей 00 коп.  

2.2. Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович является бра-
том Петровой Галины Сергеевны 

Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа»; 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  
№ А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований 
ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской 
области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

Таким образом, аффилированность лиц по отношению к Должнику выглядит следу-
ющим образом:  

 Контролирующее лицо ООО «Бета» и ООО «Альфа» является супругом Должника. 

 Право требования ООО «Бета» на основании договора уступки права требования от 
08.12.2016 к ООО «Альфа» было передано индивидуальному предпринимателю Ивано-
ву И.И. – брату Петровой Галины Сергеевны, которая поручилась по обязательствам ООО 
«Альфа» перед ООО «Бета». 

В соответствии с п. 1, п. 3 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в це-
лях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должни-
ку признаются: 

– лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; 

– лицо, которое является аффилированным лицом должника. 
Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его 

супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья 
и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга. 

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами при-
знаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность. 

Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности эко-
номических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юри-
дической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное 
участие), но и фактической. 



248 
 

При этом представляется, что Петровой Галине Сергеевне было экономически неце-
лесообразно поручаться по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» 
на 280 000 000,00 руб. Кроме того, исходя из финансового состояния Должника, а также 
ее супруга Петрова Федора Николаевича, контролирующего лица ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» (в отношении него определением Арбитражного суда Энской Республики 
18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура 
реализации имущества) у Должника отсутствовала объективная возможность исполнить свои 
обязательства из договора поручения. 

Поведение независимых друг от друга участников рынка предполагает объективную 
возможность исполнения условий заключенных между ними сделок, в отличие 
от аффилированных лиц. 

В соответствии с Обзором судебной практики разрешения споров, связанных 
с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), совер-
шая мнимые сделки, аффилированные по отношению друг к другу стороны, заинтересован-
ные в сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно 
оформляют все деловые бумаги, но создавать реальные правовые последствия, соответству-
ющие тем, что указаны в составленных ими документах, не стремятся. Поэтому при наличии 
в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться 
проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие формальным требова-
ниям, установленным законом. Суду необходимо выяснить, представлены ли достаточные 
доказательства существования фактических отношений по договору.  

Предоставление зависимым кредиторам статуса конкурсного кредитора нарушает 
права и законные интересы остальных (независимых) кредиторов. 

В связи с тем, что данным возражающим лицом является конкурсный кредитор долж-
ника, возможность конкурсного кредитора в деле о банкротстве доказать необоснованность 
требования другого кредитора ограничена объективным образом. Данный тезис подтвержда-
ется сложившейся судебной практикой245: предъявление к конкурсным кредиторам высокого 
стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении по-
добных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima 
facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, 
настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные 
сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоот-
ношений с несостоятельным должником. В противном случае на конкурсного кредитора 
налагалось бы бремя доказывания отрицательного факта, что недопустимо с точки зрения 
поддержания баланса процессуальных прав и гарантий их обеспечения. 

Таким образом, если ООО «Бета» не опровергнет указанные в настоящем возражении 
обстоятельства, не представит доказательства обоснованности заявленного требования, 
а также отсутствия заинтересованности лиц по отношению к должнику, то удовлетворение 
заявления ООО «Бета» о включении в реестр требований кредиторов не представляется воз-
можным, в том числе в целях защиты интересов, имущественных прав конкурсных кредито-
ров, включенных в реестр. 

 

                                                 
245 Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 11.09.2019 № Ф05-23207/2018 по делу 

№ А40-23687/2017 «Б». 
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III. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
 

Заявитель в подтверждение своих доводов приводит в качестве доказательства заклю-
чения договора поручительства расписку от 21.04.2016. 

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами 
в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существен-
ным условиям. 

Согласно ст. 362 ГК РФ договор поручительства должен быть совершен в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

Согласно ч. 3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обя-
зательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка 
к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. 
В договоре поручительства, поручителем по которому является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство обеспечивает 
все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах 
определенной суммы. 

Таким образом, по смыслу ст. 361 ГК РФ существенными условиями договора пору-
чительства являются сведения о лице, за которого выдается поручительство, а также сведе-
ния об обязательстве, по которому предоставлено поручительство. 

Между тем в настоящей расписке сведений о конкретном обеспечиваемом обязатель-
стве не содержится. Содержание расписки также не позволяет никаким образом установить, 
о каком именно обязательстве идет речь, что необходимо для признания договора поручи-
тельства заключенным согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 

Петрова Галина Сергеевна не осуществляет предпринимательскую деятельность. 
В рамках договора поручительства Должник выступает в качестве физического лица, 
не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, 
в заключаемом договоре поручительства, где Должник выступает в качестве поручителя, 
указание на обеспечиваемое обязательства необходимо.  

Таким образом, существенные условия договора поручительства нельзя считать со-
гласованными, в связи с чем согласно ст. 432 ГК РФ договор поручительства нельзя считать 
заключенным. 

 
Просительная часть 

На основании изложенного,  
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12.12.2016 – ООО «Альфа» в письме № 741 сообщили о технической ошибке, допу-
щенной в письмах, по которым ООО «Бета» переводил денежные средства третьим лицам. 
ООО «Альфа» уведомила, что правильным назначением платежа является «Прошу вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить денежные средства…», а не в счет 
взаиморасчетов по Договору поставки. В дальнейшем письмо № 741 будет квалифицировано 
сторонами в качестве соглашения о новации. 

26.12.2016 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 принято к производству 
заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

12.01.2017 – Определением АС ЭР по делу № А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ 
«Торгбанк» признано обоснованным, введена процедура наблюдения. 

25.01.2017 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 заявление 
ООО «Корбанк» признано обоснованным, введена процедура наблюдения. 

18.02.2017 – в отношении Петрова Ф.Н. Определением АС ЭР по делу  
№ А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реализации 
имуществав. 

04.07.2017 – включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 
ООО «Альфа» требования ИП Иванова И.И. в размере 279 000 000 руб. По договору уступки 
прав. 

04.08.2017 – Решением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несо-
стоятельным, открыто конкурсное производство. 

11.08.2017 – Решением АС ЭР по делу № А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано 
несостоятельным, открыто конкурсное производство. 

26.04.2019 – требования Иванова И.И. были исключены из реестра требований креди-
торов ООО «Альфа» ввиду признания 21.05.2018 года договора уступки прав требования, 
заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. недействительной 

01.08.2018 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 производство по делу 
о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи недостаточность средств на проведе-
ние процедуры. 

21.01.2019 – Определением АС ЭР по делу № А11-369/2019 принято к производству 
заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

02.04.2019 – Определением АС ЭР по делу № А11-369/2019 заявление 
ООО «Корбанк» признано обоснованным, введена процедура наблюдения. 

08.08.2019 – Решением АС ЭР по делу № А11-4369/2019 ООО «Бета» признано несо-
стоятельным, открыто конкурсное производство. 

28.02.2020 – в отношении Петровой Г.С. Определением АС ЭР по делу  
№ А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуриза-
ции долгов. 

 
Правовая позиция 

Требования ООО «Бета» не подлежат включению в реестр требований кредиторов 
Петровой Г.С., поскольку (A) присутствуют признаки незаключенности договора поручи-
тельства, лежащего в основании требований, (B) ООО «Бета» действует в имущественном 
обороте недобросовестно, (C) отсутствуют основания для включения требований ООО «Бе-
та» в реестр к основному должнику – ООО «Альфа», а также (D) имеет место экономическая 
нецелесообразность заключения обеспечительной сделки в виде поручительства. 
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(А) Наличие признаков незаключенности договора поручительства. 
В материалах дела (приложение Д-3) имеется расписка, следующего содержания – 

«Я, Петрова Галина Сергеевна, настоящей распиской выражаю свое согласие на солидарную 
ответственность, а также гарантирую своевременный и надлежащий возврат денежных 
средств Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» Обществу с ограниченной 
ответственностью «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 
280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей. Срок действия поручительства не 
ограничен»246. 

В рамках приведенного выше содержания расписки, возможно выделить следующие 
обстоятельства, обосновывающие заявленную нами позицию. 

Петрова Г.С. гарантирует своевременный и надлежащий возврат денежных средств 
в рамках оказываемой финансовой помощи. Считаем, что подобная формулировка договора 
поручительства не соответствует установленному законодательством требованию о суще-
ственном условии договора поручительства – предмете. 

Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», Нормы параграфа 5 главы 23 
ГК РФ не содержат перечня условий основного обязательства, которые должны быть указа-
ны в договоре поручительства, следовательно, если в договоре поручительства не упомянуты 
некоторые из условий обеспеченного обязательства (например, размер или срок исполнения 
обязательства, размер процентов по обязательству), но оно описано с достаточной степенью 
определенности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было либо бу-
дет обеспечено поручительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к договору, 
регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия, 
то договор поручительства не может быть признан судом незаключенным247. 

Таким образом, Высшим Арбитражным Судом в тексте Постановления дано толкова-
ние положений ГК РФ, относительно предмета договора поручительства. Одним из его ос-
новных элементов является указание на обязательство (обязательства), по поводу которых 
возникают правовые отношения, порождаемые договором поручительства. Данная позиция, 
в частности, подтверждается существующей судебной практикой248. 

Аналогичное мнение высказывается, в частности, Гонгало Б.М. – «в договоре поручи-
тельства указываются существо, размер, срок исполнения основного обязательства (в том 
числе должны быть названы стороны основного обязательства, обеспечиваемого поручи-
тельством)»249. 

Если обратиться к приведенным ранее положениям расписки, то можно отметить, 
что в ее тесте отсутствуют какие-либо указания на конкретные обязательства, сторонами ко-
торых являются ООО «Альфа» и ООО «Бета». Следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 432 

                                                 
246 Фабула секция «Гражданское судопроизводство», Д-1. 
247 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
248  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.06.2016 № Ф09-4818/16 по делу  

№ А07-19881/2015) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
249 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2018 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
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ГК РФ, договор поручительства не заключен, в виду недостижения соглашения по всем су-
щественным условиям договора. 

Кроме того, считаем, что указание определенной суммы обеспечения в договоре по-
ручительства в рамках неопределенного круга обязательств также не может свидетельство-
вать о наличии договорных отношений. 

Согласно п. 3 ст. 361 ГК РФ, в договоре поручительства, поручителем по которому 
является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, 
что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства долж-
ника перед кредитором в пределах определенной суммы. 

 Следовательно, указание на обеспечение неопределенного круга обязательств 
в пределах определенной суммы может быть осуществлено только при наличии у поручите-
ля статуса лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Петрова Г.С. таким 
статусом исходя из материалов дела на момент заключения договора не обладала. 

Таким образом, принимая во внимание содержание расписки можно сделать вывод 
о наличии признаков незаключенности договора поручительства. Поскольку незаключенный 
договор не порождает для его сторон каких-либо прав и обязанностей, то признание догово-
ра незаключенным влечет отсутствие обязательственных отношений между сторонами по 
этому договору. Аналогичным образом это исключает возможность включения в реестр Пет-
ровой Г.С. как «поручителя». 

(B) Недобросовестное поведение ООО «Бета» в имущественном обороте. 
На текущий момент требования ООО «Бета» к ООО «Альфа» по основаниям, исполь-

зуемым в данном споре, не рассмотрены250. 
При этом факт обращения ООО «Бета» к основному должнику – ООО «Альфа» непо-

средственным образом влияет на осуществление поручителем предоставленных ему законо-
дательством прав.  

В частности, согласно п. 1 ст. 365 ГК РФ, к поручителю, исполнившему обязательство, 
переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование креди-
тора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выпла-
ченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за 
должника. 

При этом осуществление этих прав в текущей ситуации осложнено банкротством 
как ООО «Альфа», так и Петровой Г.С. 

С учетом данных обстоятельств полагаем, что отсутствие в деле о банкротстве 
ООО «Альфа» судебного акта об обоснованности заявления ООО «Бета» о включении 
в реестр требований кредиторов на текущий момент в любом случае препятствует включе-
нию таких требований к поручителю – Петровой Г.С., поскольку такое бездействие может 
привести к невозможности включения регрессных требований поручителя в реестр требова-
ний кредиторов основного должника. 

Данные обстоятельства подтверждаются правовым подходом, изложенным в п. 52 По-
становления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42: 

С учетом права поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требова-
ния кредитора к основному должнику, которое переходит к поручителю на основании п. 1 
ст. 365 ГК РФ, а также необходимости добросовестного поведения в имущественном обо-

                                                 
250 См. п. 4.5 Фабулы секция «Гражданское судопроизводство». 



254 
 

роте суды должны исходить из того, что кредитору до закрытия реестра требований 
кредиторов следует обратиться с заявлением об установлении его требований в деле 
о банкротстве основного должника. Если кредитор не совершал названных действий и это 
повлекло либо может повлечь негативные последствия для поручителя, например, в виде 
пропуска срока, установленного п. 1 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», на что поручитель ссылается в порядке ст. 364 
ГК РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр требований 
кредиторов поручителя) может быть отказано (ст. 10 ГК РФ)251. 

Соответствующий правовой подход находит отражение в актуальной судебной прак-
тике: например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.02.2020 
по делу № А56-31284/2018252. 

Такое бездействие со стороны ООО «Бета» является проявлением недобросовестного 
поведения, что означает возложение на поручителя негативных последствий в виде лишения 
возможности предъявления регрессных требований к основному должнику, на что Петро-
ва Г.С. могла бы рассчитывать при добросовестном поведении ООО «Бета». 

ООО «Бета» имело достаточное количество времени для предъявления требований 
к основному должнику, так как уже Определением Арбитражного суда Энской области 
от 26.04.2019 г. по делу № А01-1124/2016 было отменено Определение об установлении тре-
бований ИП Иванова И.И. к ООО «Альфа», т.е. ООО «Бета» бездействует более полугода, 
что может повлечь последующие негативные последствия для Петровой Г.С. в виде пропуска 
срока для включения в реестр ООО «Альфа»253. 

Следовательно, только сам факт такого поведения препятствует удовлетворению тре-
бований ООО «Бета» к Петровой Г.С. 

(C) Отсутствие оснований для включения требований ООО «Бета» в реестр 
к основному должнику – ООО «Альфа». 

Перед рассмотрением требований к поручителю следует рассмотреть возможность 
включения требований в реестр основного должника – ООО «Альфа».  

В соответствии с п. 1 ст. 364 ГК РФ Поручитель вправе выдвигать против требования 
кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает 
из договора поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже 
в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг. 

Как ранее было указано, на текущий момент требования ООО «Бета» к ООО «Альфа» 
по основаниям, используемым в данном споре, не рассмотрены254. 

Полагаем, что такое заявление ООО «Бета» о включении в реестр к ООО «Альфа» 
не подлежало бы удовлетворению в связи с тем, что сами требования основаны на исполне-
нии ООО «Бета» обязательств ООО «Альфа» перед внешними кредиторами при возможном 
наличии договора о покрытии. 

ООО «Бета» и ООО «Альфа» являются аффилированными лицами, находятся 
под контролем одного лица – Петрова Ф.Н.255 При этом Петров Ф.Н. является конечным бе-
нефициаром данной группы. 

                                                 
251 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
252  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.02.2020 по делу  

№ А56-31284/2018 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
253 См. п. 4.4 Фабулы секция «Гражданское судопроизводство». 
254 См. п. 4.5 Фабулы секция «Гражданское судопроизводство». 
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Аффилированные лица, члены группы лиц в любом случае обладают общностью эко-
номических интересов, с учетом чего следует отметить, что обычная природа их взаимодей-
ствия предполагает скоординированность поведения, максимальный учет интересов друг 
друга, оптимизацию внутренних долговых обязательств, конфиденциальность информации 
о внутригрупповых соглашениях256. 

В таком случае исполнение одним членом группы лиц обязательств другого перед 
третьими лицами подразумевает под собой негласную договоренность об этом, при этом 
подчиненность одному бенефициару позволяет заключать соглашения об исполнении обяза-
тельств друг друга без надлежащего юридического оформления, например, без соблюдения 
письменной формы сделки, предусмотренной ст. 161 ГК РФ. Судебная практика исходит из 
того, что в таком случае имеют место договоры о покрытии, презумпция наличия которых 
предполагает невозможность применения обычных правил ст. 313 ГК РФ о переходе прав 
кредитора по обязательству к третьему лицу, исполнившему это обязательство вместо  
должника. 

Такие разъяснения содержатся в п. 5 «Обзора судебной практики разрешения споров, 
связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих долж-
ника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), 
согласно которому ее подлежит удовлетворению заявление о включении в реестр требования 
аффилированного с должником лица, которое основано на исполнении им обязательства 
должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение испол-
ненного на основании соглашения с должником257. 

Кроме того, указывается, что погашение компанией обязательства должника перед 
внешним кредитором, скорее, могло быть обусловлено наличием скрытого от суда договора 
о покрытии, являющегося соглашением о предоставлении должнику компенсации за изъятые 
из его оборота активы посредством осуществления компанией платежа в пользу внешнего 
кредитора должника (п. 1 ст. 313 ГК РФ), нежели чем являться исполнением компанией чу-
жого обязательства без возложения со стороны должника (пп. 2, 5 ст. 313 ГК РФ). 

Взаимоотношения ООО «Альфа» и ООО «Бета» представляются нам идентичными 
отношениям, речь о которых идет в вышеуказанных разъяснениях ВС РФ, потому что как 
в любой группе лиц здесь присутствует свободное перемещение активов, оптимизация внут-
ренних долговых обязательств. О такой оптимизации свидетельствует, например, наличие 
в материалах дела письма № 741 от 12.12.2016 г., которым было изменено назначение спор-
ных платежей на сумму 279 000 000,00 рублей258. 

При этом материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих целесообраз-
ность добровольного исполнения обязательств аффилированного лица, находившегося 
в предбанкротном состоянии.  

Следовательно, наличие договора о покрытии между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 
презюмируется, что исключает возможность применения к их отношениям общих правил 
ст. 313 ГК РФ. 

                                                                                                                                                                  
255 См. п. 7.1 Фабулы секция «Гражданское судопроизводство». 
256 Завалишин С.А. Особенности правовой природы понятия группы лиц // Труды Института 

государства и права РАН. 2013. № 5. 
257 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах 

банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 29.01.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 

258 Фабула секция «Гражданское судопроизводство», Д-4. 
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(D) Экономическая нецелесообразность совершения обеспечительной сделки. 
Если опустить возражения о признаках незаключенности договора поручительства 

от 21.04.2016 г., то данная сделка не содержит экономически обоснованных мотивов 
ее заключения в рамках взаимоотношений группы лиц.  

Петрова Г.С. поручилась за исполнение обязательств ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета», которые подконтрольны одному и тому же лицу – Петрову Ф.Н., который яв-
лялся мужем Петровой Г.С. Таким образом, кредитор, должник и поручитель фактически об-
разуют одну группу лиц по смыслу ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции». 

По смыслу взаимодействия аффилированных субъектов правоотношений любые обя-
зательства внутри данной группы предполагают перетекание материальных благ (денежных 
средств, имущества) только между заинтересованными лицами, что предполагает наличие 
согласованного контроля над этими благами. При этом дополнительные гарантии обеспече-
ния таких обязательство являются излишними, не соответствующими нормальным условиям 
гражданского оборота 

В этом ключе к данной ситуации применимы разъяснения, содержащиеся в п. 22 «Об-
зора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 14.11.2018):  

«В ситуации, когда кредитор является независимым от группы заемщика лицом, 
предоставленные в виде займа денежные средства, как правило, выбывают из-под контроля 
кредитора, поэтому предполагается, что главная цель поручительства заключается 
в создании дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств. Следо-
вательно, доказывание недобросовестности кредитора осуществляется лицом, ссылаю-
щимся на данный факт (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Если же заем является внутригрупповым, денежные средства остаются 
под контролем группы лиц, в силу чего, с точки зрения нормального гражданского оборота, 
отсутствует необходимость использовать механизмы, позволяющие дополнительно га-
рантировать возврат финансирования. Поэтому в условиях аффилированности займодавца, 
заемщика и поручителя между собою на данных лиц в деле о банкротстве возлагается обя-
занность раскрыть разумные экономические мотивы совершения обеспечительной сделки, 
в том числе выдачи поручительства. В обратном случае следует исходить из того, что вы-
бор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать подкон-
трольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента 
требований независимых кредиторов при банкротстве каждого участника группы лиц. 

Если «дружественный» кредитор не подтверждает целесообразность заключения 
обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления о включении требований в реестр 
могут быть квалифицированы как совершенные исключительно с противоправной целью 
уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходя-
щихся на долю независимых кредиторов (ст. 10 ГК РФ). При этом наличие в действиях 
сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа о включении 
требований заявителя в реестр (абзац четвертый п. 4 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»)»259. 

                                                 
259 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.11.2018) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
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Аналогичные разъяснения содержатся, например, в Определении Верховного Суда 
РФ № 305-ЭС19-4021 от 11.07.2019 по делу № А40-241983/2016260. 

Несмотря на то, что в нормальных условиях платежеспособности (отсутствие несо-
стоятельности) субъектов такое построение системы расчетов и правоотношений является 
законным, в условиях банкротства наличие подобной схемы обязательств внутри группы лиц 
с обеспечительными сделками может быть направлено на неправомерный захват контроля 
над процедурой банкротства в обход закона. 

При этом в научной доктрине также отмечается по этому поводу, что дело 
о банкротстве накладывает дополнительные требования к добросовестности участников 
гражданского оборота при установлении требований в реестре261. 

Как указала судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в Определе-
нии от 23.08.2018 № 305-ЭС18-3533, к требованию аффилированного лица должен быть 
применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле 
о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности 
долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность 
представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу 
фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы 
в пользу «дружественного» кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилиро-
ванных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых, что не от-
вечает стандартам добросовестного осуществления прав262. 

Данные разъяснения подтверждают необходимость применения к данной ситуации 
еще более строгого стандарта доказывания, чем повышенный. При этом со стороны 
ООО «Бета» в материалы дела были представлены только доказательства перечисления де-
нежных средств в адрес третьих лиц за ООО «Альфа» и документ, представленный в каче-
стве основания поручительства, однако, не были представлены пояснения о взаимоотноше-
ниях внутри группы лиц, а также доказательства, подтверждающие целесообразность заклю-
чения обеспечительной сделки. 

Вышеприведенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что в силу ст. 10 
ГК РФ заявление кредитора о включении его требования в реестр требований к поручителю, 
когда поручитель, кредитор и должник аффилированы и не доказана целесообразность пору-
чительства, признается явным злоупотреблением правом. 

Следовательно, совершение соответствующей обеспечительной сделки можно квали-
фицировать как злоупотребление правом, что исключает возможность включения в реестр 
Петровой Г.С. требований ООО «Бета». 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 100, 142, 213.11, 213.24 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве), ст. 131 АПК РФ. 

 
ПРОШУ СУД: 

Отказать в удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Бе-
та» о включении требований в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны.

                                                 
260 Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС19-4021 от 11.07.2019 по делу № А40-241983/2016 // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
261 Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 171 с. 
262  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.08.2018 

№ 305-ЭС18-3533 по делу № А40-247956/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2020). 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции 
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

31.01.2011 – между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки). Дополнительным соглашением 
к Договору поставки был определен авансовый порядок расчетов по договору. Договор ис-
полнялся до 2016 года включительно, не расторгался. Задолженность по Договору поставки 
у сторон отсутствовала. 

С 06.08.2015 по 07.12.2016 – денежные средства ООО «Бета» стало перечислять 
на счет третьих лиц по обязательствам ООО «Альфа». Назначения платежей, дата перевода 
денежных средств, реквизиты получателя указывались в получаемых от ООО «Альфа» пись-
мах. За указанный период было перечислено 279 000 000 руб. 

21.04.2016 – была составлена расписка, в соответствии с которой Петрова Г.С. пору-
чилась за своевременный и надлежащий возврат денежных средств ООО «Альфа» 
ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи. Обеспечительная сумма составила 
280 000 000 рублей. Данная расписка квалифицировалась сторонами в качестве договора по-
ручительства. 

26.07.2016 – Определением АС ЭР по делу № А01-1124/2016 принято к производству 
заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). 

08.12.2016 – между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. был заключен договор уступки 
прав требования, по условиям которого ООО «Бета» уступила ИП Иванову И.И. право тре-
бования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 руб. 

12.12.2016 – ООО «Альфа» в письме № 741 сообщили о технической ошибке, допу-
щенной в письмах, по которым ООО «Бета» переводил денежные средства третьим лицам. 
ООО «Альфа» уведомила, что правильным назначением платежа является «Прошу вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить денежные средства…», а не в счет 
взаиморасчетов по Договору поставки. В дальнейшем письмо № 741 будет квалифицировано 
сторонами в качестве соглашения о новации. 

26.12.2016 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 принято к производству 
заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

12.01.2017 – Определением АС ЭР по делу № А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ 
«Торгбанк» признанно обоснованным, введена процедура наблюдения. 

25.01.2017 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 заявление 
ООО «Корбанк» признанно обоснованным, введена процедура наблюдения. 

18.02.2017 – в отношении Петрова Ф.Н. Определением АС ЭР по делу  
№ А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реализации 
имущества. 

04.07.2017 – включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 
ООО «Альфа» требования ИП Иванова И.И. в размере 279 000 000 руб. По договору уступки 
прав. 

04.08.2017 – Решением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несо-
стоятельным, открыто конкурсное производство. 

11.08.2017 – Решением АС ЭР по делу № А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано 
несостоятельным, открыто конкурсное производство. 
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26.04.2019 – требования Иванова И.И. были исключены из реестра требований креди-
торов ООО «Альфа» ввиду признания 21.05.2018 года договора уступки прав требования, 
заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. недействительной 

01.08.2018 – Определением АС ЭР по делу № А11-4856/2016 производство по делу 
о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи недостаточность средств 
на проведение процедуры. 

21.01.2019 – Определением АС ЭР по делу № А11-369/2019 принято к производству 
заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

02.04.2019 – Определением АС ЭР по делу № А11-369/2019 заявление 
ООО «Корбанк» признанно обоснованным, введена процедура наблюдения. 

08.08.2019 – Решением АС ЭР по делу № А11-4369/2019 ООО «Бета» признано несо-
стоятельным, открыто конкурсное производство. 

28.02.2020 – в отношении Петровой Г.С. Определением АС ЭР  
по делу № А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура ре-
структуризации долгов. 

 
Правовая позиция 

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» возникли правоотношения из договора займа. 
Указанный тезис подтверждается следующим. 

А) С 31.01.2011 года по 06.08.2015 года денежные средства по договору перечисля-
лись на счет ООО «Альфа». В свою очередь ООО «Альфа» вплоть до 2016 года продолжало 
поставки в счет уже уплаченных авансовых платежей на дату 06.08.2015 г. Договор 
не расторгался. В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 года денежные средства в качестве аван-
совых платежей стали перечисляться на счет третьих лиц по обязательствам ООО «Альфа». 
Назначения платежей, дата перевода денежных средств, реквизиты получателя указывались 
в получаемых от ООО «Альфа» письмах. Нефтепродукты на сумму, уплаченную в период 
с 06.08.2015 года по 07.12.2016 года, 279 000 000 руб. поставлены не были. 

Б) 21.04.2016 года при согласовании договора поручительства ООО «Альфа» поста-
вило в известность ООО «Бета» о том, что поставки товара временно приостановлена в виду 
сформировавшейся задолженности перед третьими лицами, поставлявшими нефтепродукты 
и просило продолжить перечислять денежные средства по письмам. В качестве обеспечения 
исполнения обязательства по договору был заключен договор поручительства в котором был 
установлен предельный размер обеспечиваемой денежной суммы в размере 280 000 000 руб-
лей (страница Д-1 фабулы).  

В расписке было указано следующее: «гарантирую своевременный и надлежащий 
возврат денежных средств … в рамках оказываемой финансовой помощи». Финансовая по-
мощь оказывается посредством совершения каких-либо юридически значимых действий, то 
есть финансовая помощь должна осуществляться посредством конкретных договор-
ных правоотношений. 

В) В рамках Договора поставки все платежи осуществлялись посредством авансиро-
вания. Указанное имеет значение ввиду следующего: в силу ст. 823 ГК РФ условие 
об авансовом порядке расчетов является соглашением о коммерческом кредите. Данное 
утверждение находи отражение и в судебной практике. Так, например, Президиум ВАС РФ 
признал, что при авансировании комитента в счет будущих поступлений средств 
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от покупателей товара комиссионер предоставил комитенту коммерческий кредит по прави-
лам пункта 1 статьи 823 ГК РФ (п. 7 Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 85)263. 

Из анализа п. 2 ст. 823 ГК РФ, следует вывод о том, что авансовым платежам, квали-
фицируемым в качестве коммерческого кредита, свойственна природа договора займа. 

Условие в расписке о возврате денежных средств также подтверждает возникновение 
правоотношений из договора займа. 

Ввиду этого, акцентируем внимание суда на том, что в соответствии с договором по-
ручительства Петровой Г.С. обеспечено исполнение ООО «Альфа» заемного обязательства, 
поименного в качестве финансовой помощи. О соблюдении формы договора займа свиде-
тельствуют: платежные поручения (страница Д-3 фабулы), расписка (страница  
Д-1 фабулы), письмо № 741 (станица Д-4 фабулы) как соглашение о новации. 

Г) При переводе денежных средств ООО «Бета» не предавала значение указанию 
«прошу перечислить по договору поставки № 31/01/2011 от 31.01.2011». 

Такие отношения между сторонами сложились ввиду, во-первых, существования дол-
гих доверительных отношений с 2011 года в рамках Договора поставки, условия которого 
исполнялись надлежащим образом, во-вторых, как было установлено судом, Петров Федор 
Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета», Петрова Галина 
Сергеевна является супругой Петрова Ф.Н., что свидетельствует о формировании между ука-
занными лицами группы лиц и, соответственно, об  их аффилированности. 

Согласно правовой позиции СКЭС ВС РФ, в обычном обороте аффилированные юри-
дические лица, действующие добросовестно и разумно, не имеют объективных причин взыс-
кивать долги друг с друга, они стремятся оптимизировать внутригрупповую задолженность. 
Поэтому, в ситуации, когда из оборота одного члена группы был изъят актив в пользу друго-
го члена группы, предполагается, что в основе операции по последующему погашению долга 
первого перед независимым кредитором лежит договоренность между членами группы, 
определяющая условия взаиморасчетов. При этом наличие между ними доверительных от-
ношений, их подчиненность единому центру позволяют таким организациям заключать со-
глашения об исполнении обязательств друг друга без надлежащего юридического оформле-
ния (без соблюдения требований подпункта 1 пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса)264. 

2.Требование в размере 279 000 000 рублей основанное на договоре займа, подлежит 
включению в реестр требований кредиторов, исходя из следующего:  

А) Как указывалось ранее, денежные средства в размере 279 000 000 рублей были 
уплачены в рамках заемных отношений. 

В соответствии со статьей 807 ГК РФ, «по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, 
определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных 
им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг». 

Договор займа являлся беспроцентным: условие о размере процента отсутствовало, 
размер заявленных требований идентичен перечисленной ООО «Бета» сумме. 

                                                 
263 Обзор практики разрешения споров по договору комиссии: Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 // Вестник ВАС РФ, № 1, 2005. 
264  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.03.2019 

№ 305-ЭС18-17629(2) по делу № А40-122605/2017 [Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Исходя из анализа судебной практики, следует сделать вывод о том, что в случае ко-
гда реестровые требования основаны на договоре займа необходимо доказать следующие об-
стоятельства: возмездность; сложившеюся практику отношений и ее продолжительный пе-
риод времени; факт того, что сумма не была представлена единовременно; целевое исполь-
зование денежных средств; экономический мотив конструкции займа; отсутствие необходи-
мости доказывать следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредито-
ра (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, 
имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были ис-
трачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом 
учете и отчетности и т. д.; 

Б) Возмездность займа подтверждает, во-первых, указанием в договоре поручитель-
ства о гарантии своевременного и надлежащего возврата денежных средств,  
во-вторых, направление ООО «Альфа» соглашения о новации подтверждает признание по-
следним долга. 

В) Хозяйственные отношения между ООО «Альфа» и ООО «Бета» сложились 
еще в 2011 года в рамках Договора поставки. До 2016 года (включительно) ООО «Бета» пла-
тила авансом, а ООО «Альфа» надлежащим образом поставляло нефтепродукты. В абзаце 4 
пункта 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 63 изложена правовая позиция, в соответствии 
с которой при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающа-
яся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совер-
шавшихся до этого должника в течение продолжительного периода времени265. 

Г) Денежные средства в размере 279 000 000 рублей перечислялись на счета третьим 
лицам в период с 06.08.2015 года по 07.12.2016, то есть почти 1,5 года. При этом, перевод 
осуществлялся в соответствии с полученными письмами, которых за данный период было 
более 245 штук. Соответственно сумма переводилась частями.  

Д) Целевое использование денежных средств подтверждается платежными поручени-
ями, в соответствии с которыми назначение платежа следующее: «оплата за нефтепродукты 
по договору за ООО «Альфа»».   

Е) Экономическая обоснованность, заключается в необходимости осуществление пла-
тежей кредиторам ООО «Альфа» в короткие сроки. 

Ж) В силу правовой позиции ВАС РФ, изложенной в Постановлении Пленума 
от 22.06.2012 № 35 при оценке достоверности факта наличия требования, основанного 
на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской 
или квитанцией к приходному кассовому ордеру, то к заявителя предъявляются повышенные 
требования по доказыванию реальности заемных отношений266. 

В данном случае, реальность отношений подтверждается платежными поручениями, 
письмом № 741, договором поручительства. Совокупность данных доказательств является 
достаточной для вывода о факте предоставления денежных средств. 

                                                 
265 О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 // Вестник ВАС РФ, № 3, 2010. 
266 О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 // Вестник ВАС РФ, № 8, 2012. 
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3. Аффилированность лиц не является основанием для отказа в удовлетворении тре-
бований ООО «Бета» о включении в реестр требований кредиторов, а также в понижении та-
кого кредитора в очереди, так как: 

А) Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно 
которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) с должни-
ком кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижа-
ется. При этом сама по себе выдача займа участником должника не свидетельствует о корпо-
ративном характере требования по возврату полученной суммы для целей банкротства (п. 15 
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018))267. 

Из фундаментального принципа автономии воли и свободы экономической деятель-
ности участников гражданского оборота (ст. 1 ГК РФ) следует право каждого определять 
правовую форму инвестирования (п. 2 «Обзор судебной практики разрешения споров, свя-
занных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц»)268. Указанное суждение в полной мере справедливо для дан-
ного дела. 

Б) Из представленных материалов по делу следует: 
– Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» сложились длительные хозяйственные отно-

шения, длившиеся практически 6 лет (с 31.01.2011 года по 12.12.2016 года).  
– На протяжении всего срока (с 31.01.2011 по 2016 год) обязательства исполнялись 

сторонами надлежащим образом, какие-либо претензии отсутствовали. 
Это свидетельствует  о добросовестности участников правоотношения. Согласно пра-

вовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума ВС РФ, оценивая действия сторон как 
добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого 
от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы дру-
гой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 
По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 25)269.  

– Длительный характер правоотношения, сопровождающийся отсутствием односто-
ронних или взаимных претензий устраняет сомнения одной стороны в надлежащем исполне-
нии обязательств другой стороной. Более того, отношения приобретают более доверитель-
ный характер.   

– Поскольку возникла потребность в получении денежных сумм в короткие сроки бы-
ла выбрана конструкция позволяющая перечислять денежные средства третьим лицам сразу 
же по мере необходимости. 

– Задолженности по Договору поставки у сторон не было. 
– Возврат денежных средств был обеспечен договором поручительства. 

                                                 
267 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018): утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 04.07.2018 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, 2019. 
268 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства 

требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020 [Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

269  О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Российская газета, 
№ 140, 30.06.2015. 
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– Все произведенные операции не влекут какого-либо порока сделок, направленных 
на вывод денежных средств, поскольку ООО «Альфа» денежные средства не получала, 
все переводилось сразу же по реквизитам третьих лиц. Обратного не доказано. 

4. Соглашение о новации является действительным на основании следующего: 
А) В процессе сложившихся отношений по переводу денежных средств третьим ли-

цам по обязательствам ООО «Альфа», последней была выявлена техническая ошибка 
в тексте направленных писем. Заимствуя положения из ч. 1 ст. 7 ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», технической ошибкой необходимо признавать описку, опечатку, 
грамматическую или арифметическую ошибку либо подобную ошибку, допущенную при 
оформлении или переоформлении юридически значимого документа. 

В соответствии с письмами, платежи осуществлялись по Договору поставки. Данная 
техническая ошибка привела к следующему. 

С учетом того, что поставки на сумму 279 000 000 рублей не осуществлялись, 
у ООО «Альфа» возникала обязанность допоставить нефтепродукты, в противном случае 
сумма в размере 279 000 000 рублей подлежала возврату, так как с точки зрения Договора 
поставки данная сумма является авансом. 

ООО «Альфа» направило ООО «Бета» письмо № 741 от 12.12.2016, в котором сооб-
щила о допущенной технической ошибке, в силу которой платежи не относятся к Договору 
поставки. Данное письмо квалифицировано сторонами как соглашение о новации. 

В соответствии со ст. 414 ГК РФ, обязательство прекращается соглашением сторон 
о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-
ством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает 
из существа отношений. 

В соответствии с п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 103, новация 
только тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене первоначального обяза-
тельства новым обязательством соответствует всем требованиям закона, т. е. заключено 
в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и сделка является действи-
тельной270. 

Согласно п. 1 и 2 ст. 818 ГК РФ, по соглашению сторон долг, возникший из купли-
продажи, аренды или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. Замена 
долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации (ста-
тья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа (ста-
тья 808). 

Ввиду ст. 818 ГК РФ, соглашение о новации должно быть составлено в простой пись-
менной форме. Более того в данном случае уместно говорить о том, что данная норма ис-
ключает тем самым применение общих правил п. 1 ст. 452 ГК РФ. При таком подходе при 
новации в заемное договорного обязательства должны соблюдаться лишь правила п. 1 
ст. 808 ГК РФ, следование же требованиям к форме договора, породившего первоначальное 
обязательство, не является необходимым271. 

                                                 
270  Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 // «Вестник ВАС РФ», № 4, 2006. 
271 В.В. Байбак, О.М. Иванов, А.Г. Карапетов и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. Заем, кредит, факторинг, 

вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 – 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации 
М.: М-Логос, 2019. 1282 с. 
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Б) Соглашение сторонами было достигнуто путем направления письма № 741 и его 
последующего акцепта конклюдентными действиями. 

В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы 
и т. п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или не указано в оферте. 

К моменту получения письма № 741 требования в размере 279 000 000 рублей были 
уступлены Иванову Ивану Ивановичу – договор уступки права требования от 08.12.2016. 

Тем не менее, Иванов И.И. является братом Петровой Г.С., являющейся аффилиро-
ванной по отношению к Петрову Ф.Н., ООО «Бета», ООО «Альфа». Ввиду этого он был по-
ставлен в известность о содержании письма № 741 и о произведенной новации. 

5. Петрова Г.С. выступила в качестве поручителя по возврату со стороны 
ООО «Альфа» денежных средств, уплаченных ООО «Бета» в период с 06.08.2016 
по 07.12.2016. Договор поручительства составлен надлежащим образом. 

А) В соответствии с п.1 ст. 361 ГК РФ,  по договору поручительства поручитель обя-
зывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязатель-
ства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение 
как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое 
возникнет в будущем. 

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора поручительства (ст. 362 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного доку-
мента (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, теле-
граммами, электронными документами либо иными данными (п. 2 ст. 434 ГК РФ) 

В соответствии с позицией ВАС РФ, выраженной в п. 1 Информационного письма 
от 20.01.1998 № 28, о соблюдении письменной формы поручительства может свидетельство-
вать отметка, сделанная кредитором на письменном документе272. 

Более того, если в договоре поручительства не упомянуты некоторые из условий 
обеспеченного обязательства (например, размер или срок исполнения обязательства, размер 
процентов по обязательству), но оно описано с достаточной степенью определенности, поз-
воляющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено пору-
чительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему 
обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия, то договор поручи-
тельства не может быть признан судом незаключенным (п. 10 Постановление Пленума 
ВАС РФ № 42)273. 

                                                 
272  Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве: Информационное письмо ВАС РФ 
от 20.01.1998 № 28 // «Вестник ВАС РФ», № 3, 1998. 

273 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: Постановление Пленума 
ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 [Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Из представленной расписки можно установить, что кредитором является 
ООО «Бета» в лице Васильевой Софьи Николаевны, поручителем Петрова Галина Сергеевна 
и ее паспортные данные. Устанавливается, что срок действия поручительства неограничен, 
что свидетельствует об отсутствии срока действия поручительства. На расписке содержаться 
три подписи: поручителя, должника, кредитора, что свидетельствует о наличии отметки 
на договоре кредитора, а следовательно и о действительности поручительства. Установлено 
обеспечиваемое обязательство: возврат денежных средств в рамках оказываемой финансовой 
помощи. Под оказываемой помощью понимаются денежные средства в размере 
279 000 000 рублей, уплачены по полученным от ООО «Альфа» письмам, 
что подтверждается письмами и платежными поручениями. 

Б) Задолженность в 279 000 000 рублей являлась единственным обязательством, под-
лежащим обеспечению, что свидетельствует о возможности определить из договора поручи-
тельства обеспечиваемое обязательство. 

Схожую позицию выразил МКАС при ТПП РФ, признав, что обеспечиваемое обяза-
тельство (по договору поставки) обладает  достаточной степенью определенности, так как 
в спорный период между сторонами действовал лишь один договор и не доказано существо-
вание других договоров, которые бы могли породить неопределенность274. 

В) Обращаем внимание суда на следующее.  
Согласно сложившейся судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей 

между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечи-
тельных сделок. Получение поручительства от лица, входящего в одну группу лиц 
с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандартной 
практикой и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии 
признаков неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, 
когда поручитель испытывает финансовые сложности275. Предполагается, что при кредито-
вании одного из участников группы лиц в конечном счете выгоду в том или ином виде 
должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы 
прирастает.  

В такой ситуации для констатации сомнительности поручительства должны быть 
приведены достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении 
поведения займодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления граждан-
ских прав, то есть фактически о злоупотреблении данным займодавцем своими правами во 
вред иным участникам оборота, в частности остальным кредиторам должника (п. 4 ст. 1 
и п. 1 ст. 10 ГК РФ) (абз. 7 п. 22 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2018))»276. 

6. Срок на включение в реестр требований кредиторов соблюден. 
Определением АС ЭР от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 возбуждено дело 

о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 
Согласно п. 2 ст. 213.8 Закона о Банкротстве, для целей включения в реестр требова-

ний кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том чис-
                                                 
274 Решение МКАС при ТПП РФ от 21.03.2017 по делу № 114/2016 [Электронный ресурс] Доступ 

из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
275  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 308-ЭС16-1475 

[Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
276 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018): утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.11.2018 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 5, 2019. 
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ле кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномо-
ченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев с да-
ты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании граждани-
на банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. 

Исходя из содержания статьи 213.7 Закона о Банкротстве, сведения о признании обос-
нованным заявления о признании гражданина банкротом и введение реструктуризации его 
долгов подлежат опубликованию в ЕФРСБ и в официальном издании, которым признается 
газета «Коммерсантъ»277.  

Срок на опубликование соответствующих сведений не устанавливается. Срок для 
опубликования сведений в ЕФРСБ составляет 3 рабочих дня в соответствии с п. 3.1 Приказа 
Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 278 . Срок для опубликования сведений 
в официальное издание составляет 10 дневной срок в соответствии с п. 29 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 60, применяющего срок на опубликование сведений о введении кон-
курсного производства по аналогии к другим процедурам279. 

В соответствии с п. 25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 45, при опре-
делении начала течения срока на предъявление требования в деле о банкротстве гражданина 
следует руководствоваться датой более позднего публичного извещения280. 

Из указанного следует, что срок на подачу требования о включении в реестр требова-
ний кредиторов определяется исходя из даты опубликования сведений арбитражным управ-
ляющим. В данном случае срок на включение требований определен периодом с 28.04.2020 
по 08.05.2020 года. 

7. Срок на предъявление требований поручителю соблюден. 
А) В соответствии с п. 6 ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается по истечении 

указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Когда срок исполнения 
основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом вос-
требования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю 
в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

В соответствии с правовой позицией ВАС РФ, указанный выше двух летний срок 
не является сроком исковой давности и к данному сроку не применяется гл. 12 ГК РФ (п. 33 
Постановление Пленума ВАС РФ № 42)281. 

СКЭС ВС РФ дополнена позиция ВАС РФ следующим: при нарушении прав кредито-
ра в период действия договора поручительства кредитор вправе предъявить к поручителям 
исковые требования с учетом общего (трехлетнего) срока исковой давности282. 

                                                 
277  Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве): Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 
№ 1049-р // «Российская газета», № 158, 25.07.2008. 

278  Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений 
о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня 
сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве: Приказа 
Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 // «Российская газета», № 172, 07.08.2013. 

279  О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве): Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 60”» // «Вестник ВАС РФ», № 9, 2009. 

280  О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 
о несостоятельности (банкротстве) граждан: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 
// «Российская газета», № 235, 19.10.2015. 

281 См. О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством. 
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Из приведенных правовых позиции следует, что с момента нарушения прав кредитора 
он имеет право в течение трех лет обратится в суд за судебной защитой, даже если два года 
со дня заключения договора поручительства прошло. 

Ввиду того, что срок исполнения основного обязательства не истек, договор поручи-
тельства, заключенный 21.04.2016 действует до 21.04.2018 года. 

Б) Согласно п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок 
исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств 
и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должни-
ка, иных органов управления должника (п. 2 ст. 126). 

Согласно п. 1 ст. 65 ГК РФ, признание юридического лица банкротом судом влечет 
его ликвидацию. 

ВАС РФ указал следующее: «Требование к поручителю может быть установлено 
в деле о банкротстве лишь при условии, что должником по обеспеченному поручительством 
обязательству допущено нарушение указанного обязательства (пункт 1 статьи 363 ГК РФ). 
В частности, названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной должник 
признан банкротом, поскольку согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты 
признания его банкротом срок исполнения его обязательств считается наступившим» 
(п. 48 Постановление Пленума ВАС РФ № 42)283. 

Данное Постановление предусматривает, что требование может быть предъявлено од-
новременно и основному должнику и поручителю, если они несут солидарную ответствен-
ность (п. 7).  

Из вышесказанного следует, что должник считается нарушившим обязательство 
в момент признания его банкротом. 

Акцентируем внимание, что процедура конкурсного производства вводится в связи 
с принятием решения о признании должника банкротом в соответствии со ст. 126 Закона 
о банкротстве. 

Возникшее обязательство ООО «Альфа» и ООО «Бета» в рамках оказываемой по-
следней финансовой помощи не предусматривает срок исполнения. 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и  не содер-
жит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения 
обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено 
в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если 
обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, 
условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства (п. 2 
ст. 314 ГК РФ). 

Таким образом права ООО «Бета» по договору займа были нарушены 11.08.2017 го-
да – решение АС ЭР о признании ООО «Альфа» несостоятельной (банкротом). 

 

                                                                                                                                                                  
282  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.03.2017  

по делу № 305-ЭС16-17914, А40-96003/2015 [Электронный ресурс] Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

283 См. О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством. 
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В) Подводя итог, отметим следующие моменты: 
– несмотря на срок действия договора поручительства, в случае нарушения прав кре-

дитора в период действия договора поручительства, у кредитора возникает право на судеб-
ную защиту в отношении поручителя в течение трех лет. 

– право кредитора считается нарушенным в момент нарушения обязательства должни-
ком. Признание должника банкротом свидетельствует о нарушении должником обязательства. 

Таким образом,  следует вывод: во-первых, обязательство было нарушено должником 
в период действия договора поручительства, так как ООО «Альфа» признано банкротом 
11.08.2017, а договор поручительства действовал до 12.04.2018; во-вторых, срок исковой 
давности на подачу заявления о взыскании денежных средств в размере 279 000 000 рублей 
с поручителя действует до 11.08.2020 года. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1, 10, 160, 314, 361, 362, 414, 
434, 438, 808, 818, 823 ГК РФ, ст. 126, 213.7, 213.8 Закона о банкротстве,  

 
ПРОШУ СУД: 

Включить требования Общества с ограниченной ответственностью «Бета» в размере 
279 000 000 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов Петровой Галины Сер-
геевны.  
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Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 требования ИП Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра 
требований кредиторов ООО «Альфа» 

В дальнейшем указанный договор уступки между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. 
был признан недействительным на основании заявления конкурсного управляющего 
ООО «Бета» по ст. 61.3 ФЗ № 127, из-за чего определение об установлении требований 
ИП Иванова И.И. к ООО «Альфа» определением Арбитражного суда Энской области 
от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

4. 21 апреля 2016 года Петрова Галина Сергеевна и ООО «Бета» заключили договор 
поручительства, согласно которому Петрова Галина Сергеевна обязалась солидарно отвечать 
по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» за финансовую помощь, которая оказы-
валась ООО «Бета» в пользу ООО «Альфа». 

5. Определением Арбитражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 
от 26.07.2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской об-
ласти от 12.01.2017 по делу № А01- 1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» признано 
обоснованным, в отношении ООО «Альфа» введена процедура наблюдения. Решением Ар-
битражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу № А01- 1124/2016 ООО «Альфа» 
признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

6. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.12.2016 по делу 
№ А11-4856/2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Рес-
публики от 25.01.2017 по делу № А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обос-
нованным, в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Решением Арбитраж-
ного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу № А11- 4856/2016 ООО «Бета» признано 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Ар-
битражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу № А11-4856/2016 производство 
по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи с недостаточность средств 
должника для возмещения судебных расходов на проведение процедуры, применяемой в де-
ле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управля-
ющему, отказ заявителя от финансирования процедуры банкротства и не представление ли-
цами, участвующими в деле, письменного согласия на финансирование процедуры банкрот-
ства. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу  
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бе-
та» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Республики от 
02.04.2019 по делу № А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, 
в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда 
Энской Республики от 08.08.2019 по делу № А11- 369/2019 ООО «Бета» признано несостоя-
тельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

7. В отношении Петрова Федора Николаевича определением Арбитражного суда Эн-
ской Республики 18.02.2017 по делу А 11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества.  

8. Петрова Галина Сергеевна, помимо поручительства за ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» от 21 апреля 2016 года, поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ПАО АКБ «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ 
«Торгбанк» определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу 
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А 11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации 
долгов. 

 
Правовая позиция 

1. ООО «Альфа» имеет неисполненные обязательства перед ООО «Бета» по возврату 
финансовой помощи. 

ООО «Альфа» имело перед третьими лицами неисполненные обязательства, из-за чего 
ООО «Альфа» нуждалось в финансовой помощи для того, чтобы исполнить свои обязатель-
ства перед третьими лицами. В связи с этим ООО «Альфа» попросило оказать финансовую 
помощь у ООО «Бета» следующим путём: ООО «Бета» передаёт в собственность 
ООО «Альфа» деньги, а ООО «Альфа» обязуется возвратить эти деньги ООО «Бета».  

Существенным условием договора займа является предмет договора. Предметом до-
говора займа между ООО «Альфа» и ООО «Бета» являлось количество денежных средств, 
которые ООО «Бета» должна предоставить взаймы ООО «Альфа» путём перевода кредито-
рам ООО «Альфа». 

В ст. 808 ГК РФ установлена письменная форма для договора займа. Между 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» письменная форма была соблюдена через оферту и акцепт. 
Офертой на заключение договора займа ООО «Альфа» было направление писем 
в количестве более 245 штук с учётом корректирующего письма № 741. Данные письма были 
в письменной форме. Акцептом на заключение договора займа ООО «Бета» было осуществ-
ление перевода денежных средств в пользу третьих лиц – кредиторов ООО «Альфа». Акцепт 
ООО «Бета» был в письменно-конклюдентной форме: ООО «Бета», получив оферту на за-
ключение договор займа – письма от ООО «Альфа» – осуществляло перевод денежных 
средств лицам, которые были указаны ООО «Альфа» в письмах через платёжные поручения, 
которые имеются в письменной форме.  

Таким образом, с учётом требований, предусмотренных ст. 432 ГК РФ, договор займа 
между ООО «Альфа» (заёмщик) и ООО «Бета» (займодавец) на сумму 279 миллионов рублей 
был заключён.  

С учётом положений п. 1–3 ст. 313 ГК РФ, а именно: что от ООО «Альфа» 
как должника имелось возложение на ООО «Бета» (на третье лицо в правоотношении 
ООО «Альфа» – кредиторы ООО «Альфа») исполнение своих обязательств перед кредито-
рами ООО «Альфа»; что обязательства ООО «Альфа» перед кредиторами в силу закона, 
иных правовых актов, условий обязательства или его существа не относятся 
к обязательствам, которые должны исполняться только ООО «Альфа» лично; кредиторы 
ООО «Альфа» не могли не принимать исполнение обязательств в виде уплаты денежных 
средств от ООО «Бета» за ООО «Альфа». 

ООО «Бета» было заинтересовано переводить денежные средства сразу 
же кредиторам ООО «Альфа», так как таким образом ООО «Бета», будучи займодавцем, 
осуществляло контроль целевого использования займа ООО «Альфа». ООО «Альфа» было 
заинтересовано в переводе денежных средств сразу же на счёт своих кредиторов с точки зре-
ния налогового законодательства: ООО «Альфа» не получило доход на свой счёт в размере 
279 миллионов рублей. 

В результате у ООО «Альфа» возникло обязательство по возврату финансовой помо-
щи (суммы займа) ООО «Бета». 

Однако даже в случае проблемы квалификации правоотношений между 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» в период с 06.08.2015 года до 07.12.2016 года как займовых 
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данные правоотношения, в которых ООО «Бета» перевела кредиторам ООО «Альфа» денеж-
ные средства в размере 279 миллионов рублей, охватываются ст. 313 ГК РФ. В таком случае 
финансовая помощь, о которой договорились ООО «Альфа» и ООО «Бета», заключалась 
в исполнении ООО «Бета» как третьим лицом за ООО «Альфа» обязательств перед кредито-
рами. В силу п. 5 ст. 313 ГК РФ и ст. 387 ГК РФ ООО «Бета», оказав финансовую помощь 
в виде исполнения обязательства за ООО «Альфа» на 279 миллионов рублей, встало на место 
кредиторов ООО «Альфа». Тем самым ООО «Бета» получило право требовать с ООО «Аль-
фа» указанную сумму – 279 миллионов рублей. 

2. Петрова Галина Сергеевна, будучи поручителем, имеет обязательства перед 
ООО «Бета» по возврату финансовой помощи, оказанной ООО «Бета» в пользу 
ООО «Альфа». 

21 апреля 2016 года Петрова Галина Сергеевна заключила путём написания расписки 
(Д-1) договор поручительства с ООО «Бета», по которому взяла на себя обязательства отве-
чать солидарно за обязательства ООО «Альфа» по возврату финансовой помощи, которая 
оказывалась ООО «Бета». 

Договор поручительства от 21 апреля 2016 года между Петровой Г.С. и ООО «Бета» 
является действующим и действительным договором. Во-первых, в договоре (расписке) ука-
зан предмет обязательства, за которое поручается Петрова Г.С. – возврат денежных средств 
ООО «Альфа» в пользу ООО «Бета». Во-вторых, в договоре (расписке) указана сумма обяза-
тельства – не более 280 миллионов. В-третьих, в договоре (расписке) указан характер взаи-
моотношений между ООО «Альфа» и ООО «Бета»: ООО «Альфа» получает от ООО «Бета» 
финансовую помощь. 

В ст. 431 ГК РФ закреплён принцип буквального толкования содержания договора. 
Из буквального толкования расписки от 21 апреля 2016 года (Д-1) можно сделать вывод 
о том, что на момент заключения договора поручительства ООО «Бета» уже оказывало 
ООО «Альфа» финансовую помощь. Данный вывод можно сделать из словосочетания 
«в рамках оказываемой финансовой помощи». Слово «оказываемой» буквально говорит 
об этом.  

Это ещё раз подтверждает, что перечисление ООО «Бета» с 06 августа 2015 года 
по 07 декабря 2016 года третьим лицам (кредиторам ООО «Альфа») денежных средств 
в размере 279 миллионов рублей – это исполнение ООО «Бета» обязательств по договору 
займа, при котором займодавец (ООО «Бета») на основании указания заёмщика 
(ООО «Альфа») сумму займа перечисляет не на счёт заёмщика, а на счёт третьих лиц – кре-
диторов ООО «Альфа». 

Спустя некоторое время после начала осуществление финансовой помощи 
ООО «Бета» для дополнительных гарантий по возврату ООО «Альфа» в пользу ООО «Бета» 
суммы финансовой помощи (суммы займа) приняла от ООО «Альфа» обеспечение исполне-
ние обязательств в виде поручительства. Поручительство заключалось в том, что Петрова 
Галина Сергеевна обязалась отвечать за исполнение обязательства по возврату финансовой 
помощи (суммы займа) и в случае, если ООО «Бета» заявит требования по возврату к ней, 
вернуть долг за ООО «Альфа». 

Согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении долж-
ником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед 
кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена суб-
сидиарная ответственность поручителя. 
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Согласно ч. 3 ст. 63 ФЗ № 127 для участия в деле о банкротстве срок исполнения обя-
зательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику 
в порядке, установленном ФЗ № 127. 

В связи с тем, что определением Арбитражного суда Энской области от 12.01.2017 
года по делу № А01-1124/2016 в отношении ООО «Альфа» введена процедура наблюдения 
и что определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 года  
по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструк-
туризации долгов, обязательства Петровой Галины Сергеевны по возврату сумму финансо-
вой помощи, за возврат которой она поручилась, считаются наступившим, из-за чего заявле-
ние конкурсного управляющего ООО «Бета» о включении в реестр требований кредиторов 
Петровой Галины Сергеевны подлежит удовлетворению. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 16, 100 ФЗ № 127, 
 

ПРОШУ: 
Включить в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны в составе 

третьей очереди требования ООО «Бета» в размере 279 000 000 руб. 
 

Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки нефтепродук-
тов, по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, 
а ООО «Бета» принять и оплатить их. 

2. Договор поставки нефтепродуктов исполнялся сторонами вплоть до 2016 года 
(включительно), претензий по последнему ни одной из сторон не предъявлялось, договор 
не расторгался. 

3. Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01- 1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто 
конкурсное производство. 

4. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу 
№ А11- 369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

5. ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произ-
водило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего 
за указанный период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей. 

6. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидарном 
порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. С распиской ознакомлен 
Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», а также Васильева Софья 
Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), что подтверждается 
их подписями на указанной расписке. Дата составления документа – 21.04.2016. 
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7. Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук 
имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств 
по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные 
средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

8. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, кото-
рыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допу-
щена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Про-
шу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные 
средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

9. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета», что установлено судебными актами.  

10. Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича. 
11. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 

«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

 
Правовая позиция 

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» было заключено соглашение об изменении 
условий договора поставки нефтепродуктов путём направления ООО «Альфа» ООО «Бета» 
245 писем в течение периода с 06.08.2015 по 01.12.2016, которые имели своим назначением 
изменение и в своём содержании способа исполнения обязательств в рамках договора по-
ставки нефтепродуктов, а именно перечисление денежных средств не ООО «Альфа», 
а третьим лицам – кредиторам ООО «Альфа».  

В соответствии с частью 1 статьи 450 ГК РФ: «Изменение и расторжение договора 
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, други-
ми законами или договором». 

В соответствии с частью 1 статьи 452 ГК РФ: «Соглашение об изменении 
или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, 
иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное». 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ: «Должны совершаться 
в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостове-
рения сделки юридических лиц между собой и с гражданами». 

Поскольку договор поставки нефтепродуктов заключён в письменной форме, по-
стольку и соглашение об изменении его условий также должно быть совершено 
в письменной форме. 

В соответствии со статьёй 153 ГК РФ: «Сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 154 ГК РФ: «Сделки могут быть двух- 
или многосторонними (договоры) и односторонними». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 154 ГК РФ: «Для заключения договора необходи-
мо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более 
сторон (многосторонняя сделка)». 

Соглашение об изменении условий договора поставки нефтепродуктов направлено 
на изменение существующих в рамках поставки обязательств сторон и требует выражение 
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согласованной воли двух лиц – сторон изменяемого обязательства. Таким образом, соглаше-
ние об изменении условий договора поставки нефтепродуктов является двусторонней сдел-
кой (договором), к которой применяются правила о договорах.  

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 160 ГК РФ: «Двусторонние (многосторон-
ние) сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 
настоящего Кодекса» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ: «Договор в письменной форме может 
быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписан-
ного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 
иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего 
Кодекса». 

Таким образом, 245 писем в течение периода с 06.08.2015 по 01.12.2016, которые име-
ли своим назначением и в своём содержании изменение способа исполнения обязательства, 
а именно перечисление денежных средств не ООО «Альфа», а третьим лицам – кредиторам 
ООО «Альфа», являются письменной формой соглашения ООО «Альфа» и ООО «Бета» об 
изменении условий договора поставки нефтепродуктов.  

Поскольку соглашение об изменении условий договора поставки нефтепродуктов яв-
ляется двусторонней сделкой (договором), то к вопросу о порядке достижения (заключения) 
такого соглашения применимы положения о порядке заключения договора.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ: «Договор заключается посредством 
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (приня-
тия предложения) другой стороной». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 435 ГК РФ: «Офертой признается адресованное 
одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор 
с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные 
условия договора». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 438 ГК РФ: «Акцептом признается ответ лица, ко-
торому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ: «Совершение лицом, получившим 
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней 
условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соот-
ветствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не указано в оферте». 

Существенным условием соглашения об изменении договора являются согласование 
новых условий договора, заменяющих старые. Таким образом, оферта должна содержать 
в себе новое условие договора, которое достаточно определено в своём содержании, что-
бы не имелось возможности их двоякого истолкования. 245 писем в течение периода 
с 06.08.2015 по 01.12.2016 содержали в себе новые реквизиты, по которым ООО «Бета» сле-
довало осуществлять исполнение принятых на себя обязательств по договору поставки 
нефтепродуктов, а также чётко определялись денежная сумма, подлежащая перечислению, 
и сроки перечисления денежных средств. При этом в письмах указывалось, что перевод де-
нежных средств ООО «Бета» по новым реквизитам, это исполнение последним своих обяза-
тельств по договору поставки нефтепродуктов. В свою очередь ООО «Бета» своевременно 
осуществляла перевод денежных средств на новые реквизиты, что подтверждается платёж-
ным поручением (Д-3) и одним из писем (Д-2). Таким образом, между ООО «Альфа» и ООО 
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«Бета» было заключено соглашение об изменении условий договора поставки путём направ-
ления со стороны ООО «Альфа» писем с просьбой перевести денежные средства на новые 
реквизиты (оферта) и исполнением содержащихся с указанных письмах просьб со стороны 
ООО «Бета» (акцепт).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 408 ГК РФ: «Надлежащее исполнение прекращает 
обязательство». 

Поскольку: в данном случае имеет место договор поставки нефтепродуктов, который 
был заключён в 2011 году и носит длящийся характер, спорным является период с 06.08.2015 
по 01.12.2016, в течение которого имело место 245 писем об оплате поставленных нефтепро-
дуктов; то каждая поставка нефтепродуктов порождает отдельное обязательство об оплате. 

Такой подход сформирован в судебной практике и находит своё отражение, например, 
применительно к вопросу определения срока исковой давности, где длящееся обязательство, 
исполнение которого состоит из нескольких действий, разбивают на несколько самостоя-
тельных обязательств, соответствующих числу тех действий, которые должны быть совер-
шены для исполнения договора. Так, согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»: 
«По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из 
нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, 
начинается в отношении каждой отдельной части».  

С момента исполнения обязательства надлежащим образом, оно прекращается 
на основании положения пункта 1 статьи 408 ГК РФ. Исполнение ООО «Бета» своих обяза-
тельств по оплате поставленных нефтепродуктов в период с 06.08.2015 по 01.12.2016 прекра-
тило соответствующие обязательства. После исполнения обязательства надлежащим образом 
и его прекращения, становятся невозможными любые действия, направленные на изменение 
прекращённого обязательства или переквалификации действий по его надлежащему испол-
нению, которыми соответствующее обязательство было прекращено. 

Данная позиция находит своё отражение и в судебной практике арбитражных судов. 
Например, общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма «Газпромпоставка» (далее – поставщик) обратилось в Арбитражный суд Астрахан-
ской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром Добыча Аст-
рахань» (далее – покупатель) об изменении договора поставки от 30.07.2007 № 499 (далее – 
договор поставки). Решением Арбитражного суда Астраханской области от 11.06.2009, 
оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 20.08.2009 и постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа 
от 05.11.2009 в удовлетворении иска отказано. По обстоятельствам дела между поставщиком 
и покупателем 30.07.2007 года был заключён договор поставки, предусматривающий объём 
и стоимость поставок, а также срок действия договора – до 31.03.2008 года. Срок поставки: 
июль 2007 года – март 2008 года. Обязательства сторон, вытекающие из договора поставки, 
были прекращены их надлежащим исполнением. Несмотря на это, считая, что в течение 
2007 года существенно изменились оптовые цены на молоко, поставщик 13.03.2009 обратил-
ся к покупателю с просьбой о заключении дополнительного соглашения об увеличении сто-
имости молока. В связи с тем, что покупатель отказался от заключения дополнительного со-
глашения, поставщик обратился с вышеуказанным иском в арбитражный суд. Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации в определении № ВАС-17346/09 от 11.01.2010 
по делу № А06-2288/2009 указал: «Принимая во внимание установленный сторонами срок 
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действия договора (до 31.03.2008), факт исполнения сторонами своих обязательств, суды 
пришли к выводу, что на момент обращения поставщика с требованием об изменении дого-
вора его срок истек, обязательства прекратились исполнением (пункт 1 статьи 408 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации)».  

Таким образом, после надлежащего исполнения обязательства по договору оно пре-
кращается, что не даёт возможности сторонам прекращённого обязательства совершать дей-
ствия, направленные на его изменение или переквалификацию действий, составивших 
его надлежащее исполнение. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ: «Никто не вправе извлекать преимуще-
ство из своего незаконного или недобросовестного поведения». 

Заявление в письме ООО «Альфа» № 741 от 12.12.2016 о технической ошибке  
в 245 письмах ООО «Альфа» ООО «Бета» фактически является попыткой со стороны 
ООО «Альфа» односторонне изменить квалификацию действий, составивших надлежащее 
исполнение обязательств ООО «Бета» перед ООО «Альфа» в рамках договора поставки 
нефтепродуктов в период с 06.08.2015 по 12.12.2016 года, которые прекратили соответству-
ющее обязательство в рамках договора поставки, что как следует из вышеизложенного про-
тиворечит пункту 1 статьи 408 ГК РФ и не влечёт никаких правовых последствий.   

Вместе с тем, из обстоятельств дела следует, что имеются разумные сомнения в том, 
что действительно имела место именно техническая ошибка в 245 письмах ООО «Альфа» 
ООО «Бета». Так, 21.04.2016, примерно в середине периода перечисления ООО «Бета» кре-
диторам ООО «Альфа» 279 000 000 рублей, была составлена расписка, которой Петрова Га-
лина Сергеевна, жена Петрова Фёдора Николаевича, генерального директора 
и контролирующего лица ООО «Альфа», поручилась за ООО «Альфа» перед ООО «Бета». 
В содержании расписки содержится следующее выражение: «в рамках оказываемой финан-
совой помощи». Из содержания расписки усматривается, что «финансовая помощь» должна 
была оказываться ООО «Бета» ООО «Альфа». С большой долей вероятности указанная рас-
писка составлялась с участием ООО «Альфа», в том числе с участием мужа Петровой Гали-
ны Сергеевны Петрова Фёдора Николаевича, поскольку Петрова Галина Сергеевна, не явля-
ясь участником ООО «Альфа», не могла знать о финансовых отношениях ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» и о деталях этих отношений. Таким образом, ООО «Альфа» ещё в апреле 
2016 года предполагала оказание со стороны ООО «Бета» финансовой помощи, однако заяв-
ление о технической ошибке было сделано только 12.12.2016, то есть уже после всех расчё-
тов со стороны ООО «Бета». При должной степени осмотрительности и разумности, если 
действительно имела место техническая ошибка, ООО «Альфа» должна была сделать заяв-
ление о технической ошибке намного ранее 12.12.2016. 

Изложенное даёт основания для того, чтобы считать действия ООО «Альфа» в виде 
направления ООО «Бета» письма № 741 от 12.12.2016 и сообщения о технической ошибке 
недобросовестными.  

2. Договор поручительства, составленный в виде расписки от 21.04.2016, которым 
Петрова Галина Сергеевна поручается за ООО «Альфа» перед ООО «Бета» «в рамках оказы-
ваемой финансовой помощи», является незаключённым и не влечёт для Петровой Галины 
Сергеевны правовых последствий.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ: «Договор считается заключенным, ес-
ли между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете дого-
вора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
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необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». 

В соответствии с частью 3 статьи 361 ГК РФ: «Условия поручительства, относящиеся 
к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства 
имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое 
обязательство». 

Расписка, которой Петрова Галина Сергеевна поручается за ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» «в рамках оказываемой финансовой помощи», не содержит указания на договор, 
из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. При этом, 
как видно из содержания положения пункта 3 статьи 361 ГК РФ, а именно из выражения 
«условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласован-
ными», закон относит указание на договор, из которого возникло или возникнет в будущем 
обеспечиваемое обязательство, ключевым условием заключения договора поручительства, 
без соблюдения которого договор поручительства не будет являться заключённым.  

 Вместе с тем конкурсным управляющим ООО «Бета» не представлено доказательств 
существования между ООО «Альфа» и ООО «Бета» обязательств, в которых ООО «Бета» яв-
ляется кредитором, а ООО «Альфа» является должником, и за которое, соответственно, мог-
ла бы поручиться Петрова Галина Сергеевна. 

3. Вне зависимости от основания для предъявления требования конкурсным управля-
ющим ООО «Бета» срок исковой давности для предъявления требований, образовавшихся 
в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 года, в настоящее время пропущен. 

В соответствии со статьёй 195 ГК РФ: «Исковой давностью признается срок 
для защиты права по иску лица, право которого нарушено». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ: «Общий срок исковой давности со-
ставляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ: «Истечение срока исковой давности, 
о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 
решения об отказе в иске». 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определе-
нии от 23.08.2018 No305-ЭС18-3533 по делу № А40-247956/2015, требование о включении 
в реестр задолженности по договору по своей правовой природе аналогично исковому требо-
ванию о взыскании долга по соответствующему виду договора, за тем исключением, что 
в первом случае в отношении ответчика проводятся процедуры несостоятельности. 

Учитывая, что спорным является период с 06.12.2015 по 07.12.2016, а рассмотрение 
требований конкурсного управляющего ООО «Бета» осуществляется уже в 2020 году, 
то при условии, что общий срок исковой давности составляет 3 года, срок исковой давности 
для заявления требования конкурсного управляющего ООО «Бета», которое вытекает 
из отношений, сложившихся в спорный период, пропущен, что является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении заявления о включении в реестр требований Петро-
вой Галины Сергеевны.  

4. Из всего вышеизложенного во взаимосвязи следует, что: перечисляя 279 000 000 руб-
лей в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 третьим лицам – кредиторам ООО «Альфа», 
ООО «Бета» исполняла свои обязательства в рамках договора поставки нефтепродуктов; до-
казательств иных отношений между ООО «Альфа» и ООО «Бета», в рамках которых у ООО 
«Бета» могло появиться право требования в размере 279 000 000 к ООО «Альфа», 
и за которые могла бы поручиться Петрова Галина Сергеевна, конкурсным управляющим 
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ООО «Бета» не предоставлено; договор поручительства в виде расписки, которым Петрова 
Галина Сергеевна поручается за ООО «Альфа» перед ООО «Бета» «в рамках оказываемой 
финансовой помощи», является незаключённым, так как в нём отсутствует указание 
на договор, из которого возникло обеспеченное обязательство. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 142 и пунктом 3 
статьи 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

 
ПРОШУ СУД:  

Отказать конкурсному управляющему ООО «Бета» в удовлетворении заявления 
о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевна требований 
в размере 279 000 000 рублей.   
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5. Петрова Галина Сергеевна своей распиской от 21.04.2016 поручилась по обязатель-
ствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» солидарно отвечать по обязательствам оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 280 000 000. 

6. По заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» в отношении Петровой Галины Сергеевны 
определением АС Энской Республики от 28.02.2020 было возбуждено дело о банкротстве, 
введена процедура реструктуризации долгов. Поскольку Петрова Галина Сергеевна своей 
распиской поручилась по обязательствам ООО «Альфа», конкурсным управляющим ООО 
«Бета» было подано заявление в АС Энской Республики о включении ООО «Бета» в реестр 
требований кредиторов. 

 
Правовая позиция 

1. Возникновение обязательства Должника по договору поставки 
Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 31.01.2011 был заключен договор поставки 

нефтепродуктов, по которому ООО «Альфа» являлось должником по основному обязатель-
ству, поставщиком; ООО «Бета», соответственно, – кредитором, покупателем. Исполнение 
договора происходило до 2016 года включительно. Претензий по исполнению договора 
у сторон не имелось, договор не расторгался. 

В рамках этого договора ООО «Альфа» попросило ООО «Бета» в счет оплаты 
за поставляемый товар с 06.08.2015 г. перечислять деньги третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа». Деньги перечислялись третьим лицам до 07.12.2016 г. Таким образом, 
у ООО «Альфа» возник долг перед ООО «Бета» по договору поставки в размере 
279 000 000 рублей. 

 
2. Новация обязательства в заём 

ООО «Альфа» направило ООО «Бета» письмо № 741, в котором просило считать про-
изведенные оплаты с 06.08.2015 г. по 07.12.2016 г. не по договору поставки, 
а как финансовую помощь. ООО «Бета» приняло это письмо и согласилось с ним, 
что подтверждается указанием единственного участника ООО «Альфа», а также директора 
и конкурсного управляющего ООО «Бета» на данный факт в последующем в рамках судеб-
ных заседаний. Таким образом, ООО «Альфа» и ООО «Бета» достигли соглашения о нова-
ции обязательства из договора поставки в обязательство по возврату финансовой помощи. 

Безусловно, финансовая помощь является возвратной, в силу этого ООО «Альфа» 
должно возместить ООО «Бета» ту сумму, которая перечислялась последним в рамках фи-
нансовой помощи. 

Обязательство по возврату финансовой помощи следует квалифицировать как заём, 
поскольку указание в платежных поручениях в графе «Назначение платежа» в качестве ос-
нования перечисления денежных средств «финансовая помощь» не освобождают должника 
от их возврата кредитору, поскольку по смыслу норм гражданского законодательства обяза-
тельственные правоотношения между коммерческими организациями основываются на 
принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, недопу-
стимости неосновательного обогащения. Таким образом, ООО «Альфа» должно уплатить 
ООО «Бета» 279 000 000 рублей в качестве долга по обязательству из финансовой помощи. 

 
3. Возникновение обязательства по договору поручительства 

В обеспечение указанных выше обязательств ООО «Альфа» перед ООО «Бета» Пет-
рова Г.С. предоставила поручительство, оформленное как единый документ на бумажном 
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носителе, подписанный обеими сторонами – расписка (поручитель Петрова, кредитор – 
ООО «Бета»). Требования к существенным условиям договора поручительства и форме 
сделки соблюдены: в расписке указаны предмет договора, сведения о лице, за которого вы-
дается поручительство (ООО «Альфа), а также сведения об обязательстве, по которому 
предоставлено поручительство (финансовая помощь), размер поручительства 
(280 000 000 руб.) – ст. 361 ГК РФ284; договор заключен в письменной форме – ст. 362 ГК РФ; 
договор был признан директор ОО «Альфа» и ООО «Бета», что подтверждается наличием 
подписей на расписке. 

Как следует из ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспечен-
ного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором со-
лидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная от-
ветственность поручителя (ст. 363 ГК РФ). Петрова Г.С. как поручитель отвечает солидарно 
с ООО «Альфа» в рамках финансовой помощи, которую оказывало ООО «Бета» по обяза-
тельствам ООО «Альфа» в размере 280 000 000 (двухсот восьмидесяти) рублей. 

 
4. Возникновение права конкурсного управляющего  

на обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 
В отношении Петровой Г.С. определением АС Энской Республики от 28.02.2020 было 

возбуждено дело о банкротстве, введена процедура реструктуризации долгов. В силу ст. 323 
ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, 
так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязатель-
ство не исполнено полностью.  

В соответствии с п. 51 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручитель-
ством»285 кредитор имеет право на установление его требований как в деле о банкротстве ос-
новного должника, так и поручителя (в том числе если поручитель несет субсидиарную ответ-
ственность), а при наличии нескольких поручителей – и в деле о банкротстве каждого из них.  

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве286 реестр требований кредиторов 
подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Следовательно, требования 
к Петровой Г.С. подлежат заявлению в реестр.  

 
5. Возникновение права требования в связи  

с признанием договора цессии недействительным 
Считаем, что срок поручительства не пропущен по следующим причинам. 08.12.2016 

требование к ООО «Альфа» и Петровой Г.С. было уступлено ИП Иванову И.И. Данная сдел-

                                                 
284  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Российская газета. № 238-239, 08.12.1994. 
285 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством».  
286  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета. № 209-210, 02.11.2002. 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. 31.01.2011 – между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 
нефтепродуктов, согласно которому ООО «Альфа» обязалось поставить нефтепродукты 
ООО «Бета», а ООО «Бета», в свою очередь, принять и оплатить их. Договор исполнялся до 
2016 года включительно.  

2. 06.08.2015 – 07.12.2016 – ООО «Бета» перечисляло денежные средства третьим ли-
цам по обязательствам ООО «Альфа» в качестве исполнения обязательства по догово-
ру поставки. 

3. 21.04.2016 – Петрова Галина Сергеевна своей распиской поручилась солидарно от-
вечать по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета», но не более чем на 280 000 000. 

4. 28.02.2020 – по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» в отношении Петровой Галины 
Сергеевны определением АС Энской Республики было возбуждено дело о банкротстве, вве-
дена процедура реструктуризации долгов. Поскольку Петрова Галина Сергеевна своей рас-
пиской поручилась по обязательствам ООО «Альфа», конкурсным управляющим ООО «Бе-
та» было подано заявление в АС Энской Республики о включении ООО «Бета» в реестр тре-
бований кредиторов. 

 
Правовая позиция 

1. Конкурсный кредитор Петровой имеет право на возражение к предъявленным 
требованиям 

Согласно ст. 223 АПК РФ287, п. 1 ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закона о банкротстве)288 вопросы, связанные 
с банкротством юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, рассмат-
риваются арбитражным судом. 

Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются 
из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 
вступивших в силу судебных актов в соответствии с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве. 

В соответствии с п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве требования к должнику направляют-
ся в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного 
акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные 
требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбит-
ражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

2. Требование ООО «Бета» не может включено в реестр требований кредиторов 
к Петровой Галине Сергеевны 

ООО «Бета» предъявило требования в реестр требований кредиторов Петровой в силу 
того, что Петрова Галина Сергеевна поручилась за исполнение обязательств, так как 
ООО «Альфа» имеет обязательства перед ООО «Бета».  

                                                 
287 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012. 
288  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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Это утверждение является ошибочным в силу отсутствия каких-либо задолженностей 
ООО «Альфа» перед ООО «Бетой», что подтверждается фабулой (ответ организаторов 
на вопросы). Также решений о взыскании, либо судебного акта о включении требований 
ООО «Бета» в реестр требований кредиторов ООО «Альфа» не имеется. 

Для включения в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны 
ООО «Бета» должно обосновать следующие обстоятельства: 

1. Наличие основного обязательства; 
2. Наличие акцессорного обязательства; 
3. Отсутствие оснований прекращения поручительства, в частности, неистечение сро-

ка поручительства.  
В нашем случае включения требований ООО «Бета» в реестр неправомерно 

по следующим основаниям. 
3. Основное обязательство не порождает задолженности ООО «Бета» перед ООО 

«Альфа».  
Так как ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» 

производило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа» в силу за-
ключенного между ними договора поставки от 31.01.2011, что подтверждается платежным 
поручением, так как производя перечисления ООО «Бета» опиралась именно на соответ-
ствующее назначение платежа, выполнения обязательства за поставку нефтепродуктов по 
договору поставки.  

Хотя заявитель ссылается на новацию обязательства из поставки на обязательство 
из финансовой помощи, но одностороннее изменение уже состоявшихся платежей невоз-
можно и не порождает никаких юридических последствий. Нет соглашения о новации, кото-
рое бы явно и недвусмысленно заменяло одно обязательство на другое. Также нет доказа-
тельства акцепта со стороны ООО «Беты». 

4. Расписку Петровой Галины Сергеевны следует квалифицировать в качестве 
договора поручительства. 

Петрова Галина Сергеевна в своей расписке выразила свое согласия на солидарную 
ответственность, а также гарантировала своевременный и надлежащий возврат денежных 
средств ООО «Альфа» ООО «Бета». Иными словами, Галина Сергеевна поручилась 
по обязательствам ООО «Альфа», то есть данную расписку следует квалифицировать 
в качестве поручительства. 

В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязыва-
ется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части. 

Договор считается заключенным, если достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям (ст. 432 ГК РФ).  Согласно ст. 361 ГК РФ существенными условиями договора по-
ручительства являются: предмет, условие о лице, за которого выдается поручительство, 
и условие об обязательстве, по которому предоставлено поручительство. При отсутствии 
в договоре хотя бы одного из этих условий он должен быть признан незаключенным. 

Однако ГК РФ не содержат перечня условий основного обязательства, которые долж-
ны быть указаны в договоре поручительства. Следовательно, если в договоре поручительства 
не упомянуты некоторые из условий обеспеченного обязательства (например, размер или срок 
исполнения обязательства, размер процентов по обязательству), но оно описано с достаточной 
степенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было 
либо будет обеспечено поручительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к дого-
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вору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия, 
то договор поручительства не может быть признан судом незаключенным289. 

Также в соответствии п. 3 ст. 363 ГК РФ условия поручительства, относящиеся 
к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства 
имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое 
обязательство. В расписке указано, что Петрова Г.С. гарантирует надлежащий возврат де-
нежных средств Обществом «Альфа» Обществу «Бета». Из условий фабулы видно, 
что между данными Обществами было заключен единственный договор – это договор по-
ставки нефтепродуктов. Так, можно сделать вывод о том, что в расписке есть отсылка 
к договору, обеспечиваемому обязательство.  

Если договор поручительства содержит только указание на основную сумму обеспе-
ченного долга и в нем отсутствует условие о том, что поручительством обеспечены иные 
обязательства должника перед кредитором (например, обязательство по уплате процентов), 
судам следует исходить из того, что названное положение договора означает ограничение 
обеспечиваемых поручительством требований уплатой основного долга и не влечет за собой 
незаключенности договора поручительства в целом290. 

Если в договоре поручительства помимо отсылки к договору, регулирующему обес-
печенное обязательство, содержится только указание на твердую денежную сумму, уплатой 
которой поручитель ограничил свою ответственность по обязательству должника, судам 
необходимо исходить из того, что при уплате данной суммы требования кредитора 
к поручителю погашаются в соответствии со ст. 319 ГК РФ. 

 Заключение договора поручительства после наступления срока исполнения основно-
го обязательства, не исполненного должником, не является основанием для признания такого 
договора недействительной сделкой, так как закон не содержит запрета на установление 
обеспечения по просроченному обязательству. Кроме того, поручительство может быть дано 
в отношении обязательства, возникшего не из договора (например, по возмещению причи-
ненного вреда, возврату неосновательного обогащения), срок исполнения которого опреде-
ляется в соответствии с п. 2 с. 314 ГК291. 

Что касается формы договора поручительства, то в ст. 362 ГК РФ установлена обяза-
тельная простая письменная форма договора поручительства. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность договора поручительства. Данное правило также соблю-
дено Петровой Г.С. На указанном документе, подписанном должником и поручителем, кре-
дитор совершил отметку о принятии поручительства292. 

Должником и поручителем был составлен письменный документ, в котором содер-
жатся сведения о должнике, кредиторе и характере основного обязательства, установлена 
обязанность поручителя отвечать перед кредитором за исполнение должником этого основ-
ного обязательства, а также определены пределы и основания ответственности поручителя. 

                                                 
289  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах разрешения 

споров, связанных с поручительством» от 12 июля 2012 г. № 42 // «Экономика и жизнь», № 34, 31.08.2012. 
290 Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы. Российская 

юстиция. 1996. № 5. С. 18–20. 
291  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах разрешения 

споров, связанных с поручительством» от 12 июля 2012 г. № 42 // «Экономика и жизнь», № 34, 31.08.2012. 
292  Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения 

исполнения обязательств М.: Статут, 2010. 67 с. 
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На указанном документе, подписанном должником и поручителем, кредитор совершил от-
метку о принятии поручительства. 

Исходя из норм статьи 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принима-
ется во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления 
с другими условиями и смыслом договора в целом. Также при разрешении споров, возника-
ющих из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности установить дей-
ствительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста дого-
вора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, 
установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведе-
ния сторон договора, толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу 
контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку 
соответствующего условия293. 

В пп. 43–46 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 содержатся следующие 
разъяснения: При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ су-
дом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений 
(буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употреб-
ления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно 
(пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой 
практики сторон и иных обстоятельств дела294. 

Таким образом, мы можем сделать выводы: 
во-первых, толкуя договор буквально, мы понимаем, что при составлении расписки 

Петрова использовала термин «поручительство», что показывает истинное намерение Пет-
ровой, и является доказательством того, что данный документ следует рассматривать 
в качестве поручительства; 

во-вторых, учитывая цели и волю сторон, а именно то, что Петрова выразила свое со-
гласия отвечать по обязательствам ООО «Альфа», в то время как ООО «Бета» 
и ООО «Альфа» не возражали, подкрепив документ подписями. 

Толкование договора иначе не является допустимым. Можно предположить, 
что заявитель будет доказывать, что расписка Петровой является вовсе не договором пору-
чительства. Рассмотрим и опровергнем следующие варианты квалификации расписки. 

4.1. Расписка не является заверением. 
В силу пункта 1 статьи 431.2 ГК РФ сторона договора вправе явно и недвусмысленно 

заверить другую сторону об обстоятельствах, как связанных, так и не связанных непосред-
ственно с предметом договора, но имеющих значение для заключения договора, его испол-
нения или прекращения, и тем самым принять на себя ответственность за соответствие заве-
рения действительности дополнительно к ответственности, установленной законом 
или вытекающей из существа законодательного регулирования соответствующего вида обя-
зательств. Если рассматривать наш случай, то в расписке Петровой Г.С. о том, что 
ООО «Альфа» возвратит денежные средства ООО «Бета» перечисленные в рамках финансо-
вой помощи нет однозначной и конкретной формулировки. Почему? В ней отсутствуют, 

                                                 
293 Герасимов П.И. Гражданское право РФ – М.: ЭКЗАМЕН. 2009. 345 с. 
294  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» от 25.12.2018 
№ 49 // Бюллетень Верховного Суда РФ , № 2, февраль, 2019. 
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к примеру, доказательства о платежеспособности Петровой отвечать по обязательствам, не 
указан договор и по каким именно обязательствам будет отвечать Петрова. 

Относительно порождаемых заверением обязательств В.А. Хохлов утверждает, 
что заверения об обстоятельствах не являются ни обязательством, ни договором, ни частью 
договора, ради заключения которого оно выдается. Кроме того, заверения 
об обстоятельствах «не входят в состав договорных условий и не порождают обязательств. 
В отличие от обычных обязательств, когда должник обязуется совершить определенное дей-
ствие, при заверениях лишь сообщается об известном факте (обстоятельстве), т. е. происхо-
дит передача определенной информации. Но она способна породить другие отношения – 
охранительные (ответственности).295 

4.2. Расписка не является независимой гарантией.  
Гарантию могут оформлять только финансовые институты, а поручительство – любые 

физические и юридические лица. В нашем случае Петрова Г.С. является физическим лицом. 
4.3. Расписка не является ручательством.  
Назначение делькредере и поручительства схоже. Как делькредере, так и поручитель-

ство призваны обеспечить основное обязательство, но в делькредере охватывает лишь по-
среднические договоры, в то время как поручительство не имеет ограничения по примене-
нию. Так, согласно ст. 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, со-
ответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 ГК РФ, из 
чего следует вывод о схожей природе данных договоров. 

Возможность использования положений договора комиссии к агентскому договору 
подтверждено судебной практикой. Ведь если агент действует от своего имени, 
то отношения между ним и принципалом строятся по модели договора комиссии296. 

Суханов высказывает позицию о том, что делькредере является способом обеспечения 
обязательства, не прописанным в гл. 23 ГК РФ. В поддержку положения о том, 
что поручительство и делькредере это разные институты, а не разновидность поручитель-
ства297. Постановление Пленума ВАС РФ внес следующие разъяснения: 

во-первых, подтвердил ранее высказанную позицию о том, что делькредере 
не является разновидностью поручительства298; 

во-вторых, было признано, что в случае если права кредитора по обязательствам 
из сделок, заключенных комиссионером в рамках исполнения договора комиссии, были 
уступлены комитенту, то к отношениям комитента и комиссионера, выдавшего ручатель-
ство, подлежат применению положения § 5 гл. 23 ГК РФ о поручительстве. 

В п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11. 2004 № 85 уточнено, 
что природа их различна, объясняется это тем, что при делькредере единственным должни-
ком комитента является комиссионер, что касается поручительства, то обязанными перед 
кредиторами являются как должник, так и поручитель299. 

                                                 
295 Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. 
296 Определение ВАСРФ от 09.04.2012 № ВАС-3575/12 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации». 
297 Суханов Е.А. Гражданское право: в 4 т. Том 3: Обязательственное право: учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 135. 
298 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
299 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 <Обзор практики разрешения 

споров по договору комиссии. 
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Таким образом, данную расписку можно квалифицировать только как только 
как поручительство.  

5. Истечение срока поручительства дает основания для отказа во включении 
требования в реестр. 

В силу того, что согласно ст. 367 ГК поручительство является акцессорным обяза-
тельством, оно обеспечивает основное обязательство300 . Перечисления производились до 
07.12.2016, чем и было прекращено основное обязательство, согласно п. 6 ст. 367 ГК после 
прекращения обязательства поручительство действует еще два года, следовательно, срок 
действия поручительство было прекращено в 2018 году. 

Предъявление иска к поручителю за пределами срока поручительства дает основания 
для отказа поручителя от удовлетворения требований кредитора301. Восстановление, перерыв, 
приостановление срока действия поручительства (например, если поручитель признает свое 
обязательство перед кредитором) законом не предусмотрено302. 

Независимо от причин, по которым должник не исполнил свои обязательства, поручи-
тельство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, 
на который оно дано303. Позднее срока, указанного в договоре, претензии поручителю предъ-
явить нельзя304. 

Для получения кредитором возмещения от поручителя исковые требования необхо-
димо предъявлять в период действия поручительства. Пропущенный в данном случае срок не 
восстанавливается и не продлевается305. 

По смыслу п. 4 ст. 367 ГК РФ предусмотренный этой правовой нормой срок предъяв-
ления требования к поручителю по своей правовой природе является пресекательным сроком. 

Каких-либо правовых оснований для восстановления этого срока законом 
не предусмотрено. Поскольку сроки, установленные ст. 367 ГК РФ, не являются сроками ис-
ковой давности, то они не прерываются, не восстанавливаются и не приостанавливаются.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых про-
цессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»306 указано, что в силу 
п. 3–5 ст. 71 и п. 3–5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требо-
ваний кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно 
этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие 
возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с другой стороны. 
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из 
того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.  

                                                 
300 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут. 

2017.  354 с. 
301 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2008 (4-е издание) Гражданское право: 

актуальные проблемы теории и практики/под ред. В.А. Белова. М., 2008. 
302 Определение ВС РФ от 12 апреля 2016 г. № 5-КГ16-25 Обзор судебной практики ВС РФ № 4 2016. 
303  Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 29 мая 2018 года по делу  

№ 41-КГ18-16. 
304  Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеев, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. 

Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 456 с. 
305 Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 29 мая 2018 года по делу № 41-КГ18-16. 
306 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 

«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
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по делу о несостоятельности ООО «Альфа» включил требования Иванова И.И в состав тре-
тьей очереди реестра требований кредиторов, таким образом, фактическое наличие задол-
женности ООО «Альфа» перед ООО «Бета» было подтверждено судебным актом. «21» апре-
ля 2016 года Петрова Галина Сергеевна составила расписку, в которой выступила в качестве 
поручителя по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета». В этой расписке Петро-
ва Г.С выразила согласие на солидарную ответственность. Кроме того, с распиской Петро-
вой Г.С были лично ознакомлены Петров Ф.Н и Захарова Е.А(директор ООО «Бета») 

По заявлению ООО «Корбанк» решением Арбитражного суда Энской области 
от «8» августа 2019 года ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто 
конкурсное производство. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам 
ООО «Альфа» перед ПАО АКБ «Торгбанк». Вследствие этого ПАО АКБ «Торгбанк» подало 
заявление в суд о признании Петровой Г.С. несостоятельным (банкротом). «28» февраля 
2020 года определением Арбитражного в отношении Петровой Г.С возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

 
Правовая позиция 

1. Договор поставки между ООО «Альфа» и ООО «Бета».  
1.1. Правовая природа договора поставки 
П. 1 ст. 432 ГК РФ гласит: Договор считается заключенным, если между сторонами, 

в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. 

 Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сро-
ки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринима-
тельской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домаш-
ним и иным подобным использованием. 

Законодатель, квалифицируя договор поставки, делает акцент на целях, с которыми 
он не может быть связан, то есть с личным, семейным и иным подобным пользованием.  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров дан-
ного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

Исходя из положений ст. 506 ГК РФ, а также того, что поставка является разновидно-
стью купли-продажи (п. 5 ст. 454 ГК РФ) к названным в законе существенным условиям до-
говора поставки формально могут быть отнесены: 

 – условие о товаре, которое считается согласованным, если договор позволяет опре-
делить наименование и количество поставляемого товара (п. 3 ст. 455, ст. 506 ГК РФ) 

 – условие о сроке передачи товара покупателю 
Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить 

из признаков договора поставки, предусмотренных статьей 506 Кодекса, независимо 
от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара 
в тексте документа. (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о договоре поставки») 
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1.2. Действительность договора поставки 
Необходимым будет рассмотреть договор поставки между ООО «Альфа» 

и ООО «Бета» с точки зрения соответствия существенным условиям. 
Как следует из фактических обстоятельств дела, договором поставки определялось 

наименование поставляемого товара (нефтепродуктов – 06.10.10. 
По письмам, адресованным от ООО «Альфа» к ООО «Бета», производилось перечис-

ление денежных средств, что подтверждается соответствующими платежными поручениями. 
Поскольку на протяжении длительного периода времени с «31» января 2011 года 

вплоть до 2016 года стороны не предъявляли претензии  относительно исполнения договора, 
то вероятнее всего, что такое существенное условие договора поставки, как срок передачи 
товара, презюмируется самой фабулой. 

Исходя из длительности отношений между ООО «Альфа» и ООО «Бета», отсутствием 
каких-либо взаимных претензий, можно сделать вывод о добросовестном поведении сторон 
и качественном исполнении взятых на себя обязательств. 

Этот же факт характеризует отношения, существовавшие между ООО «Альфа» 
и ООО «Бета», как стабильные и долгосрочные. 

1.3. Авансовый характер платежей 
В соответствии с п. 1 ст. 561 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары 

с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если со-
глашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются 
платежными поручениями.  

Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» поставка нефтепродуктов происходила 
в авансовом порядке расчета. Такой порядок является естественным для гражданско-
правовых отношений, что подтверждается судебной практикой: 

1) Определение от 26 сентября 2019 г. по делу № А41-67754/2018. 
Так, ООО «Здоровый и счастливый питомец» обратилось в Арбитражный суд Московской 
области с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом-
ВИК» выполнить обязательство по поставке товаров в натуре в течение одного года 
с момента вступления решения суда в законную силу; обязать производителя компанию 
Bioveta, a.s. заключить прямой договор с обществом; взыскать с ответчиков солидарно 
убытки, включая реальный ущерб, в том числе расходы на рекламу, и ущерб, причиненный 
деловой репутации, упущенную выгоду. 

Решением суда первой инстанции в иске отказано. Общество обратилось 
с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. 

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Вер-
ховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований, преду-
смотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, по которым кассационная жалоба по изложенным в ней доводам мо-
жет быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Исследовав и оценив в порядке статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации представленные сторонами в обоснование своих требований 
и возражений доказательства, установив, что обязательства общества по оплате остав-
шейся части стоимости партии товара не исполнены, авансовый платеж в размере 10 % 
от стоимости товара, подлежащего оплате, истцу возвращен, а договор расторгнут во 
внесудебном порядке путем одностороннего отказа от его исполнения, признав недоказан-
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ным наличие причинно-следственной связи между действиями ответчиков и упущенной вы-
годой истца, суды, руководствуясь статьями 15, 309, 310, 393 ГК РФ, пришли к выводу об 
отсутствии у истца права на возмещение упущенной выгоды, а также об обязании ответ-
чиков выполнить обязательство по поставке товаров в натуре.  

2) Определение от 11 октября 2019 г. по делу № А41-92400/2018 
Судья ВС РФ, изучив кассационную жалобу ООО «Техпривод» на решение Арбит-

ражного суда Московской области по тому же делу по иску ООО «Мехпривод-ТК» 
к обществу с ограниченной ответственностью «Техпривод» о взыскании неосновательного 
обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на услуги 
представителя установил, что решением Арбитражного суда Московской области исковые 
требования удовлетворены. В кассационной жалобе общество «Техпривод» просит 
об отмене указанных судебных актов как незаконных вследствие отсутствия права 
на одностороннее расторжение договора у истца и признаков неосновательного обогаще-
ния у авансового платежа.  

В силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения Су-
дебной коллегией ВС РФ судебных актов в порядке кассационного производства являются 
существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных ин-
тересов. Таких оснований в связи с доводами жалобы не установлено. Суды правомерно обя-
зали ответчика возвратить неотоваренный авансовый платеж на основании статьи 1102 
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку установили прекращение договора 
на поставку приводной техники. 

Согласно п. 1 ст. 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное 
за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником 
на указанное третье лицо. 

ООО «Бета», исполнив обязательства ООО «Альфа», приобрело права кредиторов. 
При этом ООО «Бета» не являлось стороной правоотношений между ООО «Альфа» 
и его кредиторами. В этой связи, авансовые платежи, которые производились между 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» следует рассматривать как исполнение обязательства. 

2. Правовые последствия цессии 
2.1. Включение в состав реестр требований Иванова 
Поскольку ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 перечислила денежные 

средства в размере 279 (двухсот семидесяти девяти) миллионов рублей по обязательствам 
ООО «Альфа» в пользу третьих лиц, ООО «Альфа» должна исполнить обязательство, преду-
смотренное договором поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 г. или возвратить денежные 
средства. 

В соответствии с п. 1. ст. 393 Гражданского Кодекса Российской Федерации, долж-
ник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства. 

На основании п. 1. ст. 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации, право (тре-
бование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им 
другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу 
на основании закона. Так, 08.12.2016 г. был заключен договор уступки права требования 
между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, по условия которого последнему 
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переходило право требование к ООО «Альфа» в размере 279 (двести семьдесят девять) мил-
лионов рублей.  

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 г. по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 г. 
Иванов И.И. включен в реестр требований кредиторов ООО «Альфа». Включение Ивано-
ва И.И. в реестр требований кредиторов свидетельствует о том, что судом было проверено 
обоснованность требований и размера задолженности у ООО «Альфа».  

2.2. Последствия недействительности цессии 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  

А11-4856/2016, заключенный договор цессии от 08.12.2016 г. между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым И.И. признан недействительным.  

Поскольку все договоры — это сделки, то в данном случае стоит применять положе-
ния, предусмотренные п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, все, что было передано должником 
или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, 
а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с насто-
ящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

Таким образом, право требования к ООО «Альфа» возвратилось к ООО «Бета. 
Данные фактические обстоятельства дела дают основания полагать о наличии задол-

женности ООО «Альфа». Поскольку требования Иванова И.И. были включены в реестр тре-
бований кредиторов это означает, что суд установил достоверность сведений, свидетель-
ствующих о наличии задолженности ООО «Альфа», что подтверждается судебным актом, 
вступившим в силу.   

3. Правовые последствия письма № 741 
3.1. Соглашение о новации 
В соответствии с п. 2 ст. 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации, дого-

вор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной 
из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Согласно п. 1 ст. 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации, офертой при-
знается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое до-
статочно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя за-
ключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.  

В данном случае, законодатель не определяет точно в каком виде должна быть произ-
ведена оферта, лишь указывает на критерий – выражение намерение лица. В обстоятельствах 
дела четко указано, что ООО «Альфа» явно выразило свое намерение, что подтверждается 
следующими словами: «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …» 

В соответствии с п. 2. ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мол-
чание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая 
или из прежних деловых отношений сторон. Из предложенной фабулы можно сделать вы-
вод о том, что направленные письма ООО «Альфа» к ООО «Бете» не получали соответству-
ющего ответа, но ООО «Бета» все же исполняла фактические действия по просьбе 
ООО «Альфа». Таким образом, можно сделать вывод о том, что в деловых отношениях 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» молчание являлось акцептом.  

Пленум ВС РФ в Постановлении от 25.12.2018 № 49 в п. 13,14, подтвердил возмож-
ность акцепта оферты конклюдентными действиями Акцепт, в частности, может быть выра-
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жен путем совершения конклюдентных действий до истечения срока, установленного для 
акцепта. В этом случае договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал 
о совершении соответствующих действий, если иной момент заключения договора не указан 
в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон. 

Расписка о поручительстве от 21.04.2016 г. содержит в себе содержание, предусмат-
ривающее солидарную ответственность Петровой Галины Сергеевны наряду с ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи. С этой распиской был ознакомлена Василье-
ва Софья Николаевна, являющиеся единственным участником и директором ООО «Бета», 
что подтверждается ее подпись на данном документе. Исходя из срока и содержания данной 
расписки становится очевидным тот факт, что ООО «Бета» до письма № 741 от 12.12.2016 г. 
знало, что переводимые денежные средства перечисляются в рамках финансовой помощи. 
Последний срок платежа можно считать 07.12.2016 г., соответственно, переводимые денеж-
ные средства можно расценивать как конклюдентные действия.  

Следует обратить внимание на тот факт, что участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» в последующем судебное заседании подтвердили, 
что оба субъекта правоотношений восприняли письмо № 741, как соглашение о новации.  

3.2. Правовая природа финансовой помощи 
При квалификации спорных отношений по безвозмездной финансовой помощи 

или займа нужно исходить из того, что по смыслу норм гражданского законодательства обя-
зательственные правоотношения между коммерческими организациями основываются ис-
ключительно на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных 
объектов и недопустимости неосновательного обогащения (постановление Президиума ВАС 
РФ от 19.01.2010 № 13966/09). 

При рассмотрении дела со схожими фактическими обстоятельствами. Заимодавец об-
ратился в суд с требованием взыскать задолженность по договору беспроцентного займа. 
В ходе судебного разбирательства было установлено, что заимодавец тремя платежными по-
ручениями перечислил заемщику денежные средства. В поле «Назначение платежа» 
в платежных поручениях было указано «финансовая помощь». Факт зачисления денежных 
средств на счет заемщика подтверждается справкой банка. Заемщик не отрицал факта полу-
чения денежных средств от истца, но настаивал на том, что данные платежные поручения не 
содержат указания на передачу денежных средств в рамках договора беспроцентного займа, 
а значит, у него не возникло обязательств по их возврату. 

По смыслу норм гражданского законодательства обязательственные правоотношения 
между коммерческими организациями основываются на принципах возмездности 
и эквивалентности обмениваемых материальных объектов и недопустимости неоснователь-
ного обогащения. Исходя из этих принципов суды первой и апелляционной инстанций удо-
влетворили требования истца о возврате денежных средств и квалифицировали возникшие 
между сторонами спора отношения как предоставление беспроцентного займа. Указание 
в платежных поручениях в графе «Назначение платежа» в качестве основания перечисления 
денежных средств «финансовая помощь» не меняет существа возникших между сторонами 
правоотношений.  

Президиум Высшего арбитражного суда РФ оставил решение судов первой 
и апелляционной инстанций в силе. 

Таким образом, ООО «Альфа» по-прежнему является должником у ООО «Бета» 
на сумму 279 (двести семьдесят девять) миллионов рублей. 
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4. Взаимоотношения Петровой Г.С. и ООО «Бета 
4.1. Отсутствие влияние аффиллированности на действия ООО «Бета» и Петровой Г.С. 

при заключении договора поручительства  
Длительность договорных отношений (практически 5 лет) и отсутствие взаимных 

претензий друг к другу позволяют сделать вывод о том, что отношения ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» отличались устойчивостью и постоянством. Кроме того, письма, адресован-
ные от ООО «Альфа» в количестве более 245 штук отрицают тот факт, что договорные от-
ношения между компаниями носили мнимый характер, поскольку не было бы необходимо-
сти в таком количестве текстовых сообщений в случае их аффилированности. B случае аф-
филированности Галины Сергеевны и ООО «Бета» не возникало бы фактической задолжен-
ности. Денежные средства в таком случае не выходили бы за пределы компаний, поскольку 
аффилированные лица стремились бы оптимизировать внутригрупповую задолженность. 

5. Поручительство Петровой Г.С. 
5.1. Действительность договора поручительства  
В соответствии с п. 1. ст. 361 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отве-
чать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручи-
тельства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, 
а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. 

В соответствии с п. 1. ст. 363 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручитель-
ством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ при заключении договора поручитель-
ства из его содержания должно быть ясно, какое обязательство обеспечивается. Однако за-
кон не определяет, какие именно условия основного обязательства необходимо указывать 
в договоре поручительства. Для разрешения этого спорного вопроса Пленум ВАС РФ в По-
становлении № 42 от 12 июля 2012 г., предлагает судам руководствоваться следующим. 
В договоре поручительства могут быть не упомянуты некоторые из условий обеспеченного 
обязательства (например, размер или срок исполнения, размер процентов). 

В настоящее время подобная позиция в судебной практике преобладает 
(см., например, п. 10 Информационного письма ВАС РФ от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48, По-
становления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011 по делу 
№ А58-2091/2009 (оставлено без изменения Постановлением ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 27.09.2011 по делу № А58-2091/09), ФАС Западно-Сибирского округа от 
28.07.2010 по делу № А45-28153/2009). 

По мнению ВАС РФ, если договор поручительства содержит указание только 
на основную сумму обеспеченного долга (без указания на обеспечение иных обязательств, 
например, по уплате процентов), то это означает ограничение обеспечиваемых поручитель-
ством требований уплатой основного долга и не влечет за собой незаключенности договора 
поручительства в целом. 

5.2. Правомерность включения требований ООО «Бета» в реестр требований кредито-
ров Петровой Г.С. 

В соответствии с определением Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 14.06.2016 № 308-ЭС16-1443 по делу № А61-2409/2010, природа обеспе-
чительных обязательств состоит в том, что кредитор, должник и гарантирующее лицо зара-
нее осознают возможность неисполнения должником основного обязательства. Поэтому, вы-
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давая обеспечение, поручитель (или залогодатель) принимает на себя все риски неисправно-
сти должника, в том числе связанные с банкротством последнего. 

В соответствии с п. 6 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 01.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов вклю-
чаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим 
или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, 
устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом. 

В соответствии с п. 1 ст. 323 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, 
так и в части долга. 

Поскольку Петрова Г.С. одновременно является солидарным должником перед 
ПАО АКБ «Торгбанк» и ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа», а Определением Ар-
битражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу № А01- 1124/2016 уже установлена 
задолженность ООО «Альфа» перед ООО «Бета, то требования ООО «Бета» должны быть 
включены в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. в размере 279 (двухсот семидесяти 
миллионов) рублей наравне с ПАО АКБ «Торгбанк». 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 65, 125 АПК, 
 

ПРОШУ: 
1. Включить требования ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Га-

лины Сергеевны в размере 279 (двухсот семидесяти) миллионов рублей. 
 

Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 31.01.2011 г. был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их. Дополнительными соглашениями установлено положение, предусматриваю-
щее авансовый порядок расчетов по договору.  

2. В период договорных отношений, а именно с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» 
по письменным просьбам ООО «Альфа» производило денежные перечисления третьим ли-
цам по обязательствам ООО «Альфа», что подтверждается соответствующими письмами. 

Письмом № 741 от 12.12.2016 г. ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета», что 
в отправленных письмах допущена техническая ошибка, и, перечисленные денежные сред-
ства были отправлены в рамках финансовой помощи. Обращаю внимание суда на тот факт, 
что за данный период было отправлено более 245 писем и только спустя шестнадцать меся-
цев была обнаружена техническая ошибка. 

Петрова Галина Сергеевна 21.04.2016 г. составила расписку, согласно содержанию 
которой, она брала на себя солидарные обязательства наравне с ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов 
рублей. С данной распиской были ознакомлены Петров Федор Николаевич (единственный 
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участник ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, ди-
ректор ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанном документе. 

В ходе судебных разбирательств было установлено, что Петров Федор Николаевич 
является одновременно контролирующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета», а Петрова 
Галина Сергеевна, написавшая расписку о поручительстве, является его супругой. 

3. Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01- 1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто 
конкурсное производство. 

В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

 
Правовая позиция 

1.1. Договор поставки 
Ст. 432 ГК РФ связывает заключение договора с достижением соглашения сто-

рон по всем его существенным условиям. 
К сожалению, в судебной практике не сложилось единое мнение по поводу суще-

ственных условий договора поставки. Так, расходятся мнения относительно сроков постав-
ки. В случае, если сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает, что 
она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо ис-
ходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 
Кодекса (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 
поставки»). В другом деле Арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 10 марта 
2017 г. по делу № А76-25526/2016 отнес срок к существенным условиям договора поставки. 

Расходятся мнения также и по условию оплаты в договоре поставки. В одних случаях 
суды относят условия оплаты к таковым (Постановление от 16 июня 2016 г. по делу  
№ А75-10403/2015), в других же, напротив (постановление 9-го ААС от 05.10.2016 
по делу № А40-37749/16)  

На основании п. 5 ст. 454 ГК РФ договор поставки является разновидностью догово-
ра купли-продажи. 

На основании п.3 ст. 455 ГК РФ и ст. 506 ГК РФ представляется возможным выде-
лить существенные условия договора поставки, к коим относятся: 

– условие о товаре, которое считается согласованным, если договор позволяет опре-
делить наименование и количество поставляемого товара; 

– условие о сроке передачи товара покупателю. 
Если наименование товара, поставляемого от ООО «Альфа» к ООО «Бета» можно 

установить, то выяснение количества поставляемых нефтепродуктов представляется невоз-
можным. Данный факт ставит под сомнение реальность осуществляемых поставок. 

В фактических обстоятельствах фабулы дела указываются обязательства сторон, 
но при этом договор не определяет такое существенное условие, как срок передачи товара 
покупателю, что опять же не позволяет говорить о добросовестности совершаемых поставок. 

Исходя из вышеизложенных фактов, а также аффилированности ООО «Альфа» 
и ООО «Бета следует, что стороны договора не стремились создать реальные правовые по-
следствия и их договорные отношения носили мнимый характер. Главной целью отношений 
между ООО «Бета и ООО «Альфа» было финансирование друг по мере необходимости.  
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Пункт 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» гласит, что характерной особенностью мнимой 
сделки является стремление сторон осуществить формальное исполнение без намерения со-
здать реальные правовые последствия.  

Основываясь на том факте, что в договоре отсутствуют необходимые существенные 
условия, а также принимая во внимание п. 86 вышеупомянутого Постановления, можно сде-
лать вывод о недействительности договора поставки между ООО «Альфа» и ООО «Бета». 

 
1.2. Аффилированность Петровой Г.С. и ООО «Бета» 

Понятие «аффилированные лица» было введено в оборот Указом Президента РФ 
от 07.10.1992 г. № 1186. Оно упоминается также в ст. 6 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

В апелляционном определении от 24 октября 2019 г. по делу № 3ГА-619/2019 Вер-
ховный суд Российской Федерации ссылается на понятие «аффилированные лица», закреп-
ленное ст.4 Закона  РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках»: 

«Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать вли-
яние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность»; 

Тот факт, что контролирующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета» выступает Пет-
ров Федор Иванович, неизбежно ведет к конфликту интересов между компаниями 
и свидетельствует об их аффилированности (Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.05.2018 № А40-141919/2016) 

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении от 22 марта 2012 г. 
№ 14613/11 к аффилированным лицами физического лица отнес тех лиц, которые принадле-
жат к той же группе, что и само физическое лицо. Ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» конкретизирует эту группу и включает в неё супругу 
физического лица, на основании чего можно с уверенностью говорить об аффилированности 
Петрова Федора Романовича и Петровой Галины Сергеевны.  

На основании тех фактов, что Петров Ф.Р. является контролирующим лицом обеих 
компаний, аффилирован со своей супругой Петровой Г.С., а также согласно выработанной 
в судебной практике позиции, аффилированность может носить фактический характер 
без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475). 

Таким образом, Петрова Галина Сергеевна является аффилированной 
с ООО «Бета» и ООО «Альфа 

 
3. Договор новации 

3.1. Незаключенность новации по основанию нарушения процедуры её заключения 
В соответствии с п. 1 ст. 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согла-

шение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пись-
менная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить 
договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. 
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В соответствии с обстоятельствами дела бывшие участники ООО «Бета» 
и ООО «Альфа» указывали на то, что соглашение о новации заключено путем направления 
письма и последующем акцепта конклюдентными действиями. 

В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, совер-
шение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.  

В обстоятельствах дела отсутствует сообщение какими конклюдентными действиями 
ООО «Бета» подтвердила новацию, а значит соглашение о новации не было принято со сто-
роны ООО «Бета». Обращаем внимание суда на тот факт, что хоть и бывшие руководители 
в последующем судебном заседании подтвердили соглашение о новации, но этого не сделали 
конкурсные управляющие. Если бы предмет спора выступал в обыденных гражданско-
правовых отношениях, то можно было сослаться на подтверждение бывших руководителей, 
в рамках банкротной плоскости каждый юридический факт подается сомнению. 

Более того, последний платеж поступил 07.12.2016 г., а 08.12.2016 г. ООО «Бета» 
уступило право требование к ООО «Альфа» Иванову И.И., что является основанием полагать 
о возврате и возмездности перечисленных денежных средств.  

Поскольку ООО «Альфа» за указанный четырнадцати месячный период направила 
более 245 писем с идентичным содержанием, а впоследствии говорит о наличии технической 
ошибки – это является основанием предполагать о недобросовестном поведении со стороны 
ООО «Альфа», предусмотренное п. 1. ст. 10 ГК РФ.   

Таким образом, поскольку Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» 
исключительно в рамках финансовой помощи, а соглашение о новации так и не было заклю-
чено отсюда следует, что обязательство из договора поручительства у Петров Г.С. 
не возникло, соответственно, ООО «Бета» не является кредитором Петровой Г.С. 

 
3.2. Притворный характер новации 

Если суд признает заключенным соглашение о новации между ООО «Альфа» 
и ООО «Бета», то данный договор следует признать притворной сделкой, поскольку 
ООО «Бета» и ООО «Альфа» стараются под видом финансовой помощи прикрыть договор 
займа. В соответствии с п. 2 cт. 170 ГК РФ, притворная сделка, то есть сделка, которая со-
вершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. 

Поскольку ООО «Альфа» имеет долговые обязательства перед ООО «Бета», 
а гражданские правоотношения коммерческих организаций строиться на возвратности 
и возмездности, ООО «Альфа» таким неправоверным способом хочется снять с тебя обяза-
тельства по возврату денежных средств.  

Если ООО «Альфа» с самого начала подразумевало исключительно о финансовой по-
мощи, то зачем Петрова Г.С. ручалась по обязательствам ООО «Альфа». При том, 
что ее супруг Петров Ф.Н. является контролирующим лицом как ООО «Альфа» 
и ООО «Бета», есть основания полагать, что Петрова Г.С. знала о возмездности 
и возвратности денежных средств в размере 279 (двести семьдесят девять) миллионов рублей. 

Анализируя характер их правоотношений, а именно признаками возмездности 
и возвратности, может сделать вывод, что они руководствовались положениями о договоре 
займа. В соответствии с п. 1. ст. 807 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать 
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в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми призна-
ками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо 
таких же ценных бумаг. 

В данном случае следует применить положения, предусмотренные п. 1 ст. 61.6 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», все, что было передано должником или 
иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также 
изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей 
главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имуще-
ства в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стои-
мость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последую-
щим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодек-
са Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного 
обогащения. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам, предусмотренные ст. 181 
Гражданского Кодекса Российской Федерации применять не стоит по тому основанию, 
что ООО «Бета» и ООО «Альфа» злоупотребили правом и на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ 
к ним следует применить санкцию в виде отказа от применения сроков исковой давности. 
Данные положения активно применяются судами в их практической деятельности (например, 
решение от 3 июля 2019 г. по делу № А51-3808/2018). Так, суд, отказал ответчику 
в требовании о применении сроках исковой давности со следующей формулировкой: 
«На основании изложенного, в настоящем деле отказ в применении срока исковой давности 
по своему смыслу будет соответствовать пункту 2 статьи 10 ГК РФ и выступает в настоящем 
случае как санкция за злоупотребление правом». 

Таким образом, признавая соглашение о новации притворной сделкой, ООО «Альфа» 
будет являться должником ООО «Беты» по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 г., 
правовым последствиям этого будет являться отсутствие обязательства из договора поручи-
тельства Петровой Г.С. перед ООО «Бета», поскольку обязательства вытекают из договора 
поставки, а не в рамках финансовой помощи.  

 
3.3. Финансовая помощь – попытка скрыть неплатёжеспособность ООО «Альфа» 
Поскольку Петров Федор Николаевич является одновременно контролирующим ли-

цом ООО «Альфа» и ООО «Бета», это является основанием полагать о аффилированности 
этих двух коммерческих организаций.  

По этому же основанию можно сделать вывод о взаимосвязи Петровой Г. С. 
с ООО «Альфа» и ООО «Бета», поскольку будучи физическим лицом она поручилась 
ООО «Альфы» по обязательству в размере 279 (двести семьдесят девять) миллионов рублей. 

ВС привел свои правовые позиции, согласно которым при определенных обстоятель-
ствах участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу может быть 
отказано во включении его требования в реестр, – в частности, когда финансирование предо-
ставлялось в рамках реализации публично не раскрытого плана выхода фактически несосто-
ятельного должника из кризиса при условии, что реализовать его не удалось (определения от 
12 февраля 2018 г. № 305-ЭС15-5734 (4, 5), от 21 февраля 2018 г. № 310-ЭС17-17994 (1, 2), от 
4 февраля 2019 г. № 304-ЭС18-14031 

Из обстоятельств дела мы видим, что незадолго до объявления ООО «Альфа» банкро-
том (26.07.2016 г.), ООО «Бета» перечисляла денежные средства по обязательствам 
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ООО «Альфы», скорей всего, на начало периода отправки платежных поручений 
(06.08.2015 г.) «Альфа» уже испытала тяжелое финансовое положение и появились первые 
признаки неплатёжеспособности. 

Поскольку данные коммерческие организации являются аффилированными, 
что свидетельствуют материалы дела, а также последующем объявлении перечисленных де-
нежных как финансовую помощь и отсутствие намерение их возвращать, может свидетель-
ствовать, что существовала попытка скрыть неплатежеспособность и не публично плана вы-
хода фактически несостоятельного должника из кризиса. 

Руководствуясь данными определениями ВС РФ и соответствующими обстоятель-
ствами дела, следует отклонить требования ООО «Бета» о включении в реестр требований 
кредиторов Петровой Г.С. 

 
4. Договор поручительства 

4.1. Недопустимость бессрочного договора поручительства 
В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ поручитель обязывается перед кредитором дру-

гого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. До-
говор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных 
обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. 

На основании п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указан-
ного в договоре поручительства срока, на который оно дано. 

Как следует из ст. 362 ГК РФ, при заключении договора поручительства должна быть 
соблюдена письменная форма.  

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена пу-
тем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

На первый взгляд, расписка о поручительстве Петровой Г.С. перед ООО «Бета» со-
держит все необходимые условия: письменная форма, наличие подписей Петровой Г.С, Пет-
рова Ф.Н, Захарова Е.А. Однако, в расписке срок действия поручительства не ограничен. 
Верховный суд Российской Федерации в Определении от 10 ноября 2015 г. № 80-КГ15-18 
пояснил, что ст. 367 ГК РФ не допускает бессрочного существования обязательства поручи-
телей в целях установления определённости в существовании прав и обязанностей участни-
ков гражданского оборота. 

Таким образом, существуют все основания полагать, что договор поручительства, за-
ключенный между Петровой Г.С. и ООО «Бета», является недействительным 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 65, 125 АПК, 
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7. В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

8. ООО «Бета» подано заявление о включении требования Заявителя в реестр требо-
ваний кредиторов Должника по делу о несостоятельности (банкротстве)  
№ А11-40987/2019 в размере 279 000 000 рублей в третью очередь требований кредиторов. 

 
Правовая позиция 

Общество с ограниченной ответственность «Бета» (далее по тексту – ООО «Бета») 
считает, что имеет право на включение в реестр требований кредиторов Петровой Галины 
Сергеевны по следующим основаниям:  

Согласно российскому законодательству правом на включение в реестр требований 
кредиторов должника при его несостоятельности обладает конкурсный кредитор такого 
должника. При этом обязательными являются два условия: 1. Требования должны быть ре-
естровыми, а не текущими, то есть возникнуть до начала производства по делу о банкротстве 
(п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве), а также 2. Реестровые требования должны быть выражены 
только в денежной форме. 

Просим заметить, что в нашем случае соблюдены оба условия. 
1. Поручительство. 
Хотим обратить внимание суда на то, что ООО «Бета» заявляет свое требование 

на включение в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны, поскольку 
21.04.2016 г. Петрова Галина Сергеевна поручилась отвечать в рамках оказываемой финан-
совой помощи перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» на сумму, не превыша-
ющую заявленных истцом требований, что подтверждается приложенной к материалам дела 
и подписанной участниками правоотношений распиской от 21.04.2016 г. При этом Петрова 
Галина Сергеева обязалась отвечать по обязательствам ООО «Альфа» солидарно. 
В соответствии с п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор впра-
ве требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдель-
ности, при том как полностью, так и в части долга. Кроме того, п. 2 ст. 363 ГК РФ устанав-
ливает, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая 
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства долж-
ником, если иное не предусмотрено договором поручительства.  

В соответствии с разъяснениями ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых во-
просах разрешения споров, связанных с поручительством» если поручитель и основной 
должник отвечают перед кредитором солидарно, то для предъявления требований к поручи-
телю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного обяза-
тельства, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить 
исполнение от основного должника (в частности, направил претензию или предъявил иск 
к должнику и др.). 

Также договор поручительства является заключенным, действительным и не может 
быть оспорен по каким-либо предусмотренным законом основаниям. Расписка от 21.04.2016 г. 
свидетельствует о том, что Петрова Г.С. поручилась за выполнение ООО «Альфа» обяза-
тельств по возврату перечисленных денежных средств (оказываемой финансовой помощи). 
На расписке есть подписи ООО «Альфа» и Заявителя, свидетельствующие о согласовании 
условий договора. Предмет поручительства был согласован, точно определен на момент со-
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ставления расписки, не вызывал разногласий ни у Поручителя, ни у основного должника. 
В связи с этим договор поручительства считается заключенным путем составления расписки 
от 21.04.2016 г., подписанной также основным должником и кредитором.  

Согласно п. 3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обя-
зательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка 
к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. 
Так, в расписке от 21.04.2016 г., являющейся по своей правовой природе договором поручи-
тельства, есть отсылка к соглашению о новации (письму № 741), содержащему обязательства 
Заявителя оказать ООО «Альфа» финансовую помощь, путем указания на то, что Поручитель 
гарантирует своевременный и надлежащий возврат денежных средств ООО «Альфа» заяви-
телю в рамках оказываемой финансовой помощи.  

Обращаем внимание на позицию Высшего Арбитражного суда, согласно которой 
Кредитор имеет право на установление его требований как в деле о банкротстве основного 
должника, так и поручителя307. 

2. Срок поручительства. 
Просим заметить, что поручительство не прекратилось, поскольку Заявителем 

не пропущен срок на предъявление требований к поручителю. 
Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного 

в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, 
оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока испол-
нения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда 
срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен 
моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск 
к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

До недавнего времени право требования о взыскании 279 000 000 рублей принадле-
жало ИП Иванову И.И. Следовательно, до признания договора цессии недействительным 
и отмены определения суда о включении требований ИП Иванова И.И. 26.04.2019 года в ре-
естр требований кредиторов ООО «Альфа» Заявитель не мог реализовать свое право на воз-
мещение перечисленных денежных средств. 

В настоящее время заемные денежные средства в размере 279 000 000 рублей Заяви-
телю не возвращены основным должником, данные требования исключены из реестра креди-
торов ООО «Альфа» путем отмены 26.04.2019 года определения о включении, в связи с чем 
Заявитель больше не может заявить о процессуальном правопреемстве в реестре кредиторов 
ООО «Альфа» и реализовывает свое право на взыскание денежных средств с поручителя. 

Заявление о включении в реестр требований кредиторов Должника, являющегося по-
ручителем, подано в марте 2020 года. Исходя из этого, срок на предъявление требований 
к поручителю не пропущен. 

Согласно п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 законодательно 
установленные сроки прекращения поручительства (п. 4 ст. 367 ГК РФ) считаются соблю-
денными кредитором, если он заявил требование ликвидационной комиссии в ходе процеду-
ры ликвидации поручителя – юридического лица или подал заявление об установлении тре-
бований в деле о банкротстве поручителя. 

                                                 
307  П. 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
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Срок предъявления к поручителю требований о погашении задолженности должен 
исчисляться с даты подачи кредитором заявления о включении задолженности по договору 
в реестр требований кредиторов заемщика308. 

Таким образом, поручитель обязался солидарно отвечать по обязательствам 
ООО «Альфа». В связи с тем, что Заявитель в целях исполнения своих обязательств перед 
ООО «Альфа» перечислил в период с 06.08.2015 г. по 07.12.2016 г. третьим лицам 
279 000 000 рублей, и до настоящего времени ООО «Альфа» не исполнило встречное обяза-
тельство, указанные денежные средства подлежат возмещению Поручителем.  

3. Новация. 
Важно отметить, что обязательства по поручительству Петровой Г.С. являются акцес-

сорными по отношению к основному обязательству в виде оказываемой финансовой помощи, 
которое возникло на основании соглашения о новации. 

Письмо № 741 является соглашением о новации, которое было заключено путем 
направления письма и его последующего акцепта конклюдентными действиями. Письмо мо-
жет быть признано соглашением о новации, что подтверждается также судебной практи-
кой309. Согласно п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 21.12.05 № 103 «Обзор практики применения арбитражными су-
дами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации» обязательство прекращается 
новацией тогда, когда воля сторон определенно направлена на замену существовавшего 
между ними первоначального обязательства другим обязательством. Воля ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» была направлена на совершение новации, замену обязательств по договору 
поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 на возникновение нового обязательства, которое сле-
дует квалифицировать как договор займа. Просим обратить внимание на то, что акцепт дого-
вора совершением конклюдентных действий Заявителя не противоречит гражданскому зако-
нодательству Российской Федерации и соответствует сложившейся судебной практике310.  

В рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий Заявителя указывали на то, что письмо № 741 является согла-
шением о новации, которое было заключено путем направления письма и его последующего 
акцепта конклюдентными действиями. Тем самым, очевидно, что воля Заявителя и ООО 
«Альфа», была направлена на замену обязательств по договору поставки нефтепродуктов 
№ 31/01/2011 новым обязательством, для чего ООО «Альфа» направило Заявителю письмо 
№ 741, а Заявитель акцептовал условия новации из письма № 741 путем конклюдентных 
действий. 

В результате у ООО «Альфа» возникли обязательства по возврату перечисленных за-
явителем денежных средств третьим лицам в размере 279 000 000 рублей.  

                                                 
308 Определение Верховного Суда РФ от 08.08.2017 № 74-КГ17-12. 
309 Постановление ФАС Уральского округа от 21.10.2011 № Ф09-6832/11 по делу № А47-10118/10. 
310Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2018 № 305-ЭС17-23504 по делу № А40-255705/2016, 

Определение Верховного Суда РФ от 15.10.2018 № 308-ЭС18-15519 по делу № А63-5575/2017, Определение 
Верховного Суда РФ от 25.07.2018 № 305-ЭС18-9765 по делу № А40-6175/2017, Определение Верховного Суда 
РФ от 01.12.2017 № 303-ЭС17-17649 по делу № А37-1534/2016, Решение МКАС при ТПП РФ от 21.03.2017  
по делу № 114/2016, Определение ВАС РФ от 03.08.2011 № ВАС-10471/11 по делу № А19-13977/10-53, 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2018 № Ф05-1871/2018 по делу № А40-
22673/2017, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2017 № Ф05-14920/2017 по делу 
№ А40-255705/2016. 
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Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает 
или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, опреде-
ленные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей 
того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ 
заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, кото-
рые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором 
не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвраще-
на заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об 
этом, если иное не предусмотрено договором. 

Важно отметить, что имеющийся долг ни одной из сторон в судебном порядке 
не оспаривался, то есть неисполненные обязательства сторонами признаются. 

4. Аффилированность. 
Конкурсным кредитором не представлено достоверных доказательств аффилирован-

ности Заявителя и Должника. Кроме того, аффилированность не влияет на наши требования, 
поскольку согласно позиции Верховного суда РФ сама по себе аффилированность должника 
и кредитора не является основанием для отказа во включении требований в реестр311.  

Между Заявителем и Поручителем отсутствовала какая-либо договоренность 
о перераспределении активов, отсутствовал договор о покрытии, являющийся соглашением 
о предоставлении должнику компенсации за изъятые из его оборота активы посредством 
осуществления платежа в пользу внешнего кредитора. 

Заявитель стал обладать правом на включение в реестр требований кредиторов Долж-
ника на основании закона. 

Получение поручительства от компании, входящей в одну группу лиц с заемщиком, 
с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандартной практикой 
и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии признаков 
неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, когда пору-
читель испытывает финансовые сложности312. 

Для подтверждения неправомерности поручительства должны быть приведены доста-
точно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении поведения заимо-
давца от стандартов разумного и добросовестного осуществления гражданских прав, то есть 
фактически о злоупотреблении данным заимодавцем своими правами во вред иным участни-
кам оборота, в частности, остальным кредиторам должника (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ). 
К их числу могут быть отнесены, в том числе следующие: участие кредитора в операциях по 
неправомерному выводу активов; получение кредитором безосновательного контроля над 
ходом дела о несостоятельности; реализация договоренностей между заимодавцем и поручи-
телем (залогодателем), направленных на причинение вреда иным кредиторам, лишение их 
части того, на что они справедливо рассчитывали313. Такие обстоятельства по настоящему 
делу не установлены и не могут быть установлены в силу добросовестного поведения Заяви-
теля, отвечающего требованиям закона и обычаям гражданского оборота. 

 

                                                 
311  Определения Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.18 № 305-ЭС18-6622 по делу  

№ А40-177314/15. 
312 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475. 
313 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607. 
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Просительная часть 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 1, 10, 361, 367, 414, 432 ГК РФ,  

ст. 41, 223 АПК РФ, гл. X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»,  

 
ПРОШУ СУД: 

Удовлетворить требования ООО «Бета» о включении требования ООО «Бета» 
в реестр требований кредиторов должника Петровой Галины Сергеевны по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) № А11-40987/2019 в размере 279 000 000 рублей в третью очередь 
требований кредиторов. 

 
Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  

«Гражданское судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
1. Между Заявителем (покупатель) и ООО «Альфа» (поставщик) 31.01.2011 был за-

ключен договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить Заявителю нефтепродукты, а Заявитель принять 
и оплатить их. 

2. В соответствии с Дополнительными соглашениями к договору поставки нефтепро-
дуктов № 31/01/2011 сторонами был предусмотрен авансовый порядок расчетов по договору. 

3. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств ООО 
«Бета» третьим лицам содержат в качестве наименования платежа указание на выполнение 
обязательств по договору поставки нефтепродуктов № 31/01/2011. 

4. Заявитель в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 в соответствии с письмами 
ООО «Альфа» перечислил денежные средства по обязательствам ООО «Альфа» третьим ли-
цам в размере 279 000 000 рублей, что также подтверждается платежными поручениями За-
явителя.  

5. 21.04.2016 года Петровой Г.С. была выдана расписка, в соответствии с которой 
Петрова Г.С. гарантирует своевременный и надлежащий возврат денежных средств 
ООО «Альфа» ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи. 

6. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, кото-
рыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допу-
щена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Про-
шу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные 
средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

7. В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

8. ООО «Бета» подано заявление о включении требования Заявителя в реестр требо-
ваний кредиторов Должника по делу о несостоятельности (банкротстве)  
№ А11-40987/2019 в размере 279 000 000 рублей в третью очередь требований кредиторов. 

 
Правовая позиция 

Требования ООО «Бета» о включении в реестр требований кредиторов Петровой Га-
лины Сергеевны не обоснованы и не должны подлежать удовлетворению.  
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1. Поручительство. 
1.1. Недействительность договора поручительства в связи с несоблюдением 

письменной формы.  
Требования к Петровой Г.С. основаны на поручительстве, которое удостоверено рас-

пиской от 21.04.2016. В соответствии с условиями поручительства Петрова Г.С. обязуется 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа», 
а именно, за обязательства последнего в размере 279 миллионов рублей. 

Требования ООО «Бета» к Петровой Г.С. подлежат признанию неправомерными, по-
скольку договор поручительства надлежит признать недействительной сделкой. 

Согласно ст. 362 ГК РФ договор поручительства должен быть совершен в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

Данная норма является императивной, то есть устанавливает общеобязательность 
по заключению договора поручительства именно в письменной форме. Последствия несо-
блюдения формы договора прямо предусматриваются указанной статьей, что не может быть 
поводом для разночтений или расширительного толкования.  

Общие положения ГК РФ о сделках (ст. 159, 160, 161, 162) и о договорах (ст. 434) 
указывают, что сделка должна быть совершена в письменной форме, если это прямо преду-
смотрено законом. В простой письменной форме сделка (договор) совершается путем со-
ставления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, со-
вершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. Также 
это могут быть документы, созданные с использованием электронных или иных средств, 
или путем обмена письмами, телеграммами, иными данными. Письменная форма сделки 
считается соблюденной в случае, если лицо, получившее оферту, приступило к выполнению 
ее условий в срок, указанный в ней для ее акцепта (ст. 160, п.п. 2–3 ст. 434, п. 3 ст. 438 
ГК РФ). Однако в данной ситуации оферты и выполнения ее условий не существовало. 

Составление расписки о поручительстве не является соблюдением формы договора 
поручительства. Как следует из разъяснений высших судов, договор поручительства может 
быть заключен между поручителем и кредитором либо между поручителем и должником 
с проставлением кредитором на таком договоре отметки о принятии поручительства314. Под-
пись об ознакомлении не является свидетельством принятия на себя поручительства. Доводы 
относительно того, что форма соблюдена путем акцепта оферты, не обоснованы315.  

Исходя из этого, просим признать договор поручительства от 21.04.2016 недействи-
тельной ничтожной сделкой, применив положения ст. 162 и ст. 167 ГК РФ. 

1.2. Договор поручительства является незаключенным, поскольку не согласован 
предмет.  

Между ООО «Бета» (покупатель) и ООО «Альфа» (поставщик) 31.01.2011 
был заключен договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить Заявителю нефтепродукты, а Заявитель принять и опла-
тить их.  

ООО «Бета» указывает, что обязательство ООО «Альфа» по договору поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 прекратилось соглашением сторон о замене первоначального 

                                                 
314  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве». 

315  Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 08.08.2017  
по делу № 33-4127/2017. 
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обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами 
(новация), что подтверждается Письмом ООО «Альфа» № 741 от 2016 года, акцептован-
ным ООО «Бета».  

Однако новации не произошло, поскольку сторонами не согласованы существенные 
условия замены одного обязательства на другое, не указано, какое обязательство подлежит 
замене, не определены существенные условия нового обязательства.  

Обязательства ООО «Альфа» заключались в поставке товара по договору поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 от 31.01.2011 года.  

Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств 
ООО «Бета» третьим лицам содержат в качестве наименования платежа указание 
на выполнение обязательств по договору поставки нефтепродуктов № 31/01/2011.  

Письмо № 741 содержит указание на допущенную ООО «Бета» в платежных поруче-
ниях техническую ошибку, сделанное в одностороннем порядке и фактически по окончании 
перечислений. С учетом этих обстоятельств Письмо № 741 не может считаться новацией, 
поскольку в нем не определено, что обязательства по договору поставки нефтепродуктов 
№ 31/01/2011 прекращаются и заменяются на новое обязательство, не определена природа 
нового обязательства, условия его исполнения.  

Тем самым, сторонами не соблюдена форма соглашения о новации.  
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, 

в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров дан-
ного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

При заключении соглашения о новации необходимо, чтобы стороны согласовали су-
щественные условия нового обязательства. 

Изменение сроков и порядка расчетов по договору не является новацией, поскольку 
обязательство, возникшее из договора, сохраняется (не прекращается)316. 

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением 
первоначального обязательства. Новация происходит только тогда, когда действия сторон 
направлены к тому, чтобы обязательство было новировано. Намерение же произвести нова-
цию не предполагается. Если стороны намерены совершить новацию, то они должны это 
определенно выразить. Из соглашения должно определенно следовать, что стороны имели 
в виду замену первоначального обязательства другим обязательством, что влечет для них не-
которые правовые последствия, в частности невозможность требовать исполнения первона-
чального обязательства317.  

Так как между ООО «Альфа» и ООО «Бета» не возникло новации, сохраняются обяза-
тельства по договору поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 от 31.01.2011 года. 

                                                 
316  Пункт 1 Обзора практики применения арбитражными судами ст. 414 ГК РФ (Приложение 

к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103. 
317 Пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ». 
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Существенными условиями договора поручительства являются сведения о лице, 
за которого выдается поручительство (п. 1 ст. 361 ГК РФ) и сведения об обязательстве, 
по которому предоставлено поручительство (ст. 361 ГК РФ).  

Ссылки на договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 в расписке не содержится. 
Иного предмета поручительства по настоящему делу не могло быть.  

Без надлежащего указания на предмет поручительства расписка о поручительстве 
не может приниматься во внимание, что также подтверждается соответствующей судебной 
практикой318. Вне зависимости от последствий направления Письма №741, которое не может 
быть признано новацией, не представляется возможным установить существо обязательства, 
по которому принимается поручительство. 

Таким образом, договор поручительства, в любом случае, считается незаключенным, 
поскольку не согласован предмет договора, в связи с чем требования к Петровой Г.С. 
не подлежат включению в реестр кредиторов. 

1.3. Недобросовестность ООО «Бета». 
Пункт 1 статьи 363 ГК РФ предусматривает, что требование к поручителю может 

быть установлено в деле о банкротстве лишь при условии, что должником по обеспеченному 
поручительством обязательству допущено нарушение указанного обязательства. В частности, 
названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной должник признан банк-
ротом, поскольку согласно абз. 2 пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты признания 
его банкротом срок исполнения его обязательств считается наступившим319. Решением Ар-
битражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу № А01-1124/2016 ООО «Альфа» при-
знано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 
В соответствии с п. 3 ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для участия в деле 
о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Таким образом, необ-
ходимо признать факт недобросовестности ООО «Бета» – предъявление требования 
к солидарному должнику – поручителю Петровой Г.С. спустя 2,5 года после возникновения 
возможности признания за его обязательством наступления срока в случае участия в деле 
о банкротстве ООО «Альфа». 

Поскольку в соответствии со ст. 365 ГК РФ поручитель, исполнивший обязательство, 
получает права требования кредитора к основному должнику (ООО «Альфа»), он должен 
быть своевременно информирован о всех процессах, которые связывают основного должни-
ка и кредитора в ходе банкротства. На это прямо указывает Пленум ВАС РФ: поручитель 
должен иметь возможность отследить действия кредитора по предъявлению требований для 
того, чтобы самому подготовиться к исполнению обязательства. Поэтому, если требования 
кредитора не внесены в реестр требований к основному должнику в течение двух месяцев с 
даты начала конкурсного производства (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве), то он может быть 
признан недобросовестным. Далее, ВАС РФ отмечает, что иск кредитора к поручителю, либо 
внесение его требований в реестр к поручителю могут быть отклонены320. На данный момент 
требования ООО «Бета» не включены в реестр требований кредиторов ООО «Альфа», хотя 

                                                 
318 Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2004 по делу № 77-ВО4-9, Постановление Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 07.11.2018 № Ф01-4837/2018 по делу № А82-23966/2017 
319  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 

№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (п. 48). 
320 П. 52 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 

№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
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конкурсное производство в отношении должника начато 11.08.2017. При этом ООО «Бета» 
заявляет о необходимости включения его требований в реестр требований к Петровой Г.С., 
которая является поручителем. Кредитор проявил недобросовестность, поэтому его требова-
ния к Петровой Г.С. не должны быть включены в реестр. 

1.4. Требования ООО «Бета» не подлежат включению в реестр кредиторов Пет-
ровой Г.С. на основании аффилированности ООО «Бета».  

Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета», что установлено судебными актами.  

Петрова Галина Сергеевна (должник) является супругой Петрова Федора Николаевича. 
В связи с чем ООО «Бета» и Петрова Г.С. являются аффилированными лицами.  
Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами юриди-
ческого лица являются, в том числе лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой при-
надлежит данное юридическое лицо.  

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» Петров Федор Николаевич, Петрова Г.С. и ООО «Бета» образуют группу лиц.  

Включение в реестр требований кредиторов задолженности перед аффилированным 
лицом, входящим в одну группу лиц с должником, неправомерно и является злоупотребле-
нием правом.  

Нахождение Петровой Г.С. в статусе банкротящегося лица с высокой степенью веро-
ятности может свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения долга перед 
всеми кредиторами недостаточно. Поэтому в случае признания каждого нового требования 
обоснованным доля удовлетворения требований этих кредиторов снижается, в связи с чем 
они объективно заинтересованы, чтобы в реестр включалась только реально существующая 
задолженность.  

При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно заявить 
убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность 
сомнений в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять за-
труднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми 
доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником. 

На это неоднократно указывалось как в утвержденных Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации обзорах судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции321. Аналогичная правовая позиция изложена также в постановлении Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 по делу № А41-36402/2012.  

Верховным Судом Российской Федерации сформирована судебная практика, согласно 
которой при определенных обстоятельствах участнику либо иному аффилированному 
по отношению к должнику лицу может быть отказано во включении его требования в реестр 
на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, в частности, когда заем прикрывал корпоративные отноше-
ния по увеличению уставного капитала либо когда финансирование предоставлялось в рам-
ках реализации публично нераскрытого плана выхода фактически несостоятельного должни-
ка из кризиса при условии, что такой план не удалось реализовать322. 

                                                 
321 Обзоры № 1 (2017), № 3 (2017), № 5 (2017), № 2 (2018) со ссылками на определения № 305-ЭС16-12960, 

№ 305-ЭС16-19572, № 301-ЭС17-4784 и № 305-ЭС17-14948 соответственно), так и в определениях Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, рассматривавшей подобные 
судебные споры (определения № 308-ЭС18-2197, № 305-ЭС18-413, № 305-ЭС16-20992(3), № 301-ЭС17-22652(1), 
№ 305-ЭС18-3533, № 305-ЭС18-3009, № 305-ЭС16-10852(4,5,6), № 305-ЭС16-2411, № 309-ЭС17-344. 

322  Определения Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556(1), (2), 
от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734(4,5), от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994 (1,2). 
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При рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит 
исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) 
и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесо-
образность и необходимость их привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение по-
лученных заемщиком средств и т. п.  

Если «дружественный» кредитор не подтверждает целесообразность заключения 
обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления о включении требований в реестр 
могут быть квалифицированы как совершенные исключительно с противоправной целью 
уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, прихо-
дящихся на долю независимых кредиторов (ст. 10 ГК РФ). 

При этом наличие в действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе до-
статочно для отказа во включении требований заявителя в реестр323. 

Исходя из этого, требования ООО «Бета» не подлежат включению в реестр, поскольку 
ООО «Бета» является аффилированным с Петровой Г.С. лицом. Заявляя требования 
о включении в реестр кредиторов, ООО «Бета» злоупотребляет своим правом. 

2. Мнимая сделка. 
Сделка, на основании которой заявлены требования к Петровой Г.С. как поручителю, 

является мнимой. 
Согласно п. 1 ст. 170 мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, 

без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Действительно, 
изначально ООО «Альфа» и ООО «Бета» связывали отношения по договору поставки нефте-
продуктов от 31.01.2011. С 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» 
производило перечисление денежных средств на основании договора поставки нефтепродук-
тов в пользу третьих лиц посредством авансовых платежей. Однако позднее обязательства 
были поименованы участниками правоотношения финансовой помощью, содержание кото-
рой не удается установить, как и наличие соответствующей сделки. При этих обстоятель-
ствах ООО «Бета» продолжало перечислять авансовые платежи и не заявляло претензий. Все 
действия, направленные на создание задолженности ООО «Альфа» по неустановленной фи-
нансовой помощи, – это попытки легитимации мнимой сделки. 

Кроме того, судебная практика показывает, что при оспаривании мнимой сделки су-
дам необходимо исследовать в том числе экономическую целесообразность заключенной 
сделки324. Действия по перечислению денежных средств ООО «Бета» третьим лицам нельзя 
признать экономически целесообразными и свидетельствует о мнимости, поскольку, учиты-
вая установленную договоров поставки нефтепродуктов авансовую форму платежей, 
ООО «Бета» перечисляла денежные средства, не получая при этом встречного исполнения по 
поставке товара. Следовательно, такое перечисление денежных средств не носит цели ис-
полнения обязательств по договору поставки, а направлено лишь на распределение денеж-
ных средств между аффилированными лицами. Кроме того, ООО «Бета» заявляет об оказа-
нии финансовой помощи ООО «Альфа» 12 декабря 2016 года, то есть в преддверии банкрот-
ства, процедура наблюдения в рамках которого была введена Определением Арбитражного 
суда Энской Республики от 25.01.2017 по делу № А11-4856/2016, что также представляется 

                                                 
323  Абзац 4 п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

324 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.06.2019 № Ф02-2702/2019 
по делу № А58-1013/2015. 
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экономически необоснованным. Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что Петров Ф.Н. 
является контролирующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета», что свидетельствует о том, 
что вместо экономически целесообразных действий хозяйствующих субъектов было лишь 
распределение обязательств между аффилированными лицами, просим признать сделку не-
действительной (п. 1 ст. 170 ГК РФ). 

Также Верховный суд разъяснил, что при решении вопроса о включении требований 
кредитора в реестр суды должны проверять не только формальное соблюдение внешних ат-
рибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, 
но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, 
так и в совокупности), указывающие на неправомерность деятельности кредиторов325. 

Как видно, актуальная судебная практика исходит из того, что необходимо еще более 
тщательно проверять мотивы заключения тех или иных сделок между аффилированными 
лицами. ВС РФ указал, что в одном из дел вследствие аффилированности кредитора и долж-
ника стало возможным составление договора о выдаче займа и совершение иных действий, 
создающих задолженность и не преследующих действительного экономического результата. 
Компания, аффилированная с должником, под видом выдачи займа перечисляла на его счет 
средства, которые последним не расходовались в собственных предпринимательских целях, 
а перенаправлялись на счета других лиц, входящих в ту же группу, что и должник с компа-
нией. Кредитор полагал, что происходил безосновательный рост долговых обязательств пе-
ред аффилированным лицом без получения встречного предоставления326. Суд также отме-
тил, что аффилированные лица гораздо легче могут совершать и скрывать мнимую сделку. 
Поэтому, учитывая специфику данных лиц по сравнению с обычными участниками оборота, 
они должны предоставить максимальное количество документов, опровергающих мнимость 
сделки. В нашем случае никаких документов, кроме исполненных платежных поручений, 
ООО «Бета» не предоставлено. Верховный суд подчеркивает, что основанием к включению 
требования в реестр является представление кредитором доказательств, ясно и убедительно 
подтверждающих наличие и размер задолженности перед ним и опровергающих возражения 
заинтересованных лиц об отсутствии долга, чего не было сделано ООО «Бета»327. 

Соответственно, сделка, во исполнение которой дано поручительство, и на основании 
которой ООО «Бета» основывает свои требования, должна быть признана мнимой. 

 
Просительная часть 

На основании ст. ст. 1, 10, 361, 367, 414, 432 ГК РФ, гл. X Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и руководствуясь ст. ст. 41, 
223 АПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 
Отказать в удовлетворении заявления ООО «Бета» о включении требования ООО «Бе-

та» в реестр требований кредиторов должника Петровой Галины Сергеевны по делу 
о несостоятельности (банкротстве) № А11-40987/2019 в размере 279 000 000 рублей в третью 
очередь требований кредиторов.  

                                                 
325  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.05.2019 № 305-ЭС18-25788(2) по делу № А40-203935/2017. 
326  «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах 

банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020). 

327 П. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
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3. На момент действия договора поставки нефтепродуктов с 06.08.2015 по 07.12.2016, 
ООО «Бета» в соответствии с письмами, полученными от ООО «Альфа» производило пере-
числение денежных средств третьим лицам по обязательствам поставщика в общей сумме, 
равной 280 миллионам рублей. Количество писем составляло более 245 штук. Содержание 
писем было следующим: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору 
поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «****» денежные средства в раз-
мере **** рублей по следующим реквизитам…». Письмом № 741 ООО «Бета» было уведом-
лено о том, что в письмах была допущена техническая ошибка, и верным назначением пла-
тежа будет являться «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «***» денежные средства в размере *** рублей по следующим реквизитам…». Письмо 
№ 741 является по своей сути новацией, заключенной путем направления письма и его даль-
нейшего акцепта конклюдентными действиями.  

08 декабря 2016 года ООО «Бета» заключило договор уступки права требования, 
по своей сути являющийся договором цессии с ИП Ивановым И.И., правовые последствия 
которого привели к уступке ООО «Бета» ИП Иванову И.И. права требования 
к ООО «Альфа» в размере 280 млн рублей. 04.07.2017 Арбитражный суд Энской Республики 
вынес определение о включении требований ИП Иванова И.И. в состав третьей очереди ре-
естра требований кредиторов к ООО «Альфа».Но определением Арбитражного суда 
от 21.05.2018 было удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании договора цессии между ИП Ивановым И.И. и обществом недействительным, 
что означает, что определение суда об установлении требований ИП Иванова И.И. 
к ООО «Альфа» было отменено по новым обстоятельствам определение Арбитражного суда 
Энской области от 26.04.2019. На настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении 
требований в реестр требований кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено. 

4. 21.04.2016 Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» 
перед ООО «Бета» и данный факт подтверждается распиской с дословным содержанием: 
«Обязуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Аль-
фа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей» 

 
Правовая позиция 

1.31.01.2011 ООО «Бета» согласно ч. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ и ст. 1 ППВАС РФ добро-
вольно заключило с ООО «Альфа» договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011. 
В соответствии с данным договором и согласно ст.506 и ст.513 ГК РФ ООО «Альфа» (по-
ставщик по договору поставки) обязалось поставлять ООО «Бета» нефтепродукты, 
а последнее, в свою очередь, их принять. Также согласно ч. 1 ст. 487 ГК был оговорен 
и установлен авансовый порядок расчетов по договору. Вплоть до 2016 года ООО «Бета» 
условия данного договора не нарушало и, соответственно, договор не расторгался. 

2. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ООО «Корбанк», 
являясь конкурсным кредитором в отношении ООО «Бета» 2016 году подало заявление 
о признании общества банкротом. 26.12.2016 года было вынесено определение Арбитражно-
го суда Энской Республики по делу № А11-4856/2016 о принятии данного заявления к про-
изводству. В соответствии со ст. 49 указанного ФЗ Арбитражный суд своим определением от 
25.01.2017 ввел процедуру наблюдения. Согласно ч. 1 ст. 124 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 года в отно-
шении ООО «Бета» было открыто конкурсное производство. В 2018 году по причине нехват-
ки средств для возмещения судебных расходов на проведение процедуры, применяемой 
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в деле о банкротстве, о чем гласит ч. 1 ст. 20.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
а также расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, что подтвер-
ждается ст. 20.6 указанного ФЗ, и отказа заявителя от финансирования процедуры банкрот-
ства без предоставления лицам, участвующим в деле, письменного согласия на финансиро-
вание процедуры банкротства. В ч. 1 ст. 57 ФЗ «О банкротстве» перечислены случаи, когда 
Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве, указанная ситуация 
находится в перечне таковых, в связи с чем, после прекращения производства, определением 
Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 года по делу № А11-369/2019 было 
вновь принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несосто-
ятельным. Согласно ст. 49 ФЗ «О банкротстве» определением суда от 02.04.2019 заявление 
было признано обоснованным и введена процедура наблюдения. И далее в соответствии 
с ч. 1 ст. 124 данного ФЗ определением суда от 08.08.2019 ООО «Бета» было признано несо-
стоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство. Также судебными акта-
ми было установлено, что Петров Фёдор Николаевич в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ и ч. 1 
ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был признан контролирующим лицом 
ООО «Бета» 

3. На момент действия договора поставки нефтепродуктов ООО «Бета» в соответ-
ствии со статьями 309, 513,516 Гражданского кодекса ООО «Бета» добросовестно выполняло 
свои обязательства по договору. В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 общество по письмам 
ООО «Альфа» производило перечисление денежных средств третьим лицам по обязатель-
ствам ООО «Альфа». Письма от ООО «Альфа» к ООО «Бета» были в количестве более 
245 штук и имели следующее содержание: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обяза-
тельств по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» де-
нежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам*****». Но письмом 
№ 741 ООО «Бета» было уведомлено о том, что в предыдущих письмах допущена техниче-
ская ошибка и поставщик указал на то, что верным назначение платежа будет являться сле-
дующее: «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам…». 
По своему смыслу, данное письмо согласно ст. 414 ГК РФ будет являться соглашением о но-
вации, которое было заключено путем направления письма и его последующего акцепта 
конклюдентными действиями. Всего за данный период третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа» было перечислено 280 миллионов рублей. ООО «Бета», перечисляя денежные 
средства третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа» на основании ст. 313 и ст. 387 ГК РФ 
сама стала кредитором по отношению к ООО «Альфа» на сумму 280 миллионов рублей. 
Петрова Галина Сергеевна будучи супругой Петрова Федора Николаевича 21.04.2016 пору-
чилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета», оформив расписку со следую-
щим содержанием: «Обязуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обяза-
тельствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем 
на 280 миллионов рублей». С данной распиской был ознакомлен Петров Федор Николаевич, 
являющийся единственным участником ООО «Альфа» и Васильева Софья Николаевна – 
единственный участник и директор ООО «Бета». Подписи указанных лиц подтверждают 
расписку. Поскольку из смысла расписки следует тот факт, что Петрова Г.С. несет солидар-
ную ответственность перед ООО «Бета», то, следовательно, Петрова Г.С., будет являться 
должником «Бета», а 28.02.2020 в отношении Петровой Г.С. было вынесено определение 
о введении процедуры реструктуризации долгов, следовательно ООО «Бета» будет являться 
кредитором Петровой Галины Сергеевны. 08.12.2016 года между ООО «Бета» и ИП Ивано-
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. 31.01.2011 года ООО «Альфа» заключило договор поставки нефтепродуктов 
с ООО «Бета», по которому ООО «Альфа» обязалось поставить, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их. Также были заключены дополнительные соглашения, конкретизирующие то-
вар, подлежащий передаче а также ими устанавливался авансовый порядок расчетов 
по договору. 

2. ПАО АКБ «Торгбанк» подало заявление о признании ООО «Альфа» несостоятель-
ным (банкротом) и определением Арбитражного суда Энской области от 26.07.2016 указан-
ное заявление было принято к производству. Определением Арбитражного суда от 
12.01.2017 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» было признано обоснованным и в отношении 
ООО «Альфа» была введена процедура наблюдения. А решением суда от 11.08.2017 ООО 
«Альфа» было признано несостоятельным и в отношении него было открыто конкурсное 
производство. 

3. В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Альфа» направляло ООО «Бета» письма, 
согласно которым ООО «Бета» перечисляло денежные средства третьим лицам 
по обязательствам ООО «Альфа». Всего было перечислено 280 миллионов рублей. Количе-
ство данных писем превышало 245 штук. Но письмом № 741 ООО «Бета» было уведомлено о 
том, что содержание писем являлось неверным, а письмо с новым содержанием, содержание 
которого ООО «Бета» исполнило посредством осуществления конклюдентных действий, 
по сути заключением договора новации. К тому же, по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» путем заключения расписки, не имеющей срока. Петрова Галина Сергеевна по-
ручилась по обязательствам солидарно отвечать перед ООО «Бета» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более 280 миллионов рублей.  С данной распиской был ознаком-
лен Петров Федор Николаевич, единственный участник ООО «Альфа», и некая Захарова 
Елена Александровна, несмотря на то, что Васильева Софья Николаевна является единствен-
ным участником и директором ООО «Бета». 

4. Определением суда от 18.02.2017 было возбуждено дело о несостоятельности Пет-
рова Федора Николаевича и введена процедура реализации имущества. Петрова также пору-
чилась перед ПАО АКБ «Торгбанк». Определением Арбитражного суда Энской республики 
в отношении Петровой Галины Сергеевной было возбуждено дело о несостоятельности 
и введена процедуры реструктуризации долгов. 

 
Правовая позиция 

1.31.01.2011 ООО «Альфа» согласно ч. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ и ст. 1 ППВАС РФ доб-
ровольно заключило с ООО «Бета» договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011. 
В соответствии с данным договором и согласно ст. 506 и ст. 513 ГК РФ ООО «Альфа» (по-
ставщик по договору поставки) обязалось поставлять ООО «Бета» нефтепродукты, 
а последнее, в свою очередь, их принять. Также согласно ч. 1 ст. 487 ГК был оговорен 
и установлен авансовый порядок расчетов по договору. Вплоть до 2016 года ООО «Альфа» 
условия данного договора не нарушало и, соответственно, договор не расторгался.   

2. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  ПАО АКБ «Торг-
банк», являясь конкурсным кредитором в отношении ООО «Альфа» 2016 году подало заяв-
ление о признании общества банкротом. 26.07.2016 года было вынесено определение Арбит-
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ражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 о принятии данного заявления 
к производству. В соответствии со ст. 49 указанного ФЗ Арбитражный суд своим определе-
нием от 12.01.2017 ввел процедуру наблюдения. Согласно ч. 1 ст. 124 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 года в от-
ношении ООО «Альфа» было открыто конкурсное производство. 

3. На момент действия договора поставки нефтепродуктов ООО «Бета» в соответ-
ствии со статьями 309, 513,516 Гражданского кодекса ООО «Альфа» действовало добросо-
вестно и выполняло свои обязательства по договору. В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 
ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» производило перечисление денежных средств треть-
им лицам по обязательствам ООО «Альфа». Количество писем от ООО «Альфа» к ООО «Бе-
та» насчитывалось в количестве более 245 штук и имели следующее содержание: «Прошу 
Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 
31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по сле-
дующим реквизитам*****». Но письмом № 741 ООО «Бета» было уведомлено о том, что 
в предыдущих письмах допущена техническая ошибка и поставщик указал на то, что верным 
назначение платежа будет являться следующее: «Прошу Вас в рамках оказываемой финансо-
вой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по 
следующим реквизитам…». По своему смыслу, данное письмо согласно ст. 414 ГК РФ будет 
являться соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его 
последующего акцепта конклюдентными действиями. Всего за данный период третьим ли-
цам по обязательствам общества было перечислено 280 миллионов рублей. 21.04.2016 Пет-
рова Галина Сергеевна, являющаяся супругой в соответствии со ст. 971 ГК РФ Петрова Фе-
дора Николаевича, оформила расписку о поручении по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» со следующим содержанием: «Обязуюсь в солидарном порядке отвечать перед 
ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, 
но не более чем на 280 миллионов рублей.». .». С данной распиской был ознакомлен Петров 
Федор Николаевич, являющийся единственным участником ООО «Альфа» и некая Захарова 
Елена Александровна, несмотря на то, что единственным участником и директором 
ООО «Бета» является Васильева Софья Николаевна. Расписка не была подтверждена подпи-
сью Васильевой Софьи Николаевны. Согласно ст. 153 ГК РФ, отношения, закрепленные рас-
пиской включают в себя понятие сделки, поскольку сделка, это действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что данная расписка 
по своей сути является договором поручения, который заключается в простой письменной 
форме, что регламентируется ст. 362 ГК РФ, а поскольку в данной расписке отсутствует под-
пись единственного участника и директора ООО «Бета» Васильевой Софьи Николаевны, что 
противоречит ст. 160 ГК РФ, то договор поручительства согласно ст. 362 ГК РФ будет счи-
таться недействительным, поскольку не была соблюдена письменная форма сделки, а это 
означает, что заявление о включении ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петро-
вой Г.С. будет считаться необоснованным. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1,2,4,7,27,28,34 АПК РФ 
и ст. 2,45,46 Конституции Российской Федерации, 
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08.12.2016 между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым 
Иваном Ивановичем был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей. Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу 
№ А011124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа». Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 21.05.2018 по делу А114856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего 
ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО 
«Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем на основании п. 2 ст. 61.3 Закона «О банкрот-
стве», в связи с чем Определение об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича 
к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 по делу 
№ А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

21.04.2016 был путем составления расписки был заключен договор поручительства, 
по которому Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей. 
С договором ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), 
что подтверждается их подписями на указанной расписке».  

12.12.2016 письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что 
в письмах, которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу тре-
тьих лиц допущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа 
является «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01- 1124/2016 ООО «Альфа» по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» признано несостоя-
тельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу 
№ А11369/2019 ООО «Бета» по заявлению ООО «Корбанк» признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное производство.  

В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

Впоследствии в рамках судебных заседаний Петров Ф.Н. (как единственный участник 
ООО «Альфа»), директор и единственный участник ООО «Бета» Васильева С.Н. 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 является со-
глашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его последую-
щего акцепта конклюдентными действиями.  

Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении требований 
в размере 279 000 000 рублей в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. В качестве до-
казательств обоснованности требований представлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», 
платежные поручения, выписка по счету ООО «Бета», подтверждающие перечисление де-
нежных средств третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа» в период с 06.08.2015 по 
07.12.2016, письмо № 741, договор поручения (расписка), по которому Петрова Г.С. от 
21.04.2016 поручилась по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой 
помощи в пределах 280 000 000 рублей.  

 



326 
 

Правовая позиция 
1. Договор поставки между ООО «Альфа» и ООО «Бета». 
1.1. Правовая природа договора поставки. 
Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки нефтепродуктов 

№ 31/01/2011, по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефте-
продукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их.  

Согласно ст. 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринима-
тельской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным использованием. 

Договор поставки является консенсуальным, двусторонним, возмездным договором. 
Данные характеристики свидетельствуют в частности о том, что права и обязанности 
у сторон возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям до-
говора, они носят взаимный характер, в основе сделки находится встречный имущественный 
интерес. Необходимо также отметить, что договор поставки как правило заключается между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в связи с чем ключевыми 
признаками договора поставки являются его долгосрочность и периодичность: профессио-
нальные субъекты коммерческой деятельности, заключающие договор, нацелены на ста-
бильное и долгосрочное исполнение договора.  

Наряду с тем, что с учетом характера предпринимательской деятельности контраген-
ты договора поставки вправе устанавливать любые условия договора, отвечающие экономи-
ческой целесообразности и не нарушающие прав и законных интересов других лиц, к дого-
вору поставки также применяются общие нормы о сделках. 

За неисполнение договора, в частности, законодателем предусмотрены меры граждан-
ско-правовой ответственности: за ненадлежащее исполнение предусмотрена необходимость 
возмещения убытков, выплата компенсации и иные меры ответственности (п. 1 ст. 330, п. 1 
ст. 393, п. 1 ст. 395 ГК РФ).  

Также в соответствии с п. 3 ст. 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны 
полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие 
договора, не вправе требовать признания его незаключенным, если заявление такого требо-
вания с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 
ст. 1 ГК РФ). ООО «Альфа» и ООО «Бета» состояли в договорных отношениях с 31.01.11 
по 2016 год включительно, при этом каких-либо претензий контрагентами касательно дея-
тельности друг друга заявлено не было, что подтверждает наличие договорных  

Таким образом, между Сторонами в результате заключения договора поставки воз-
никли соответствующие договорные отношения, а также взаимные права и обязанности, не-
надлежащее исполнение которых в соответствии с гражданским законодательством влечет 
применение мер ответственности к стороне договора.  

1.2. Действительность договора поставки 
Договор считается заключенным и действительным, если стороны согласовали между 

собой все существенные условия договора, а также при соблюдении формы договора. Дан-
ное положение конкретизировано в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о заключении и толковании договора».  
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В ст. 506 ГК РФ не установлено каких-либо требований к существенным условиям до-
говора поставки, следовательно, в силу п. 3 ст. 455 ГК РФ условия договора поставки счита-
ются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество това-
ра. В связи с этим, если в договоре поставки предусмотрено, что товар поставляется 
в количестве и ассортименте, указанных в спецификации, которая является неотъемлемой 
частью договора, следует считать, что стороны установили порядок определения количества 
и ассортимента поставляемой продукции (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 
№ 12632/11 по делу № А12-19573/2010).   

Договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 заключенный между сторонами со-
держит дополнительные соглашения, в которых стороны определили подлежащий передаче 
в собственность Товар и его стоимость, что подтверждает согласование сторонами всех су-
щественных договоров поставки. 

Договор поставки нефтепродуктов был заключен между юридическими лицами – 
ООО «Альфа» и ООО «Бета», что согласно пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ создает необходимость 
заключения договора в простой письменной форме. При этом специальных требований 
к форме договора поставки гражданского законодательство не устанавливает. Письменная 
форма договора также была соблюдена контрагентами.  

Таким образом, все требования, предъявляемые законодательством к договору по-
ставки при его заключении между ООО «Бета» и ООО «Альфа» соблюдены и договор явля-
ется заключенным, и следовательно, права и обязанности по нему – возникшими.  

1.3. Авансовый характер платежей 
 По общему правилу покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением по-

рядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. В условиях договора по-
ставки, в том числе, возможно предусмотреть предварительную оплату товара, или авансо-
вый порядок расчета: тогда покупатель обязан полностью или частично оплатить товар 
в определенный срок до момента передачи товара (п. 1 ст. 487 ГК РФ).  

Договором поставки от 31.01.11 в дополнительных соглашениях между сторонами 
был предусмотрен авансовый порядок расчета между сторонами. ООО «Бета» в период 
с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» производило перечисление денежных 
средств по обязательствам ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  Письма, адресован-
ные от ООО «Альфа» к ООО «Бета», имели следующее общее содержание: «Прошу Вас 
в счет исполнения взаимных обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 
31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по сле-
дующим реквизитам …». Исходя из соглашения между сторонами, (акцепт со стороны 
ООО «Бета» был выражен посредством конклюдентных действий) перечисленные ООО «Бе-
та» третьим лицам посредством платежных поручений денежные средства являются авансо-
выми платежами в счет будущих поставок ООО «Альфа».  

Однако встречного предоставления со стороны Поставщика так и не последовало, 
обязательство по поставке товара не исполнено в связи с банкротством ООО «Альфа». 
Это подтверждается отсутствием актов приема-передачи товара, при этом доказательством 
факта поставки являются документы первичной бухгалтерии, исходя из того, что любая хо-
зяйственная операция требует надлежащего документального оформления (ч. 1 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Суды признают установ-
ленным факт передачи товара по договору поставки, если он зафиксирован в подписанных 
товарных накладных, которые имеют ссылку на договор поставки (Постановление ФАС ЗСО 
от 08.09.2009 г. № А03-650/2009). 
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Аванс по своей правовой природе является предварительным платежом, не выполня-
ющим обеспечительной функции, поэтому независимо от причин неисполнения обяза-
тельств, сторона, получившая соответствующую сумму, и не исполнившая взятое на себя 
обязательство, обязана его вернуть (Апелляционное определение Московского городского 
суда от 06.02.2019 по делу № 33-5417/2019).  

При этом аванс, перечисленный покупателем во исполнение договора, который 
не был исполнен поставщиком, может быть истребован также как неосновательное обогаще-
ние поставщика (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2017 
№ Ф03-1221/2017 по делу № А51-28339/2015). Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 
сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему такое имущество 
(неосновательное обогащение).  

Задолженность ООО «Альфа» перед ООО «Бета» образовалась вследствие ненадле-
жащего исполнения Поставщиком обязательств по договору и, наоборот, исполнения своего 
обязательства Покупателем: ООО «Бета» во исполнение обязательств по договору осуществ-
ляло авансовые платежи путем перечисления денежных средств по письмам ООО «Альфа» 
по его обязательствам в пользу третьих лиц, что подтверждается соответствующими доку-
ментами. При этом возможность оплаты договоры поставки (посредством авансовых плате-
жей) путем перечисления денежных средств третьим лицам установлена ст. 313 ГК РФ, со-
гласно которой кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим 
лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо. 
Данные выводы также подтверждаются материалами судебной практики. В частности, по-
становление Президиума ВАС РФ от 30 мая 2000 г. № 1576/98, в котором судом было под-
черкнуто, что в случае перечисления платежей третьему лицу, должник вправе проверить 
полномочия по принятию таких платежей. Также как следует из Определения ВС РФ от 
25.01.2017 № 305-ЭС16-15945 по делу № А41-108121/2015, ограничения, накладываемые на 
ст. 313 ГК РФ в виду наличия процедуры банкротства не могут применяться строго фор-
мально. Иными словами, злоупотребление правом не существует само по себе, а должно вы-
ражаться в нарушении прав третьих лиц. В случае погашения ООО «Бета» задолженности 
ООО «Альфа» перед кредиторами не происходит какого-либо нарушения прав и законных 
интересов последних. 

Таким образом, ООО «Бета» имеет право требовать от ООО «Альфа» возврата 
279 млн рублей уплаченных в качестве авансовых платежей в счет договора поставки, неис-
полненного Поставщиком надлежащим образом.  

2.  Правовая квалификация договора уступки права требования, заключенного 
между ООО «Бета» и Ивановым И.И. 

2.1. Включение требований по задолженности ООО «Альфа» в реестр требований 
кредиторов 

Право требования кредитора к должнику может быть передано третьему лицу 
с соблюдением соответствующих условий.  

По смыслу пункта 1 статьи 382, пункта 1 статьи 389.1, статьи 390 ГК РФ уступка тре-
бования производится на основании договора, заключенного первоначальным кредитором 
(цедентом) и новым кредитором (цессионарием).  

Для заключения договора цессии необходимо соблюдение ряда условий: требование 
должно принадлежать цеденту на основании обязательства (п. 1 ст. 382 ГК РФ); уступка 
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не запрещена законом (п. 1 ст. 388 ГК РФ); требование существует в момент уступки 
или является будущим требованием (п. 2 ст. 390 ГК РФ).   

Закон также не обязывает получать согласие должника на уступку денежного требо-
вания. В соответствии с п. 10 ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 54 значение личности нового кре-
дитора нужно оценивать исходя из существа обязательства: для денежных обязательств лич-
ность нового кредитора не имеет значения.   

Требование ООО «Бета» к ООО «Альфа» имеет денежный характер, оно принадлежит 
ему на основании обязательства по договору поставки, заключенному между сторонами 
и представляет собой задолженность Поставщика вследствие ненадлежащего исполнения 
условий договора. 

08.12.2016 между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым 
Иваном Ивановичем был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей.  

В соответствии с п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 дан-
ной статьи (сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному 
из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований) может 
быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного меся-
ца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Основание 
недействительности цессии, таким образом, связано с правовой природой самого договора 
уступки требования, в то время как объект рассматриваемых отношений – задолженность 
ООО «Альфа» перед ООО «Бетой» не ставится судами под сомнение.  

Таким образом, в соответствии со ст. 388 ГК РФ и на основании Определения Арбит-
ражного суда Энской Республики 04.07.2017 по делу А01-1124/2016 требования Ивано-
ва И.И. включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа».  

2.2. Последствия недействительности договора цессии между Ивановым И.И. 
и ООО «Бета» 

Если договор цессии недействителен, правовые последствия по нему не возникают, 
за исключением тех, которые связаны с его недействительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Цес-
сионарий по недействительному договору не приобретает требование к должнику.  

Кроме того, стороны не смогут требовать друг от друга исполнения обязанностей, 
установленных таким договором и гл. 24 ГК РФ, и должны будут возвратить друг другу все 
полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Признание сделки недействительной в рамках 
банкротства влечет аналогичные последствия: согласно п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве, 
все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения 
обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недей-
ствительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу 
(подтверждается также Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по 
делу № А75-5718/2015 о последствиях признания недействительной сделки несостоятельно-
го должника по уступке права требования).  

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу 
А114856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» о призна-
нии недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым 
Иваном Ивановичем на основании п. 2 ст. 61.3 Закона «О банкротстве», в связи с чем Опре-
деление об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Опре-
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делением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отме-
нено по новым обстоятельствам.  

Таким образом, в результате признания договора цессии недействительным, права 
требования к ООО «Альфа» вновь перешли к ООО «Бета», так как при признании недей-
ствительным договора уступки права стороны должны быть восстановлены в первоначаль-
ном положении.  

3. Правовая природа письма № 741 
3.1. Заключенность новации 
Письмом № 741 ООО «Альфа» произвела новацию обязательства по договору постав-

ки на договор займа. Под новацией понимается соглашение сторон, в соответствии 
с которым первоначальное обязательство заменяется на новое обязательство, при этом ак-
цессорные обязательства, связанные с первоначальным прекращаются (ст. 414 ГК РФ). Обя-
зательства, возникшие по первоначальному договору, прекращаются в момент заключения 
соглашения о новации (п. 1 ст. 414, п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ). 

Новация, исходя из смысла статьи 153 ГК РФ, представляет собой способ прекраще-
ния первоначального обязательства и является сделкой, так как направлена на изменение, 
прекращение, возникновение обязательств (Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 11 июля 2016 г. № Ф05-8627/16 по делу № А41-32772/2015). В соответствии 
с Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11 марта 2019 г.  
№ Ф06-44146/19 по делу № А65-3658/2018 соглашение о новации является консенсуальным 
договором, то есть считается заключенным с момента согласования сторонами всех суще-
ственных условий.  

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К ним от-
носятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных правовых актах 
определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 49). Существенными условиями соглашения о новации являются сведения 
о первоначальном обязательстве, прекращаемом новацией и сведения о новом обязательстве, 
возникающем между сторонами (п. 1 ст. 414 ГК РФ). 

В письме № 741 содержатся сведения о первоначальном обязательстве – названы пла-
тежи в счет взаиморасчетов по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 по письмам 
ООО «Альфа» к ООО «Бета». При этом единственным существенным условием нового обя-
зательства – по договору займа является сумма займа (п. 1 ст. 807 ГК РФ), которая согласно 
данному письму остается равной прежним платежам, и на данный момент сумма займа та-
ким образом составляет 279 млн рублей. Все существенные условия соглашения о новации 
указаны в рассматриваемом письме. 

В соответствии со ст. 161 ГК РФ сделки, в которых хотя бы одной из сторон выступа-
ет юридическое лицо, совершаются в простой письменной форме. Исходя из правовой при-
роды новации, которая представляет собой сделку, соглашение о новации заключается 
в письменной форме. Форма сделки также соблюдена – копия письма № 741 приведена 
в приложениях к исковому заявлению. 

Согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. 
№ 103, обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направ-
лена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обяза-
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тельством, то есть новация происходит только тогда, когда действия сторон направлены 
к тому, чтобы обязательство было новировано.  

Выражение согласия на новацию обязательства было осуществлено конклюдентными 
действиями директором ООО «Бета» – в частности, ООО «Бета» продолжило осуществлять 
платежи, но уже в рамках заемных отношений. 

Согласно п. 1 ст. 435 ГК РФ, офертой признается адресованное одному или несколь-
ким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 
будет принято предложение.  

Пункт 3 ст. 438 ГК РФ закрепляет возможность заключения договора посредством 
конклюдентных действий: для акцепта оферты достаточно того, что лицо, которому была 
направлена оферта, приступило к исполнению предложенного договора на условиях, указан-
ных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок.  

Данной положение конкретизировано в п. 13, 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 49: суд указал, что для того чтобы акцепт состоялся, выполнения 
всех условий оферты в полном объеме не требуется, при этом акцепт может быть выражен 
путем совершения конклюдентных действий и до истечения срока, установленного 
для акцепта – в этом случае договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал 
о совершении соответствующих действий, если иной момент заключения договора не указан 
в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон. 

Пункт 1 ст. 165.1 ГК РФ закрепляет, что заявления, уведомления, извещения, требова-
ния или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает 
гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие послед-
ствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 
При этом такое юридически значимое сообщение будет считаться доставленным и в тех слу-
чаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятель-
ствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

После направления письма № 741 ООО «Бета» продолжила перечислять платежи, 
компанией не были направлены претензия на изменение назначения платежей или отказ 
от заключения соглашения о новации, что позволяет сделать вывод о том, что акцепт состо-
ялся совершением конклюдентных действий. Впоследствии в рамках судебных заседаний 
участник ООО «Альфа» Петров Ф.Н., директор ООО «Бета» Васильева С.Н. и конкурсный 
управляющий ООО «Бета» также подтвердили, что письмо № 741 является соглашением 
о новации, которое было заключено путем направления письма и его последующего акцепта 
конклюдентными действиями. 

Таким образом, оферта в виде соглашения о новации, предлагаемая компанией «Аль-
фа», была акцептирована компанией «Бета», была соблюдена форма сделки и указаны все 
существенные условия договора, что позволяет утверждать заключенность соглашения 
о новации. 

3.2. Правовая природа обязательства, возникшего в результате новации 
12.12.2016 письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что 

в письмах, которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу тре-
тьих лиц допущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа 
является «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 
Данная финансовая помощь является возмездной по следующим причинам. 
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Во-первых, при квалификации спорных отношений по оказанию финансовой помощи 
нужно исходить из того, что по смыслу норм гражданского законодательства обязатель-
ственные правоотношения между коммерческими организациями основываются исключи-
тельно на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объек-
тов и недопустимости неосновательного обогащения (постановление Президиума ВАС РФ от 
19.01.2010 № 13966/09).  

Во-вторых, возмездность финансовой помощи подтверждается также содержанием 
договора поручительства Петровой Г.С. и ООО «Альфа», согласно которому Петрова Г.С. 
обязалась солидарно отвечать перед ООО «Бета» в рамках финансовой помощи, но не более 
чем на 280 млн рублей. Таким образом, Петрова Г.С. данной распиской поручилась 
за возврат денежных средств компании «Бета». (Обязательная возмездность договоров, обес-
печенных поручительством, подтверждается также судебной практикой, в частности Реше-
нием № 2-936/2019 от 22 марта 2019 г. по делу № 2-1013/2018~М-214/2018). 

Исходя из данных положений,  а также анализа характера договорных отношений 
между ООО «Альфа» и ООО «Бета» можно утверждать о том, что новое обязательство, воз-
никшее из соглашения о новации, является договором займа. 

3.2.1. Договор займа 
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой сто-

роне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
(п. 1 ст. 807 ГК РФ). При этом заем может быть беспроцентным, а срок возврата можно не 
указывать или определить моментом востребования (п. 1 ст. 810 ГК РФ). 

Как следует из п. 1 ст. 807 ГК РФ, сумма займа является единственным существенным 
условием договора денежного займа между юридическими лицами. Если стороны не указали 
в договоре срок возврата займа или такой срок определен моментом востребования, заем 
по общему правилу должен быть возвращен в течение 30 дней со дня предъявления заимо-
давцем требования об этом (п. 1 ст. 810 ГК РФ). 

По общему правилу договор денежного займа между юридическими лицами является 
процентным. Если в договоре размер процентов за пользование займом не установлен, 
то он будет определяться ключевой ставкой Банка России, которая действовала в соответ-
ствующие периоды (п. 1 ст. 809 ГК РФ). Размер процентов по договору займа может опреде-
ляться по фиксированной ставке в процентах годовых, по ставке, которая может изменяться 
в зависимости от условий договора, или иным образом (п. 2 ст. 809 ГК РФ). 

Так как в содержании письма № 741 отсутствует условие о беспроцентном характере 
договора, можно утверждать, что заемные отношения между сторонами являются классиче-
скими и подчиняются общим правилам о необходимости должника также уплатить проценты 
при возвращении основной суммы долга.  

ООО «Альфа», таким образом, выступает стороной заемных отношений в силу произ-
веденной новации и обязано вернуть ООО «Бета» 279 млн рублей.  

3.2.2. Договор беспроцентного займа 
Договор денежного займа между юридическими лицами должен быть заключен 

в простой письменной форме (п. 1 ст. 808, п. 1 ст. 161 ГК РФ). Сумма займа является един-
ственным существенным условием договора денежного займа между юридическими лицами, 
что следует из п. 1 ст. 807 ГК РФ. Существенными законодатель признает также те условия, 
относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). В случае же, если такое заявление ни одной из сторон не было выраже-
но, закон не устанавливает обязательность соблюдения условия о процентах к договору зай-
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ма, что таким образом не может считаться не соблюдением существенных условий и влечь за 
собой недействительность договора. 

Также условие о беспроцентности договора займа не может считаться формой даре-
ния. Из определения договора дарения, данного в п. 1 ст. 572 ГК РФ, следует, что дарением 
признается в том числе освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед со-
бой или перед третьим лицом. Однако по договору беспроцентного займа обязанности по 
уплате процентов, от которой можно освободить, изначально не возникает, соответственно, 
не возникает и дарения (постановление ФАС Московского округа от 11.03.2010  
№ КГ-А40/397-10). Таким образом, заключение между ООО «Альфа» и ООО «Бета» догово-
ра беспроцентного займа посредством новации обязательства, в котором срок его возврата не 
определен, не противоречит гражданскому законодательству.  

ООО «Альфа», таким образом, выступает стороной заемных отношений в силу произ-
веденной новации и обязано вернуть ООО «Бета» 279 млн рублей, уплаченных в рамках за-
емных отношений, возникших в силу заключенной новации. 

4. Обеспечение обязательства ООО «Альфа» поручительством Петровой Г.С. 
4.1. Действительность договора поручения. 
Для возникновения права кредитора требовать от поручителя исполнения обеспечен-

ного им обязательства необходимо установление действительности договора поручения.  
В частности, договор считается заключенным, если согласованы его существенные 

условия. Пункт 3 ст. 361 ГК РФ указывает, что условия поручительства, относящиеся 
к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства 
имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое 
обязательство.  

Требования к содержанию договора поручительства для признания его заключенным 
конкретизированы в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых во-
просах разрешения споров, связанных с поручительством». В данном Постановлении Пле-
нум ВАС РФ указал, что договор поручительства может быть заключен без согласия 
или уведомления должника – это обстоятельство не влияет на действительность договора 
поручительства при условии что действия кредитора и поручителя не направлены 
на заключение договора поручительства вопреки желанию должника и не способны причи-
нить неблагоприятные для него последствия (изменение подсудности спора, переход 
к поручителю прав требования к должнику и др.).  

Согласно п.10 ПП ВАС № 42 если в договоре поручительства не упомянуты некото-
рые из условий обеспеченного обязательства (например, размер или срок исполнения обяза-
тельства, размер процентов по обязательству), но оно описано с достаточной степенью опре-
деленности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет 
обеспечено поручительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к договору, ре-
гулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия, 
то договор поручительства не может быть признан судом незаключенным. При этом Пленум 
ВАС РФ отметил, что если договор поручительства содержит только указание на основную 
сумму обеспеченного долга и в нем отсутствует условие о том, что поручительством обеспе-
чены иные обязательства должника перед кредитором (например, обязательство по уплате 
процентов), судам следует исходить из того, что названное положение договора означает 
ограничение обеспечиваемых поручительством требований уплатой основного долга и не 
влечет за собой незаключенности договора поручительства в целом.  
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21.04.2016 Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» путем составления расписки, которая имеет следующее  содержание: «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей. С рас-
пиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), 
что подтверждается их подписями на указанной расписке». Под финансовой помощью 
подразумевается новое обязательство, возникшее из соглашения о новации, которое пред-
ставляет собой обязательство ООО «Альфа» по уплате займа в рамках новых заемных отно-
шений, ответственность Петровой Г.С. ограничены 280 млн рублей. Таким образом, форма 
расписки и включенные в нее условия позволяют говорить о том, что договор поручения 
Петровой Г.С. по обязательствам ООО «Альфа» является заключенным и действительным. 

4.2. Правовая природа обязательств, содержащихся в договоре поручения. 
Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается пе-

ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части. В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и долж-
ник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  

Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие основания для прекращения по-
ручительства: прекращение обеспеченного им обязательства; перевод долга по обеспеченно-
му поручительством обязательству на другое лицо; отказ кредитора от принятия надлежаще-
го исполнения; истечение срока, на которое выдано поручительство. 

Расписка Петровой Г.С. представляет собой договор поручения по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой ООО «Бета» возмездной финансовой помощи: 
как указано в расписке, Петрова Г.С. отвечает солидарно с ООО «Альфа» в пределах 279 млн 
рублей. ООО «Альфа» оказалось не способным исполнить обязательства в силу наступивше-
го банкротства, соответственно, ответственность за исполнение данного обязательства несёт 
поручитель.  

Таким образом, расписка Петровой Г.С. представляет собой договор поручительства 
по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой ООО «Бета» возмездной финансо-
вой помощи: как указано в расписке, Петрова Г.С. отвечает солидарно с ООО «Альфа» 
в пределах 279 млн рублей. 

4.3. Правомерность установления требования к поручителю на момент банкрот-
ства основного должника и банкротства поручителя 

Введение процедуры банкротства в отношении основного должника или поручителя 
не прекращает отношения, связанные с договором поручительства.  

В соответствии с п. 48 ПП ВАС РФ № 42 требование к поручителю может быть уста-
новлено в деле о банкротстве при условии, что должником по обеспеченному поручитель-
ством обязательству допущено нарушение указанного обязательства (пункт 1 статьи 363 ГК 
РФ). В частности, названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной 
должник признан банкротом, поскольку согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве 
с даты признания его банкротом срок исполнения его обязательств считается наступившим. 
Введение процедуры наблюдения или признание должника банкротом соответственно не 
влечет прекращения поручительства (Постановление ФАС ВВО от 24.05.2011 по делу 
№ А31-4866/2010). 
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В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2016 г.  
№ 308-ЭС16-1443 также высказано утверждение о том, что «Выдавая обеспечение, поручи-
тель принимает на себя все риски неисправности должника, в том числе связанные 
с банкротством последнего. Освобождение в подобной ситуации поручителя от ответствен-
ности противоречило бы самому смыслу обеспечительного обязательства как установленно-
го на случай невозврата полученного блага».  

Таким образом, требование о возврате займа в размере 279 млн рублей должно быть 
включено в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. как поручителя по обязательствам 
ООО «Альфа». 

4. Отсутствие влияния аффиллированности при действиях ООО «Бета» 
и Петровой Г.С. при заключении договора поручения  

В том случае, если Конкурсный кредитор Петровой Г.С. заявит доводы об аффилиро-
ванности ООО «Бета» и Петровой Г.С., конкурсный управляющий ООО «Бета» полагает не-
обходимым исходить из следующего. 

Как следует из правовой позиции ВС РФ в п. 2 «Обзора судебной практики разреше-
ния споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролиру-
ющих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020) очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена 
лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том 
числе его контролирующих. 

Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1&quot; О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности на товарных рынках», под аффилированными лица-
ми понимаются те компании или сотрудники (а также представители «той же группы», в том 
числе родственной), которые могут влиять на деятельность организации и принимаемые 
ее руководящим составом стратегические решения. В соответствии со ст. 19 Закона 
о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются лицо, ко-
торое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным 
лицом должника. ООО «Бета» не входит в одну группу лиц с должником и поручителем.  

Также нет оснований полагать, что Петрова Г. С. могла влиять на деятельность 
ООО «Бета», так как контролирующим и соответственно аффилированным лицом 
ООО «Бета» являлся Петров Ф.Н. Факт супружеских отношений между Петровой Г.С. 
и Петровым Ф.Н. не свидетельствует о том что Петрова Г.С. действительно имеет возмож-
ность оказывать влияние на сделки, заключаемые ООО «Бета».  

Законодательство в том числе не содержит положений, не допускающих включение 
в реестр должника аффилированных кредиторов. Наличие аффилированности между участ-
никами правовых отношений не служит причиной лишения их гарантий и не влечет негатив-
ных последствий. 

Суды исходят из того, что сам по себе факт аффилированности сторон сделки, 
в том числе на момент возникновения правоотношений, не свидетельствует о том, 
что цепочка сделок между обществами координировалась из одного центра и являлась при-
творной. Требование на основании такой сделки может быть включено в реестр (Определе-
ние ВС РФ от 15 апреля 2019 г. № 309-ЭС18-22030 по делу № А76-25957/2016). 

Также Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении № А65-15518/2012 
от 18.09.2014 отметил, что сам по себе факт аффилированности должника и кредитора 
не свидетельствует о ничтожности сделок, которые были реально исполнены кредитором.  
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Наконец, в действиях ООО «Бета» и Петровой Г.С. отсутствовало злоупотребление 
правом ввиду следующего:  

1) Реально имеющаяся задолженность по договору поставки между ООО «Альфа» 
и ООО «Бета»; 

2) Заемные отношения между ООО «Альфа» и ООО «Бета», возникшие из соглашения 
о новации; 

3) Кредитором было уступлено право требования Иванову И.И., не являющемуся аф-
филированным по отношению к ООО «Альфа»; 

4) Действительность и длительность отношений сторон по договору поставки. 
Также отсутствует порок воли (лица действовали исключительно  в рамках своих эко-

номических интересов), субъектного состава, стороны имели право заключать указанный до-
говор, должник в должной форме был уведомлен. Стороны не имели целью прикрыть дру-
гую сделку или создать несуществующие обязательства, так как задолженность 
ООО «Альфа» признана. С договором поручительства были ознакомлены все заинтересован-
ные лица. В частности, Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»). 
Об этом свидетельствуют их подписи на договоре поручения. 

Таким образом, влияние аффилированности на действия ООО «Бета» и Петровой Г.С. 
не может быть признано обоснованным и имеющим значение относительно правомерности 
включения требований в реестр требований кредиторов Петровой Г.С.  

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 322, 323, 329, 363 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ст. 71, 126, 134, 137, 213.7, 213.8, 213.27 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 51, 223 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, Истец 

 
ПРОШУ СУД 

Включить в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны в третью 
очередь требования конкурсного кредитора, Общества с ограниченной ответственностью 
ООО «Бета», по денежным обязательствам по основному долгу в сумме 279 000 000 рублей. 

 
Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  

«Гражданское судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
31.01.2011 между ООО «Альфа» (Поставщик) и ООО «Бета» (Кредитор, Покупатель) 

был заключен договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их.  

В период  с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа» третьим лицам. Все-
го за указанный период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  Письма, адре-
сованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук имели следующее 
общее содержание: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору по-
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ставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в раз-
мере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которы-
ми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена 
техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Прошу Вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в 
размере ******* рублей по следующим реквизитам …». ООО «Бета» не было выражено со-
гласия в письменной форме на одностороннее изменение ООО «Альфа» назначения плате-
жей, перечисляемых в счет исполнения договора поставки. 

Петров Федор Николаевич является единственным участником ООО «Альфа» 
и контролирующим лицом одновременно ООО «Альфа» и ООО «Бета». Петрова Галина Сер-
геевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  

21.04.2016 Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» путем составления расписки, которая имеет следующее содержание: «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 
С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), 
что подтверждается их подписями на указанной расписке».  

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» признано несостоя-
тельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу 
№ А11369/2019 ООО «Бета» по заявлению ООО «Корбанк» признано несостоятельным, 
в отношении него открыто конкурсное производство.  

В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда Эн-
ской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества. 

Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ «Торг-
банк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов.  

Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано исковое заявление о включении 
в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. требований в размере 279 000 000 рублей. 
В качестве доказательств представлены: Письмо № 741, расписка Петровой Г.С. 
от 21.04.2016 о ее поручительстве по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи в пределах 279 000 000 рублей.  

 
Правовая позиция 

Договорные отношения между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 
 

Договор исполнялся Сторонами с момента его заключения вплоть до 2016 года 
(включительно), при этом претензий по договору ни одной из сторон не предъявлялось, до-
говор не расторгался. 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
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период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  Письма, адресованные от 
ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук имели следующее общее содер-
жание: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору поставки нефте-
продуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* 
рублей по следующим реквизитам …».  

Исходя из того что Стороны предусмотрели авансовый порядок расчета по договору 
поставки, перечисленные ООО «Бета» третьим лицам посредством платежных поручений 
денежные средства являются авансовыми платежами в счет будущих поставок ООО «Альфа». 
Аванс представляет собой предварительную оплату товара (п. 1 ст. 823 ГК РФ; п. 3 Опреде-
ления Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 318-О, Постановления Арбитражного су-
да Волго-Вятского округа от 10.08.2018 № Ф01-3309/2018, Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 06.11.2015 по делу № А66-18600/2014), который может быть постав-
лен Покупателю в течение срока исполнения обязательства – то есть уплаты им авансовых 
платежей, если в договоре не предусмотрен конкретный срок поставки товара (п. 23 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах приме-
нения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении»).  

В период с 31.01.2011 и вплоть до 2016 г. (включительно) Сторонами не было предъ-
явлено претензий относительно исполнения договора: в том числе до момента объявления 
ООО «Альфа» банкротом ООО «Бета» не требовало немедленной поставки товаров.  

Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирова-
ния спора с ответчиком является основанием для оставления иска без рассмотрения в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 148 АПК РФ,  абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ. Арбитраж-
ный суд, в том числе возвращает исковое заявление, если досудебный порядок не соблюден 
при предъявлении требований о взыскании задолженности, неосновательного обогащения, 
неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами (в т. ч. по отдельно-
сти). При этом, как указали Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 
01.11.2018 № Ф05-16820/2018 по делу № А40-55507/2018, Двадцатый арбитражный апелля-
ционный суд в Постановлении от 05.09.2019 № 20АП-5836/2019 по делу № А09-5549/2019, 
стороны гражданских правоотношений не могут исключить претензионный порядок посред-
ством соглашения (договора), однако они вправе изменить срок и порядок досудебного уре-
гулирования спора. 

Доказательства о попытке досудебного разрешения спора в связи с возникшими тре-
бованиями ООО «Бета» к ООО «Альфа» отсутствуют, в связи с чем, удовлетворение требо-
ваний истца не правомерно с точки зрения процессуального законодательства.  

 
2. Новация 

2.1. Правовая природа нового обязательства из соглашения о новации 
 
Как указано выше, возникшая задолженность – это аванс по договору поставки. Одна-

ко 12.12.2016 письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, 
которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». В последующем 
в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор и конкурсный 
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управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 является соглашением о но-
вации, которое было заключено путем направления письма и его последующего акцепта 
конклюдентными действиями. 

Из этого можно сделать вывод, что обе стороны были согласны на замену обяза-
тельств, понимали существо новых обязательств.  

Несмотря на наличие конклюдентных действий истца (признание обязательства 
и кредитором и должником), необходимо исследовать возникшее из новации обязательство 
на соответствие нормам законодательства (в том числе  форма его заключения). В связи 
с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению 
часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона 
в обоснование своих 4А65-17556/2019 требований, считаются признанными другой сторо-
ной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает 
из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно суще-
ства заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве при-
знание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор ос-
новывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую 
сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Исходя из правовой природы договора под оказанием финансовой помощи понимает-
ся достаточно распространенный вид хозяйственной операции, при которой юридические 
или физические лица, как правило, безвозмездно передают другой стороне различного рода 
вещи. 

Во-первых, в случае признания безвозмездности финансовой помощи, данная сделка 
является дарением в силу главы 32 ГК РФ. Безвозмездная передача одним лицом 
в собственность другого лица вещей, в том числе денег, либо освобождение 
его от имущественной обязанности перед собой является дарением (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 
При этом в отношениях между коммерческими организациями подпунктом 4 пункта 1 
ст. 575 ГК РФ установлен запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей. С позиций Постановления Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» и Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» запрет на дарение в отношениях 
между коммерческими организациями, установленный в подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ должен 
рассматриваться как императивный в отношении такого договора дарения, который представ-
ляет собой мнимую или притворную сделку, ничтожную в силу ст. 170 ГК РФ. 

Договор оказания финансовой помощи должен включать следующие существенные 
условия: условия о предмете договора (то есть точное указание передаваемой суммы); цели, 
на которые полученное финансирование будет использовано (например, погашение задол-
женности по налогам, перед кредиторами или работниками, пополнение активов и т. д.); без-
возмездность финансирования. В письме № 741 не содержатся все существенные условия 
договора оказания финансовой помощи, что позволяет говорить о незаключенности догово-
ра. В соответствии с п. п. 1 ст. 432 ГК РФ, для признания договора заключенным необходимо 
согласование сторонами всех существенных условий договора. Таким образом, обязатель-
ство ООО «Бета» нельзя признать оказанием финансовой помощи компании «Альфа». 

Главная отличительная черта таких средств заключается в том, что получаемые сред-
ства должны быть использованы строго по целевому назначению в соответствии 
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с утвержденными сметами. Утвержденных смет составлено не было, иных документов, под-
тверждающих, что финансирование имело целевое назначение, нет.  

В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения 
необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов 
к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-
банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 Постановления № 35, пункт 13 
Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов 
в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Пре-
зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016). В таком случае основанием 
к удовлетворению требований является представление кредитором доказательств, ясно 
и убедительно подтверждающие наличие и размер задолженности перед ним. 

Данных, доказывающих целевой характер средств (сметы, направленность) истцом 
не предоставлено. Это влечет ничтожность указанной новации. (Договор дарения между 
юридическими лицами, как указано выше, представляет собой мнимую или притворную 
сделку, ничтожную в силу ст. 170 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 432 договор считается заключенным, если между сторонами, 
в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. 

В первую очередь, таким условием является предмет соглашения (ст. 432 ГК РФ). 
На практике стороны договора займа признают обязательными условия: О величине процен-
тов, которые заемщик должен выплатить. О цели получения займа. О сроках и порядке воз-
врата. Суды также считают обязательным указание срока, до которого заемщик должен вер-
нуть полученное. 

Необходимым условием договора займа является обязательство заемщика возвратить 
сумму займа. Данная обязанность является существенной для договора займа, при отсут-
ствии данного условия договор займа не может считаться заключенным. (Решение  
№ 2-59/2018 2-59/2018 ~ М-13/2018 М-13/2018 от 27 февраля 2018 г. по делу № 2-59/2018) 
Договор займа должен содержать в себе согласованное условие о сроке и порядке возврата 
займа.  

Таким образом, существенные условия договора займа не соблюдены в новации 
(письме № 741). Значит, нельзя утверждать, что соглашение о новации повлекло новые обя-
зательства по договору займа. 

 
Незаключенность соглашения о новации 

Согласно статьям 160, 161 и 434 ГК РФ соглашение между юридическими лицами 
должно иметь письменную форму. При этом сторонами должно быть достигнуто 
и оформлено соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 414 ГК РФ обязательство прекращается соглаше-
нием сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не 
вытекает из существа отношений.  

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением 
первоначального обязательства. Новация считается состоявшейся при наличии ряда условий, 
а именно: соглашение сторон о замене одного обязательства другим; сохранение того же со-
става участников; действительность первоначального и нового обязательства; допустимость 
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замены первоначального обязательства новым; изменение предмета или способа исполнения. 
По смыслу закона, необходимым признаком новации является соглашение сторон о прекра-
щении прежнего обязательства и о возникновении нового обязательства, содержащего усло-
вие об ином предмете или способе исполнения. Существенными условиями новационного 
соглашения являются:  

а) указание на новируемое обязательство, достаточное для его идентификации,  
б) указание на то, что новируемое обязательство прекращается посредством установ-

ления нового обязательства,  
в) обозначение новирующего обязательства (его предмета).  
Во-первых, новый договор, заменяющий обязательство оплаты поставок товара, – до-

говор займа является недействительным на основании ст. 61.3 ФЗ «О банкротстве». Таким 
образом, условие о действительности первоначального и нового обязательства является 
не выполненным, вследствие чего новацию нельзя признать заключенной.  

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. В случаях же, когда новируется 
договорное обязательство, соглашение о новации должно подчиняться и требованиям 
о форме договора, породившего первоначальное обязательство. Таким образом, соглашение 
о прекращении основанного на договоре обязательства (новация) должно совершаться 
по общему правилу в той же форме, что и договор.  

Тем самым, применительно к сделанному ООО «Альфа» письменному предложению 
об изменении отношений сторон другой стороной должно было быть дано письменное со-
гласие на полное и безоговорочное принятие этого предложения. Необходимым условием 
новации является animus novandi, т. е. намерение сторон установлением нового обязатель-
ства прекратить первоначальное обязательство. Если стороны намерены совершить новацию, 
а не простое изменение договора или отдельного внедоговорного обязательства, то они 
должны это определенно выразить (пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 25 декабря 2005 года № 103). Намерение совершить новацию должно либо прямо фикси-
роваться в соглашении сторон, либо недвусмысленно вытекать из его содержания.  

При этом письменное согласие ООО «Бета» не направляло и предполагается, 
что никаких действий, указывающих на отношения по договору займа, не совершало, 
что подтверждается отсутствием доказательств. 

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 
При наличии спора относительно того, имела ли место новация, бремя доказывания наличия 
между сторонами нового обязательства лежит на стороне, ссылающейся на новацию.  

Из фактических обстоятельств дела усматривается, что односторонний волевой акт 
банкрота об изменении назначения платежей нельзя считать новацией, поскольку в письме 
№ 741 отсутствует намерение сторон установлением нового обязательства прекратить пер-
воначальное обязательство. Тем самым письмо № 741 юридической силы не имеет, основа-
ния назначения платежей не изменились.   Таким образом, по правилам статьи 432 ГК РФ 
соглашение о новации является незаключенным, изменение назначения платежа нельзя счи-
тать состоявшимся, а соответственно права займодавца и заемщика возникшими из письма 
№ 741.  
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3. Поручительство Петровой Г.С. 
3.1. Недействительность договора поручительства 

 
Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 

ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидарном 
порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей. 

Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части, при этом договор поручительства может быть заключен в обеспечение как 
денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое 
возникнет в будущем. 

Ст. 362 ГК РФ закрепляет, что договор поручительства должен быть совершен 
в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность догово-
ра поручительства. О несоблюдении письменной формы может свидетельствовать, в том 
числе, отсутствие в договоре подписей сторон (п. 1 ст. 160 ГК РФ, Определение Верховного 
Суда РФ от 12.07.2016 № 42-КГ16-1). Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекра-
щается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Ес-
ли такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со 
дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъ-
явит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не мо-
жет быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, 
если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения догово-
ра поручительства. При этом согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в опреде-
лении от 10.11.2015 № 80-КГ15-18, указанная норма закона (п. 6 ст. 367 ГК РФ) не допускает 
бессрочного существования обязательства поручителей в целях установления определенно-
сти в существовании прав и обязанностей участников гражданского оборота.  

Нормы параграфа 5 главы 23 ГК РФ не содержат перечня условий основного обяза-
тельства, которые должны быть указаны в договоре поручительства. Следовательно, если 
в договоре поручительства не упомянуты некоторые из условий обеспеченного обязатель-
ства (например, размер или срок исполнения обязательства, размер процентов по обязатель-
ству), но оно описано с достаточной степенью определенности, позволяющей суду устано-
вить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено поручительством, либо в до-
говоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное обязатель-
ство и содержащему соответствующие условия, то договор поручительства не может быть 
признан судом незаключенным. Однако в договоре поручительства нет отсылок к договору 
из которого возникло обязательство. А «оказание финансовой помощи» сформулировано не-
корректно, так как это не безвозмездная сделка, невозможно определить из указанной фор-
мулировки, что стороны имели в виду, используя её в договоре.  

В настоящее время подобная позиция в судебной практике преобладает 
(см., например, п. 10 Информационного письма ВАС РФ от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48, По-
становления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011 по делу  
№ А58-2091/2009 (оставлено без изменения Постановлением ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 27.09.2011 по делу № А58-2091/09), ФАС Западно-Сибирского округа от 
28.07.2010 по делу № А45-28153/2009). 
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3.2. Недействительность обязательства по договору поручительства 
 

Как указано выше, обязательство «оказание финансовой помощи», установленное 
в новации, не имеет правового значения, так как новация признаётся незаключенной, а само 
обязательство недействительным. Как установлено в п. 3 «Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 4 (2017)», недействительность основного обязатель-
ства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное 
не установлено законом (п. п. 1 и 3 ст. 329 ГК РФ). Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 13 декабря 2011 г. № 10473/11 по делу № А07-16356/2009 также указал, что 
«для действительности договора поручительства важен сам факт существования обязатель-
ства, которое обеспечивается поручительством..».  

Таким образом, договор поручительства, заключенный Петровой Г.С. является недей-
ствительным и не порождает обязательства поручителя отвечать по долгам должника ООО 
«Альфа».  

 
3.3. Поручительство Петровой Г.С. в рамках дела о банкротстве 

 
В соответствии с п. 52 Постановления № 42 Пленум ВАС отметил, что имея в виду 

право поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требования кредитора 
к основному должнику, которое переходит к поручителю на основании пункта 1 статьи 365 
ГК РФ, а также принимая во внимание необходимость добросовестного поведения 
в имущественном обороте, суды должны исходить из того, что кредитору до закрытия ре-
естра требований кредиторов следует обратиться с заявлением об установлении 
его требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет установлено, 
что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негатив-
ные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установлен-
ного пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке ста-
тьи 364 ГК РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр тре-
бований кредиторов поручителя) может быть отказано (статья 10 ГК РФ). 

Таким образом, на данный момент требования ООО «Бета» не включены в реестр ос-
новного должника – ООО «Альфа», что влечет отказ во включении требований в реестр по-
ручителя Петровой Г.С.  

 
4. Недействительность договора цессии 

 
Договор цессии является недействительным, так как Иванов является аффилирован-

ным лицом по отношению к ООО «Альфа» и ООО «Бета». (Исходя из материалов дела мож-
но сделать вывод, что не было доказательств о возмездности цессии, следовательно можно 
сделать вывод о её безвозмездности, что нарушает нормы ГК РФ. По смыслу закона уступка 
права требования между юридическими лицами должна быть возмездной сделкой, по кото-
рой цессионарий предоставляет цеденту встречное эквивалентное предоставление. 

При отсутствии такого предоставления, цессия между юридическими лицами может 
быть признана притворной и прикрывающей дарение, которое прямо запрещено п. 1 ст. 575 
ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу довольно однозначна (см., например, поста-
новление АС Московского округа от 02.07.2018 года по делу  
№ А40-89380/2017, АС Волго-Вятского округа от 24.06.2015 года по делу № А43-22119/2013, 
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Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2018 года по делу № А40- 135746/17, 
от 18.05.2018 года по делу № А40-154570/17,  от 11 мая 2018 года по делу  
№ А40-236451/2017). Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 
по делу А11- 4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП 
Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований ИП 
Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской обла-
сти от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. В данном 
случае, заключая договор цессии, стороны также злоупотребляли правом (ст. 10 ГК РФ).  

 
5. Аффилированность Петровой Г.С. и ООО «Бета». 

5.1. Наличие аффилированности Петровой Г.С. и ООО «Бета» 
 

Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета». Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  

В ст. 53. 2 ГК РФ говорится о том, что  в случаях, если настоящий Кодекс или другой 
закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами 
отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 
определяется в соответствии с законом.  

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные ли-
ца – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юриди-
ческих и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
Брачно-семейные Петровой Г.С. и Петрова Ф.Н. явно свидетельствуют о возможности ока-
зывать влияние на деятельность между Петровой Г.С. ООО «Бета», так как её супруг являет-
ся контролирующим лицом ООО «Бета». Также в соответствии со статьей 4 ГК РФ аффили-
рованные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятель-
ность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность. 

В соответствии с ФЗ РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках». Применительно к предприятиям 
аффилированными могут признаваться: участники наблюдательного совета компании, пред-
ставители коллегиального или единоличного органа исполнительной власти; участники 
группы лиц, к которой относится конкретная фирма; держатели акций, которые вправе 
участвовать в голосованиях на общих собраниях, если на долю голосов таких акционеров 
приходится от 20 %. 

Согласно п.1 ст. 61.10 ФЗ «О банкротстве», под контролирующим должника лицом 
понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три 
года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникно-
вения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право 
давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом 
определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их усло-
вий. При этом в силу пп. 1 п. 2 данной статьи возможность определять действия должника 
может достигаться также в силу нахождения с должником (руководителем или членами ор-
ганов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения. 
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Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа»,  «Бета», 
следовательно, он является аффилированным по отношению к ним. 

Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича, в связи 
с чем, она является также аффилированным и контролирующим лицом по отношению 
к ООО «Альфа» и ООО «Бета».  

 
5.2. Правовые последствия аффилированности 

 
Понятие аффилированных лиц приведено в статье 19 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая относит к ним: лицо, 
которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135- ФЗ «О защите 
конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилирован-
ным лицом должника. 

При рассмотрении споров об установлении требований аффилированных лиц в про-
цедурах банкротства подлежат применению правовые позиции, изложенные в постановлени-
ях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О не-
которых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», 
от 22.06.2012 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Обязанность проверки достоверности и обоснованности заявленного требования воз-
лагается на суд, независимо от наличия возражений сторон, исходя из закреплённого 
в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел 
о банкротстве» правила о недопущении включения в реестр необоснованных требований. 

 
5. Злоупотребление правом со стороны ООО «Бета» 

 
Утверждая, что указанная в письме № 741 «финансовая помощь» подразумевает дого-

вор займа, истец злоупотребляет правом. Его целью является возврат средств по договору 
поставки (авансовых платежей, как указано выше) (цель: включение в реестр требований 
кредиторов), не обеспеченных договором поручительства, что следует из содержания дого-
вора поручительства. 

Из положений абзаца четвертого пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следу-
ет, что наличие в действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно 
для отказа во включении требований заявителя в реестр (пункт 22 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), пункт 13 Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017). 

Злоупотребление правом свидетельствует о недобросовестном поведении 
ООО «Бета». При установлении обстоятельств недобросовестного поведения кредитора 
и должника может это служить самостоятельным основанием для отказа во включении тре-
бований аффилированного кредитора в реестр. Соответствующие разъяснения применены 
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арбитражными судами при рассмотрении дела № А78-3255/17 (постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 30.04.2019). 

В рамках дела № А19-18269/2017 кредитор обратился с заявлением о включении в ре-
естр требований кредиторов должника задолженности за поставленный товар. Суд первой 
инстанции признал требование подтверждённым документально. Однако при рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции установлена фактическая аффилированность должни-
ка и кредитора, заключающаяся в создании группы визуально незаинтересованных юридиче-
ских лиц, но в составе, которой косвенно участвуют контролирующие их лица, работники, 
а также имеются общие экономические интересы. Постановлением апелляционного суда от 
22.02.2019 определение суда отменено, в удовлетворении требования отказано. ООО «Бета» 
являясь аффилированным лицом Петровой Г.С. не должно быть включено в реестр требова-
ний кредиторов, так как оно действует недобросовестно. (Его целью является возврат 
средств по договору поставки (авансовых платежей, как указано выше) (цель: включение 
в реестр требований кредиторов), не обеспеченных договором поручительства, что следует 
из содержания договора поручительства.) 

Дата составления договора поручения, исходя из обстоятельств дела 01.04.2016. В ней 
было указано, что Петрова Г.С. поручается исключительно в рамках «финансовой помощи». 
А новация (письмо № 741), где указывалась замена обязательств  было направлено 12 декаб-
ря 2016 года. (на 8 месяцев позже). Соответственно, единственной целью указанной новации 
было включение в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. (ООО «Бета» является аф-
филированным к ООО «Альфа» и к самой Петровой. Соответственно, оно прекрасно знало 
о содержании договора поручительства. (Изначально единственной целью являлся возврат 
средств по договору поставки (авансовых платежей, как указано выше) через Петрову Г.С.) 

Не устраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, яв-
лялось ли предоставленное им финансирование компенсационным (что будет основанием 
для понижения очередности), толкуются в пользу независимых кредиторов (п. 3.4 Обзора) 
аффилированные лица (в отличие от обычных участников гражданского оборота, вступаю-
щих в обязательственные отношения с должником) имеют гораздо больше возможностей 
осуществить формальное исполнение мнимой сделки лишь для вида (п. 86 постановления 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). В новации (письме № 741 ука-
зано, что цель платежей – финансовая помощь, указанная новация подтверждена конклю-
дентными действиями. Это позволяет говорить о компесаторной помощи должнику. В таком 
случае оказывается договор займа  с отсрочкой либо без процентов (на что и ссылался истец, 
в рамках определения правовой природы финансовой помощи). 

ВС РФ указал, что если финансирование предоставлено контролирующим лицом 
в ситуации имущественного кризиса (компенсационное финансирование), то суд вправе по-
низить требование лица, контролирующего должника. То есть такое требование будет под-
лежать удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов (п. 3 Обзора). 
Риски не могут перекладываться на других кредиторов (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Таким образом, 
при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть 
противопоставлено их требованиям. Оно подлежит удовлетворению после погашения требо-
ваний, указанных в п. 4 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), но приоритетно 
по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п. 1 
ст. 148 Закона о банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ (далее — очередность, предшествующая 
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распределению ликвидационной квоты). То есть после погашения требований опоздавших 
кредиторов, но до распределения оставшегося имущества среди участников должника. Суд 
может признать финансирование компенсационным в следующих ситуациях: при предостав-
лении займа в ситуации имущественного кризиса (п. 3.1 Обзора); 

Очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, контролирующему 
должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве, понижается, если основание пере-
хода этого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника (п. 6 Обзора) 
контролирующее лицо заключило с банком договор поручительства в условиях имуществен-
ного кризиса подконтрольного должника. В этом случае суд может расценить, что контроли-
рующее лицо, выдавая поручительство, по сути, предоставило должнику компенсационное 
финансирование, а значит, суброгационные требования поручителя не могут конкурировать 
с требованиями других кредиторов. Они подлежат удовлетворению в очередности, предше-
ствующей распределению ликвидационной квоты (п. 6.1 Обзора). (Президиум ВС РФ утвер-
дил 29.01.2020 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением 
в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных  
с ним лиц). 

В новации (письме № 741) ООО «Бета» конклюдентными действиями признало, 
что средства перечисляются в рамках финансовой помощи, которая подразумевает безвоз-
мездную передачу средств. В соответствии с ч. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в ка-
честве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные 
во исполнение несуществующего обязательства если приобретатель докажет, что лицо, тре-
бующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имуще-
ство в целях благотворительности. ООО «Бета» действовало добровольно. (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 6568/11). 

ООО «Бета» не предпринимало действий по возврату суммы займа до момента банк-
ротства должника. никак не пыталось вернуть займ, узнав о том, что в отношении 
ООО «Альфа» было возбуждено дело о банкротстве. Это свидетельствует о злоупотреблении 
правом со стороны истца, его недобросовестном поведении (Постановление Арбитражного 
суда кассационной инстанции Ф06-58831/2020).  

Наличие в действиях сторон злоупотребление правом уже само по себе достаточно 
для отказа во включении требований заявителя в реестр (абзац 4 пункта 4 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

 
Просительная часть 

на основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 65, ч. 2 ст. 148, часть 3.1 ста-
тьи 70 АПК, абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ, п. 1 ст. 572, ст. 170, п.п. 1 
ст. 432, ст. 414, п. 1 ст. 160 ГК РФ 

 
ПРОШУ СУД: 

Отказать конкурсному управляющему ООО «Бета» о включении в состав третьей очере-
ди реестра требований кредиторов Петровой Г.С. ООО «Бета» в размере 279 000 000 рублей. 
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3.1.2. Решением суда от 04.08.2017 по делу № А11-4856/2016 ООО «Бета» признано 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.  

3.1.3. Определением суда от 01.08.2018 по делу № А11-4856/2016 производство 
по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи с недостаточность средств 
должника. 

3.2.1. Повторное заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоя-
тельным (банкротом) принято к производству определением Арбитражного суда Энской 
Республики по делу № А11-369/2019 от 21.01.2019. 

3.2.2. Определением суда от 02.04.2019 по делу № А11-369/2019 заявление признано 
обоснованным, введена процедура наблюдения.  

3.2.3. Решением суда от 08.08.2019 по делу № А11-369/2019 ООО «Бета» признано 
несостоятельным, открыто конкурсное производство  

4. Установление требование ООО «Бета» к ООО «Альфа»  
4.1. ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 производило перечисление де-

нежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный период было перечис-
лено 279 000 000 рублей.  

4.2. Между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем 08.12.2016 
был заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» 
уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  

4.3. Определением суда от 04.07.2017 по делу № А01-1124/2016 требования Иванова 
И.И. включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа». 

4.4.Заявление Конкурсного управляющего ООО «Бета» о признании недействи-
тельным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ива-
новичем  удовлетворено определением суда от 21.05.2018 по делу  
А11-4856/2016, в связи чем Определение об установлении требований ИП Иванова Ивана 
Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 
по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

5. Обеспечение обязательств ООО «Альфа» перед ООО «Бета»  
5.1. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-

ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 

 С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. Дата составления 
документа – 21.04.2016.  

6. Назначение платежей, письма, новация  
6.1. Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 

245 штук имели следующее общее содержание: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных 
обязательств  по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные  средства в размере ******* рублей по следующим реквизи-
там …».  

6.2. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, ко-
торыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц  до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является  
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«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные  средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.3. В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также 
директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 явля-
ется соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями.  

7. Аффиллированность 
7.1. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 

ООО «Бета», что установлено судебными актами.  
7.2 Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  
7.3. Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны.  
7.4. Постановлением Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов 

Иван Иванович не является аффилированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», 
Петрову Федору Николаевичу.  

8. Несостоятельность физических лиц.  
8.1. В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда 

Энской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества.  

8.2. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ПАОАКБ «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ 
«Торгбанк» Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу 
А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации 
долгов.  

 
Правовая позиция 

I) Отношения с ООО «Альфа». 
31.01.2011 между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 

нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить 
ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их. В дополнительном со-
глашении к договору установлен авансовый порядок расчетов. Авансовый порядок означает 
предварительную оплату в счет исполненного в будущем обязательства. Об этом говорит 
статья 487 ГК РФ328. 

В соответствии с предоставленными материалами исполнение договора сторонами 
осуществлялось по 2016 год включительно, то есть вплоть до начала процедур банк-
ротства в отношении ООО «Альфа». Общение между сторонами происходило посред-
ством писем, что подтверждается предоставленными доказательствами. За время сотрудни-
чества с 2011 года ООО «Альфа» направляло в адрес ООО «Бета» письма, содержание кото-
рых было следующее: «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору 
поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить денежные средства в размере ******* 
рублей по следующим реквизитам …», указанным ООО «Альфа». Назначение выплаты бы-
ло корректным, соответствовало заключенному между сторонами договору, а именно: 
«Оплата за нефтепродукты». Это подтверждается доказательством № 3. 

 

                                                 
328  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ 
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II) Новация. 
Как ранее было указано, периодически ООО «Альфа» направляло не только свои 

реквизиты, но и реквизиты 3-х лиц для осуществления оплаты поставки нефти 
ООО «Бета». За период с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» произвело перечисление 
денежных средств по обязательствам ООО «Альфа»на общую сумму 279 000 000 рублей. 

Однако после перечисления данных денежные средства ООО «Бета» от ООО «Альфа» 
пришло письмо следующего содержания: «В ранее направленных письмах с номерами ***, 
которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» перечислить денежные средства в счет вза-
иморасчетов по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011, была допущена техниче-
ская ошибка. Верным назначением платежа является: «Прошу Вас в рамках оказываемой 
финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* 
рублей по следующим реквизитам …». Подтверждается доказательством № 4. 

В соответствии с доказательством № 3, мы видим, что расчет между юридическими 
лицами производился посредством платежных поручений. Согласно статье 864 ГК РФ329 со-
держание платежного поручения должно соответствовать требованиям, предусмотренным 
законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

Так, в соответствии с пунктом 24 приложения № 1 к Положению Банка России 
от 19 июня 2012 года № 383-П«О правилах осуществления перевода денежных средств»330, 
в поле «назначение платежа» указываются назначение платежа, наименования товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог, 
а также может быть указана другая необходимая информация.  

Действующее законодательство не предусматривает возможности изменения 
назначения платежа получателем денежных средств. Такое право предоставлено лишь 
собственнику перечисляемых денежных средств – плательщику. В данном случае собствен-
ником выступало ООО «Бета», а это означает, что ООО «Альфа» не было правомочным про-
сить о замене назначения платежа. 

Однако ООО «Бета» согласилось вступить с ООО «Альфа» в новые договорные 
отношения. Так, ООО «Бета» заменило назначение платежей, и в итоге предоставило сред-
ства 3 лицам по обязательствам ООО «Альфа» перед ними. По соглашению сторон меж-
ду ООО «Альфа» и ООО «Бета» была заключена новация, данное соглашение сторонами 
признается. В соответствии с материалами дела ранее в рамках судебных заседаний участ-
ник ООО «Альфа», а также директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на 
то, что письмо № 741 является соглашением о новации, которое было заключено путем 
направления письма и его последующего акцепта – доказательство № 4. 

Очевидно, что долг по первоначальному обязательству был заменен на заемное 
обязательство, подобные отношения регулируются в соответствии со статьей 818 ГК РФ331. 
Так, по соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды или иного основа-
ния, может быть заменен заемным обязательством. Замена долга заемным обязательством 
осуществляется с соблюдением требований о новации. В результате заключения данного 
соглашения денежные средства на сумму 279 000 000 рублей в период с 06.08.2015 по 

                                                 
329  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ. 
330Приложения № 1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П. 
331  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ. 
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07.12.2016 ООО «Бета» предоставило ООО «Альфа» в рамках беспроцентного заемного 
обязательства. 

Отметим, что ООО «Альфа» совершило техническую ошибку, во всех своих 
письмах они обращаются к директору, называя таковой Захарову Елену Александров-
ну. Однако в соответствии с материалами единственный участник ООО «Бета» и ди-
ректор – Васильева Софья Николаевна. Захаров Елена Александровна – работник 
ООО «Бета», осуществляющий свою деятельность по трудовому договору. Захарова Елена 
Александровна являлась штатным заместителем Васильевой Софьи Николаевны, что до-
пускается трудовым законодательством. На основании статьи 60.1 ТК РФ332 работник 
имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 
время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совме-
стительство). 

Так, в соответствии со своей должностью Захаров Елена Александровна имела право 
подписывать данные документы, где и указывала свои персональные данные. Кроме того, 
директором Васильевой С.Н. на Захарову Е.А. была оформлена доверенность, уполномочи-
вающая последнюю совершать указанные действия. ООО «Альфа» ошибочно стало направ-
лять документы и письма на ее имя. 

III) Поручительство. 
В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ333 исполнение обязательств может обеспечиваться неустой-

кой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, 
задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Стороны обратились к такому способу обеспечения исполнения обязательств, 
как поручительство. Поручителем по новому обязательству выступила Петрова Галина 
Сергеевна, что подтверждается доказательством № 1. В соответствии с текстом распис-
ки Петрова Галина Сергеевна обязуется в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» 
по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 
чем на 279 миллионов рублей».  

IV)Обоснование возможности предъявления требований к Петровой Г.С. 
Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ334 поручительство прекращается по истечении указанного 

в договоре поручительства срока, на который оно дано. Данное поручительство было бес-
срочным, потому впоследствии при обращении по исполнению взятых на себя обяза-
тельств Петровой Г.С. невозможно ссылаться на прекращение срока поручительства. 

Указание на солидарный характер ответственности поручителя обозначает, что креди-
тор вправе предъявить требование об исполнении, а, следовательно, и об ответственности, 
как ко всем должникам совместно, так и к любому из них в отдельности, при том как полно-
стью, так и в части долга. То есть в случае невозможности исполнения обязательств 
ООО «Альфа» в рамках указанной суммы перед ООО «Бета» будет отвечать Петро-
ва Г.С. 

В связи с введением процедур банкротства ООО «Альфа» поручительство Пет-
ровой Г.С. не прекращается. Данный вывод сделан на основе п. 1 статьи 367 ГК РФ 
и позиции, изложенной в п. 21 ПП ВАС РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, свя-

                                                 
332 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
333 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
334 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
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занных с поручительством» 335 , согласно которым прекращение основного обязательства 
вследствие исключения из единого государственного реестра юридических лиц юридическо-
го лица, являющегося должником по этому обязательству, не прекращает поручительство, 
если кредитор до исключения должника из названного реестра реализовал свое право в от-
ношении поручителя посредством предъявления иска или подачи заявления об установлении 
требований в деле о его банкротстве.  

Таким образом, необходимо именно внесение записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц, чтобы возникло основание прекращения поручительства, при усло-
вии, что до исключения должника из реестра не было заявлено требование к поручителю. 
Однако нет сведений о ликвидации ООО «Альфа», до настоящего времени данное юриди-
ческое лицо не исключено из единого государственного реестра юридических. Из этого сле-
дует, что конкурсное производство в отношении ООО «Альфа» в соответствии со ста-
тьей 124 Закона «о банкротстве»336 было продлено. 

Из предоставленных сведений видно, что изначально ООО «Бета» передало 
по договору цессии право требования к ООО «Альфа» ИП Иванову Ивану Ивановичу, 
однако по заявлению арбитражного управляющего ООО «Бета» судом было вынесено ре-
шение о признании договора цессии недействительным. Потому ООО «Бета» вновь 
стало кредитором ООО «Альфа», но в соответствии со статьей 142 Закона «о банкрот-
стве»337 к тому моменту подача заявления ООО «Бета» по независящим от него причинам 
уже была невозможна. 

Потому ООО Бета и обращается за удовлетворением своих требований 
к поручителю Петровой Г.С., чья ответственность является солидарной. 

Не является препятствием для предъявления ООО «Бета» требований о включе-
нии его в качестве кредитора в реестр кредиторов Петровой Галины Сергеевны, в от-
ношении которой введена процедура банкротства, реструктуризация долгов физиче-
ского лица. 

В соответствии с статьей 213.11 Закона «о банкротстве»338 с даты вынесения арбит-
ражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина 
банкротом и введения реструктуризации его долгов, вводится мораторий на удовлетворе-
ние требований кредиторов за исключением случаев, установленных данной статьей. Та-
ким исключением, в частности, является требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, которые могут быть предъявлены только в установленном законом о банк-
ротстве порядке. 

 

Просительная часть 
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 487, 864, 329, 367, 363, 818 

ГК РФ; статьями 124, 142, 213.11 Закона «о банкротстве», а также положениями главы 28 
и статьями 126, 125 АПК РФ, 

 

ПРОШУ СУД: 
Включить требования ООО Бета в реестр кредиторов Петровой Галины Серге-

евны 

                                                 
335 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством». 
336 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
337 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
338 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. 31.01.2011 между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поста-
вить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их.  

1.2. В дополнительном соглашении к договору установлен авансовый порядок расчетов. 
1.3. До 2016 года включительно – договор исполнялся, претензий не предъявлялось, 

не расторгался.  
2. Заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании ООО «Альфа» несостоятельным 

(банкротом) – принято к производству  определением Арбитражного суда Энской обла-
сти по делу № А01-1124/2016 от 26.07.2016. 

2.1.  Определение от суда от 12.01.2017 по делу № А01-1124/2016 – заявление призна-
но обоснованным, введена процедура наблюдения.  

2.2. Решение суда 11.08.2017 по делу № А01-1124/2016  – ООО «Альфа» признано 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.  

3. Заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банк-
ротом) – принято к производству определением Арбитражного суда Энской Республики 
по делу № А11-4856/2016 от 26.12.2016 

3.1.1. Определение суда от 25.01.2017 по делу № А11-4856/2016 –  заявление признано 
обоснованным, введена процедура наблюдения.  

3.1.2. Решение суда  от 04.08.2017 по делу № А11-4856/2016 –  ООО «Бета» признано 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.  

3.1.3. Определение  суда от 01.08.2018 по делу № А11-4856/2016 – производство по 
делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи с недостаточность средств  
должника.  

3.2.1. Повторное заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятель-
ным (банкротом) – принято к производству определением Арбитражного суда Энской Рес-
публики по делу № А11-369/2019 от 21.01.2019. 

3.2.2. Определение суда от 02.04.2019 по делу № А11-369/2019 – заявление признано 
обоснованным,  введена процедура наблюдения.  

3.2.3. Решение суда от 08.08.2019 по делу № А11-369/2019 – ООО «Бета» признано 
несостоятельным, открыто конкурсное производство  

4. Установление требование ООО «Бета» к ООО «Альфа»  
4.1. ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 производило перечисление де-

нежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный период было перечис-
лено 279 000 000 рублей.  

4.2. Между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем 08.12.2016 был заклю-
чен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» уступило 
ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  

4.3. Включение требований Иванова И.И. в состав третьей очереди реестра требова-
ний кредиторов ООО «Альфа» – определение суда от 04.07.2017 по делу № А01-1124/2016. 

4.4. Заявление Конкурсного управляющего ООО «Бета» о признании недействитель-
ным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Иванови-
чем – удовлетворено определением суда от 21.05.2018 по делу А11-4856/2016, в связи 
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чем Определение об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Аль-
фа» Определением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 по делу  
№ А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

5. Обеспечение обязательств ООО «Альфа» перед ООО «Бета»  
5.1. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 

ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидарном 
порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 

С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья  Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их  подписями на указанной расписке. Дата составления 
документа – 21.04.2016.  

6. Назначение платежей, письма, новация  
6.1. Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве бо-

лее 245 штук имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных 
обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.2. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, ко-
торыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные  средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.3. В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также 
директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 явля-
ется соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями.  

7. Аффиллированность  
7.1. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 

ООО «Бета», что установлено судебными актами.  
7.2 Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  
7.3. Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны.  
7.4. Постановлением Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов 

Иван Иванович не является аффиллированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», 
Петрову Федору Николаевичу.  

8. Несостоятельность физических лиц.  
8.1. В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда 

Энской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества.  

8.2. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 
«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов.  

 
Правовая позиция 

Уважаемый суд, конкурсному управляющему ООО «Бета» следует отказать 
в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины 
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Сергеевны (далее – Петрова Г.С.) требований в размере 279 000 000 рублей ввиду следую-
щих оснований: 

1. Незаключённость договора поручительства Петровой Г.С. и ООО «Альфа»: 
Согласно пункту 3 статьи 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основ-

ному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется 
отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обяза-
тельство.   

Также в силу пункта 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  
от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных  
с поручительством» (далее – ППВАС № 42) суд признает договор поручительства заключен-
ным, если: 

 основное обязательство описано с достаточной степенью определенности, позво-
ляющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено поручи-
тельством; 

 в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное 
обязательство и содержащему соответствующие условия. 

В данной расписке нет отсылки к договору, и основное обязательство не описано 
с достаточной степенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно обя-
зательство было либо будет обеспечено поручительством, значит, условия поручительства не 
согласованы, и договор поручительства считается незаключенным. 

Договор поручительства в виде расписки, составленной Петровой Г.С. 
21.04.2016 г. (далее – Договор поручительства), в соответствии с которым она поручи-
лась по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета», является незаключенным. 
Это означает, что Петрова Г.С. не отвечает перед ООО «Бета» по обязательствам ООО 
«Альфа», поэтому ООО «Бета» не имеет права требования по отношению к Петро-
вой Г.С. 

2. Недействительность договора поручительства Петровой Г.С. и ООО «Альфа»: 
2.1. Аффиллированность и заинтересованность физических и юридических лиц: 

Согласно Закону РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках» от 22.03.1991 (далее – Закон РСФСР № 948-1) аффиллиро-
ванные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятель-
ность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность. 

Согласно пункту 7.1. фабулы Петров Ф.Н. – контролирующее лицо ООО «Альфа» 
и ООО «Бета», а также является аффиллированным по отношению к обоим организациям 
в силу абзацев 5 и 7 статьи 4 Закона РСФСР № 948-1. Петров Ф.Н. способен оказывать 
влияние на деятельность обоих обществ, а также находится в близком родстве 
с Петровой Г.С., (муж и жена), с которой был заключен договор поручительства 
по обязательствам одной аффиллированной Петровым Ф.Н. организации 
(ООО «Альфа») перед другой аффиллированной им организацией (ООО «Бета»).  

Получается, что Петров Ф.Н., ООО «Альфа» и ООО «Бета» – аффиллированные 
лица и по отношению к Петровой Г.С, а согласно п. 1 и 3 ст. 19 ФЗ о банкротстве, 
они являются и заинтересованными лицами по отношению к ней. 

Злоупотребление правом при заключении договора поручительства: В соответ-
ствии с разъяснениями, изложенными в ППВАС № 42 заключение договора поручительства 
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может быть вызвано наличием у заемщиков и поручителей в момент выдачи поручительства 
общих экономических интересов.  

На наш взгляд, заключая договор поручения, стороны злоупотребили правом. 
В результате,  Петров Ф.Н. пользуясь аффиллированностью двух обществ с ограничен-
ной ответственностью, от лица ООО «Альфа» заключает сделку со своей супругой Пет-
ровой Г.С., обеспечивающую обязательства ООО «Альфа» перед ООО «Бета», также 
аффиллированным с Петровым Ф.Н. Таким образом обе организации обогащаются 
в ущерб интересам кредиторов Петровой Г.С. Также ООО «Бета» получает в порядке 
суброгации требование к Петровой Г.С. и, соответственно, возможность участвовать 
в процедуре её банкротства  

С чем мы не согласны, так как в абзаце 4 пункта 4 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – ППВАС № 63) установлено, что наличие в действиях сторон злоупотреб-
ления правом уже само по себе является достаточным основанием для отказа во вклю-
чении требований заявителя в реестр            

2.3. Договор поручительства следует признать недействительной сделкой 
по пункту 2 статьи 61.2 ФЗ о банкротстве: 

В соответствии со статьей 61.1 ФЗ о банкротстве сделки, совершенные должником 
или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответ-
ствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в данном законе. Со-
гласно пункту 2 статьи 61.2 ФЗ о банкротстве сделка, совершенная должником в целях 
причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбит-
ражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до 
принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заяв-
ления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов 
и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения 
сделки (подозрительная сделка).  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 ППВАС № 63 для признания сдел-
ки недействительной по основаниям пункта 2 статьи 61.2. ФЗ о банкротстве необходимо, 
чтобы оспаривающее сделку  лицо  доказало наличие совокупности всех следующих обстоя-
тельств: 

– сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов 
– в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам креди-

торов 
– другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника 

к моменту совершения сделки. 
В пункте 6 ППВАС № 63 сказано, что согласно абзацам 2–5 пункта 2 статьи 61.2 ФЗ 

о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, 
если налицо одновременно два следующих условия: – на момент совершения сделки долж-
ник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; – имеется хо-
тя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацем 2–5 пункта 2 статьи 61.2 ФЗ 
о банкротстве. 

Из разъяснений, приведенных в абзаце седьмом пункта 5 ППВАС № 63 следует, 
что при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, 
что в силу абзаца 32 статьи 2 ФЗ о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости 
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или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований 
к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически 
значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате воз-
можности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам долж-
ника за счет его имущества. 

 Согласно пункту 7 ППВАС № 63 в силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 ФЗ 
о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью 
причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересован-
ным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемле-
нии интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недоста-
точности имущества должника. 

Петрова Г.С. и Петров Ф.Н. в соответствии с п. 3 ст. 19 ФЗ о банкротстве явля-
ются заинтересованными лицами и могли предвидеть наступление банкротства 
ООО «Альфа» и Петровой Г.С., ведь договор поручительства был заключен всего 
за 3 месяца до возбуждения дела о банкротстве ООО «Альфа» (расписка была составлена 
в апреле 2016 года, а дело о банкротстве возбуждено уже в июле этого года – п. 2.1. и 5.1 фа-
булы). Сделка привела к наступлению солидарной ответственности Петровой Г.С., которая 
должна была понимать, что не сможет отвечать по обязательствам организации, занимаю-
щейся продажей нефтепродуктов, потому что не обладает необходимыми денежными сред-
ствами для поручительства по такой сделке, ведь это привело к возбуждению в отношении 
нее в дальнейшем процедуры несостоятельности. 

Контролирующее лицо ООО «Альфа» – Петров Ф.Н. также должен был знать о том, 
что основное обязательство общество выполнить не может. С учетом близкой степени род-
ства Петрова Ф.Н. и Петровой Г.С. предполагаем их информированность о финансовом со-
стоянии и ООО «Альфа», и лично Петровой Г.С.   

На основании вышеизложенного считаем, что договор поручительства заключен 
с злоупотреблением правом, и является недействительной сделкой по пункту 2 ста-
тьи 61.2 ФЗ о банкротстве.   

3. Без учета незаключённости и недействительности договор поручитель-
ства прекращен:  

3.1. На основании наступления срока его прекращения: 
Согласно пункту 6 статьи 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении 

указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок 
не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления 
срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручите-
лю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен 
или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор 
не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

Расписка была составлена 21.04.2016 г., конкретного срока в ней не указано, 
в течение 2 лет с момента её составления ООО «Бета» не предъявляло иск к Петро-
вой Г.С., это говорит о том, что поручительство прекращено. 

3.2. В связи с прекращением обеспеченного им обязательства: 
1) Как указано в пункте 1 статьи 367 ГК РФ, поручительство прекращается 

с прекращением обеспеченного им обязательства 
В статье 419 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается ликвидацией 

юридического лица (должника или кредитора). 
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В соответствии с пунктом 21 ППВАС № 42 прекращение основного обязательства 
вследствие исключения из единого государственного реестра юридических лиц юридическо-
го лица, являющегося должником по этому обязательству, прекращает поручительство, если 
кредитор до исключения должника из названного реестра не реализовал свое право в отно-
шении поручителя посредством предъявления иска, заявления требования ликвидационной 
комиссии в ходе процедуры ликвидации поручителя или подачи заявления об установлении 
требований в деле о его банкротстве. 

ООО «Альфа» является должником по обязательству, согласно п. 2.3 фабулы решени-
ем Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 г. оно признано банкротом, в отноше-
нии него открыто конкурсное производство. В силу статьи 124 ФЗ о банкротстве конкурсное 
производство вводится на срок до шести месяцев. То есть банкротство ООО «Альфа» было 
завершено не позднее 11.02.2018 г. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 149 ФЗ о банкротстве Ар-
битражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения 
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указан-
ное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Определение арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Соответствующая запись должна 
быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты представления указанного 
определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц. Это говорит о том, что на данный момент в единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ООО «Альфа», соответственно 
обязательство, обеспеченное поручительством, и само поручительство прекращено.  

2) В соответствии с  пунктом 52ППВАС № 42 суды должны исходить из того, 
что кредитору до закрытия реестра требований кредиторов следует обратиться с заяв-
лением об установлении его требований в деле о банкротстве основного должника. Если 
будет установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо мо-
жет повлечь негативные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска 
срока, установленного пунктом 1 статьи 142 ФЗ о банкротстве, на что поручитель ссылается 
в порядке статьи 364 ГК РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора 
в реестр требований кредиторов поручителя) может быть отказано по статье  10  ГК РФ – 
злоупотребление правом. 

Основным должником является ООО «Альфа», которое согласно п. 2.3 фабулы 
11.08.2017 г. признано судом несостоятельным, и в отношении него открыто конкурс-
ное производство.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 ФЗ о банкротстве и пунктом 34 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессу-
альных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – ППВАС № 35) 
с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производств все требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. В силу пункта 1 
статьи 142 ФЗ о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истече-
нии двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства. А согласно пункту 9 данной статьи погашенными счита-
ются требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не 
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обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необос-
нованными. 

ООО «Бета» в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о призна-
нии ООО «Альфа» банкротом и об открытии конкурсного производства (с 11.08.2017 г.) 
не заявляла о включении своих требований в реестр кредиторов ООО «Альфа».  

Поэтому требования ООО «Бета» к ООО «Альфа» считаются погашенными, 
из этого следует, что обязательство, обеспеченное поручительством, прекращено, 
то есть и само поручительство в соответствии с пунктом 1 статьи 367 тоже прекращено. 

А значит, в силу вышеназванного пункта 52 ППВАС № 42 во включении требо-
ваний ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. должно быть отка-
зано, потому что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ данные действия ООО 
«Бета» являются злоупотреблением правом: ООО «Бета» намерено пропустило срок, 
установленный пунктом 1 статьи 142 ФЗ о банкротстве, чтобы повлечь негативные послед-
ствия для Петровой Г.С. Петров Ф.Н. – заинтересованное лицо, как в отношении 
ООО «Альфа» и ООО «Бета», так и в отношении Петровой Г.С. Такими действиями он хотел 
успешно ликвидировать ООО «Альфа», чтобы с этого общества не взыскали в рамках проце-
дуры банкротства 279 000 000 рублей, а взыскали с его жены Петровой Г.Н. Согласно ча-
сти 3 статьи 142 Закона о банкротстве при недостаточности денежных средств должника для 
удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются 
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, 
включенных в реестр требований кредиторов. Такая сумма существенно увеличивает долю 
ООО «Бета» среди кредиторов Петровой Г.С. В итоге ООО «Бета» получит большую часть 
от средств должника, при этом так и не предоставив доказательств того, что ООО «Альфа» 
не исполнило свои обязательства договору поставки нефтепродуктов. Как уже говорилось 
ранее, в абзаце 4 пункта 4 ППВАС № 63 установлено, что наличие в действиях сторон зло-
употребления правом уже само по себе является достаточным основанием для отказа 
во включении требований заявителя в реестр. 

3.3. В связи  с заключением соглашения о новации: 
В соответствии с п.6.3 фабулы и письмом № 741 между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 

было заключено соглашение о новации – о замене первоначального обязательства 
ООО «Бета» по оплате поставленных нефтепродуктов по договору поставки нефтепродуктов 
№ 31/01/11 (далее – договор поставки) на другое обязательство – ООО «Бета» должна пере-
числить денежные средства по указанным в письме реквизитам в рамках финансовой помощи. 

В силу пункта 1 статьи 31 ФЗ о банкротстве кредиторами и иными лицами в рамках мер 
по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь 
в размере, достаточном для погашения денежных обязательств, требований о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника (санация). 

Согласно статье 414 ГК РФ, первоначальное обязательство прекращается согла-
шением сторон о новации. А поручительство прекращается с прекращением обеспе-
ченного им обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 367 ГК РФ. 

4. Надлежащее исполнение обязательств ООО «Альфа»:  
Согласно пункту 1 статьи 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отве-
чают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не преду-
смотрена субсидиарная ответственность поручителя. 



362 
 

В пункте 48 ППВАС № 42 разъяснено, что требование к поручителю может быть 
установлено в деле о банкротстве лишь при условии, что должником по обеспеченному по-
ручительством обязательству допущено нарушение указанного обязательства. 

Должник (ООО «Альфа») исполнял свои обязательства по поставке нефти 
надлежащим образом и не допускал их нарушения. Согласно п. 1.3. фабулы никаких пре-
тензий по договору поставки за все время исполнения договора и вплоть до 2016 года (вклю-
чительно) ООО «Бета» не предъявляло ООО «Альфа». А в 2016 году, как ранее бы-
ло объяснено, обязательства сторон по договору поставки прекратились соглашением 
о новации. К тому же, ООО «Бета» не предоставлено доказательств неисполнения обязанно-
стей ООО «Альфа». Это в очередной раз подтверждает то, что ООО «Бета» не имеет 
права предъявлять требования к Петровой Г.С. 

5. Уступка права требования в пользу ИП Иванова И.И.: 
Согласно п. 4 фабулы между 000 «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ива-

новым Иваном Ивановичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по 
условиям которого ООО «Бета» уступило ИП Иванову И.И. право требования к 000 «Альфа» 
в размере 279 000 000 py6лей. Определением Арбитражного суда Энской области от 
04.07.2017 по делу № A01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей 
очереди реестра требований кредиторов О00 «Альфа». Определением Арбитражного суда 
Энской Республики от 21.05.2018 по делу А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурс-
ного управляющего ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, заклю-
ченного между 000 «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об 
установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Ар-
битражного суда Энской, области от 26.04.2019 по делу № A01-1124/2016 отменено по но-
вым обстоятельствам.  

В соответствии с п. 1 статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено «законом» 
или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 
в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 
В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязатель-
ства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты. Соот-
ветственно, право требования по договору поручительства должно было перейти к ИП Ива-
нову И.И. 

Договор цессии был признан недействительным, а Определение отменено только че-
рез год после того, как в отношении ООО «Альфа» закончилось конкурсное производство 
(в силу статьи 124 ФЗ о банкротстве конкурсное производство вводится на срок до шести 
месяцев, то есть банкротство ООО «Альфа» было завершено не позднее 11.02.2018 г.). 

Поскольку требования по основному обязательству не были направлены Ивано-
вым И.И. Петровой Г.С. делаем вывод, что денежные требования Иванова И.И. были 
уже удовлетворены ООО «Альфа» в рамках конкурсного производства, и ООО «Бета» 
не имеет права требовать их удовлетворения от Петровой Г.С. 

Данная ситуация опять же показывает, что родственные отношения между Пет-
ровой Г.С., Ивановым И.И. (брат Петровой Г.С.) и Петровым Ф.Н. способствовали 
наиболее выгодным для них процедурам банкротства при которых, они смогли 
бы путем злоупотреблений правом облегчить свое дальнейшее финансовое положение. 

6. Мораторий удовлетворения требований кредиторов: 
Как указано в пункте 1 статьи 213.11. ФЗ о банкротстве, с даты вынесения арбитраж-

ным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина 



363 
 

банкротом и введения реструктуризации его долгов (такое определение в отношении Петро-
вой Г.С. было вынесено судом 28.02.2020 г.) вводится мораторий на удовлетворение требо-
ваний кредиторов по денежным обязательствам 

А согласно п. 2 данной статьи с даты вынесения арбитражным судом этого определе-
ния требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. А в соответствии со всеми 
вышеперечисленными основаниями требования ООО «Бета» о включении в реестр тре-
бований кредиторов Петровой Г.С. требований в размере 279 000 000 рублей предъявле-
ны с нарушением данного Федерального закона и должны остаться без рассмотрения.  

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 223-225 АПК РФ, ст. 361, 363, 
367, 384, 414, 419 ГК РФ, ст. 19, 31, 61.1, 61.2, 124, 126, 142, 149, 213.11 ФЗ о банкротстве,  

 
ПРОШУ СУД: 

Отказать конкурсному управляющему ООО «Бета» в удовлетворении заявления 
о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований 
в размере 279 000 000 рублей. 
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го решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу № А01-1124/2016 
ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное  
производство. 

5) Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном 
Ивановичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям кото-
рого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей, вследствие чего определением Арбитражного суда Энской области от 
04.07.2017 по делу № А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей 
очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа». Однако Определением Арбитражно-
го суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу А11-4856/2016 удовлетворено заявление 
конкурсного управляющего ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, 
заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Опреде-
ление об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Опреде-
лением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отмене-
но по новым обстоятельствам. 

6) Письмом № 741 от 12.12. 2016 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, 
что в письмах, которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу 
третьих лиц допущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением плате-
жа является «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 
В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 является со-
глашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его последую-
щего акцепта конклюдентными действиями. 

7) Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.12.2016 по делу 
№ А11-4856/2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Рес-
публики от 25.01.2017 по делу № А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обос-
нованным, в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Решением Арбитраж-
ного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу № А11- 4856/2016 ООО «Бета» признано 
несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Однако определени-
ем Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу № А11-4856/2016 произ-
водство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи с недостаточность 
средств должника для возмещения судебных расходов на проведение процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему, отказ заявителя от финансирования процедуры банкротства и не представле-
ние лицами, участвующими в деле, письменного согласия на финансирование процедуры 
банкротства. 

8) В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда Эн-
ской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества. 

9) Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу 
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бе-
та» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 02.04.2019 по делу № А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, 
в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Вследствие этого решением Ар-



366 
 

битражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу № А11- 369/2019 ООО «Бета» 
признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

10) Петрова Галина Сергеевна также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» 
перед ПАО АКБ «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению 
ПАО АКБ «Торгбанк» Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 
по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструк-
туризации долгов. 

11) Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11- 369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

12) Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета», что установлено судебными актами. В свою очередь Петрова Галина Сергеевна 
является супругой Петрова Федора Николаевича.  

13) Иванов Иван Иванович приходится братом Петровой Галины Сергеевны. Поста-
новлением Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов Иван Иванович не 
является аффилированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», Петрову Федору 
Николаевичу. 

В связи с вышесказанным, конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление 
о включении в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. требований в размере 
279 000 000 рублей. В качестве обоснований своих требований истцом предоставлены пись-
ма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платёжные поручения, выписка по счёту ООО «Бета», ко-
торые подтверждают перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016. 

 
Правовая позиция 

Согласно договору поставки нефтепродуктов №31/01/2011 от 32.01.2011 ООО «Бета» 
и ООО «Альфа» были связаны взаимными обязательствами: первое – принимает 
и оплачивает продукцию, второе – поставляет. Оплата товаров производилась с помощью 
оплаты платёжных поручений.  Платежное поручение – это форма безналичных расчетов, 
при которой вкладчик счета (плательщик) дает распоряжение своему банку о переводе кон-
кретной суммы на счет получателя денежных средств, открытый в этом банке или другом 
банке. Письмом № 741 от 12.12.2016 года руководство ООО «Бета» было уведомлено 
о замене назначения  в платёжном поручении, просило признать техническую ошибку 
в прошлых письмах, а верным считать следующую формулировку «Прошу Вас в рамках ока-
зываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в разме-
ре ******* рублей по следующим реквизитам …». Таким образом, была совершена новация 
обязательства путём конклюдентных действий, с чем согласились ООО «Бета» 
и ООО «Альфа» в ходе прошлых судебных заседаний. 

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обяза-
тельств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручи-
тельством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими спосо-
бами, предусмотренными законом или договором. Петрова Галина Сергеевна (ответчик) по-
ручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» (истец) путём составления 
21.04.2016 года расписки, общим содержанием которой является обязательство Петровой Г.С. 
в солидарном порядке нести ответственность перед ООО «Бета» по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 279 миллионов руб-
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лей. С распиской были ознакомлены следующие лица: Петров Фёдор Николаевич (директор 
ООО «Альфа»)  и Васильева Софья Николаевна (директор ООО «Бета»). 

Будучи основанным на договоре, обязательство поручителя является безотзывным, 
так как односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются (ст. 310 ГК). Как любое иное договорное обязатель-
ство, обязательство поручительства может быть само обеспечено залогом, банковской гаран-
тией и иными способами обеспечения исполнения обязательств339. 

Поручительство обеспечивает, прежде всего, надлежащее исполнение основного (де-
нежного) обязательства, выполняя до нарушения обеспечиваемого обязательства стимули-
рующую функцию (в отношении должника в основном обязательстве) посредством угрозы 
взыскания исполненного кредитору должника убытков и процентов. В случае нарушения 
должником обеспечиваемого (основного) обязательства и исполнения поручителем лежащей 
на нем обязанности поручительство выполняет компенсационную функцию и с ослабленным 
действием – стимулирующую функцию340. 

Предъявление требований конкурсным управляющим ООО «Бета». Определением 
Арбитражного суда Энской Республики  от 28 февраля 2020 года по делу № А11-40987/2019 
было признано обоснованным заявление о признании гражданки Петровой Галины Сергеев-
ны банкротом и введена реструктуризации её долгов. 

Согласно пункту 2 статьи 213.8 Федерального закона от 26 октября 2002 года  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей включения в реестр требований 
кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе 
кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномо-
ченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение двух месяцев 
с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании граж-
данина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. 
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен 
арбитражным судом. На дату подачи заявления, ООО «Бета» укладывается в указанный срок.  

Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном статьей 71 ФЗ 
«О банкротстве». Согласно пункту 1 статьи 71 данного нормативного правового акта требо-
вания кредиторов направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему 
с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих 
требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основа-
нии соответствующего определения суда. 

Кредиторы, предъявившие свои требования в течение 2 месяцев включительно, 
при признании их требований обоснованными, имеют право участвовать в первом собрании 
кредиторов должника. При подаче настоящего заявление указанный срок был соблюден. 

При исчислении предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 срока для заявления тре-
бований в деле о банкротстве гражданина следует учитывать, что по смыслу статьи 213.7 За-
кона информация о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 
и введении реструктуризации его долгов, а также о признании гражданина банкротом и вве-
дении реализации его имущества доводится до всеобщего сведения путем ее включения 

                                                 
339  Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. II: Обязательственное право. 

М.: Статут, 2011. 
340 Титов Николай Дмитриевич. Некоторые особенности правоотношения, порождаемого договором 

поручительства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 1 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-
osobennosti-pravootnosheniya-porozhdaemogo-dogovorom-poruchitelstva (дата обращения: 15.04.2020). 
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в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и публикации в официальном печат-
ном издании в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона о банкротстве. При определении 
начала течения срока на предъявление требования в деле о банкротстве гражданина следует 
руководствоваться датой более позднего публичного извещения (пункт 25 Постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некото-
рых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несосто-
ятельности (банкротстве) граждан»). 

3. Обязательство между юридическим и физическим лицом. Основанием для включе-
ния ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. является договорные отно-
шения поручительства, оформленные распиской. Требования ст. 362 ГК РФ о письменной 
форме сделки соблюдены. Отметка о принятии поручительства, сделанная кредитором на 
письменном документе, составленном должником и поручителем, может свидетельствовать 
о соблюдении письменной формы сделки поручительства341. 

Как следует из содержания вышеуказанной статьи, договор поручительства является 
двусторонней сделкой, что предполагает подписание договора кредитором и поручителем. 
В расписке имеются подписи Петровой Г.С., Петрова Ф.Н., Захаровой Е.А, что подтверждает 
их волеизъявление. Условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи 
с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, 
другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского пра-
ва (статьи 3, 422 ГК РФ)342. 

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (бук-
вальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления 
любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 
статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики 
сторон и иных обстоятельств дела. Соответственно, к данной расписке должны применяться 
нормы о договоре поручительства. 

Из положений статей 322, 323 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, 
что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если 
солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена зако-
ном, в частности при неделимости предмета обязательства. В нашем случае в договоре пору-
чительства ярко выражена солидарная ответственность, так как указана фраза «выражаю со-
гласие на солидарную ответственность». 

При рассмотрении споров между кредитором, должником и поручителем, несущим 
солидарную ответственность с должником, судам следует исходить из того, что кредитор 
вправе предъявить иски одновременно к должнику и поручителю; только к должнику 
или только к поручителю. При этом в последнем случае суд вправе по своей инициативе 
привлекать к участию в деле в качестве третьего лица соответственно поручителя 
или должника (статья 51 АПК РФ). 

ООО «Альфа» не может быть привлечено к ответственности, так как признано несо-
стоятельным, в ходе процедуры банкротства ООО «Бета» требований не заявляло. Однако 

                                                 
341 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм гражданского кодекса российской федерации о поручительстве. 
342 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора». 
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поручительство Петровой Г.С. не будет считаться прекращенным, так как основной долж-
ник – юридическое лицо – не ликвидирован. 

Названные сроки считаются соблюденными кредитором, если он заявил требование 
ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации поручителя – юридического лица 
или подал заявление об установлении требований в деле о банкротстве поручителя. 
В частности, названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной должник 
признан банкротом, поскольку согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты 
признания его банкротом срок исполнения его обязательств считается наступившим. 

Согласно положениям статьи 363 Гражданского кодекса РФ при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 
поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором 
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  

В п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручитель-
ством» разъясняется, что если в договоре поручительства обеспеченное обязательство опи-
сано с достаточной степенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно 
обязательство было либо будет обеспечено поручительством, то договор поручительства не 
может быть признан судом незаключённым. 

В соответствии со статьей 2, пунктом 4 статьи 134, пунктами 1 и 3 статьи 137, стать-
ей 213.27 ФЗ «О банкротстве» требования кредиторов по денежным обязательствам 
по гражданско-правовым сделкам подлежат удовлетворению в третью очередь. 

По состоянию на дату введения в отношении должника процедуры реструктуризации 
долгов размер неисполненных перед ООО «Бета» денежных обязательств в совокупности 
составляет 279 000 000 рублей. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопро-
сы несостоятельности (банкротства). 

 

Просительная часть 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 322, 323, 329, 363 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, ст. 71, 126, 134, 137, 213.7, 213.8, 213.27 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 51, 223 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации 

 

ПРОШУ СУД: 
Включить требования ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 

Предоставить ООО «Бета» право участвовать в первом собрании кредиторов. 
 

Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 

Изложение фактов 
ООО «Бета» заключило с ООО «Альфа» 31.01.2011 договор поставки нефтепродуктов 

№ 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого ООО «Альфа» обязалось 
поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их. 



370 
 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей. 

21.04.2016 Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» 
перед ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 
С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), 
что подтверждается их подписями на указанной расписке. 

Определением Арбитражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 
от 26.07.2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). Затем определением Арбитражного суда Эн-
ской области от 12.01.2017 по делу № А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» при-
знано обоснованным, в отношении ООО «Альфа» введена процедура наблюдения, после че-
го решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу № А01-1124/2016 
ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное  
производство. 

Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном Ива-
новичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере  
279 000 000 рублей, вследствие чего определением Арбитражного суда Энской области от 
04.07.2017 по делу № А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей 
очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа». Однако Определением Арбитражно-
го суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу А11-4856/2016 удовлетворено заявление 
конкурсного управляющего ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, 
заключенного между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Опреде-
ление об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Опреде-
лением Арбитражного суда Энской области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отмене-
но по новым обстоятельствам. 

Письмом № 741 от 12.12.2016 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что 
в письмах, которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу тре-
тьих лиц допущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа 
является «Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 
В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 является со-
глашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его последую-
щего акцепта конклюдентными действиями. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.12.2016 по делу  
№ А11-4856/2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бе-
та» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 25.01.2017 по делу № А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, 
в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда 
Энской Республики от 04.08.2017 по делу № А11- 4856/2016 ООО «Бета» признано несосто-
ятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Однако определением Ар-
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битражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу № А11-4856/2016 производство 
по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в связи с недостаточность средств 
должника для возмещения судебных расходов на проведение процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляюще-
му, отказ заявителя от финансирования процедуры банкротства и не представление лицами, 
участвующими в деле, письменного согласия на финансирование процедуры банкротства. 

В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда Эн-
ской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу  
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании ООО «Бе-
та» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 02.04.2019 по делу № А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, 
в отношении ООО «Бета» введена процедура наблюдения. Вследствие этого решением Ар-
битражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу № А11-369/2019 ООО «Бета» 
признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ «Торг-
банк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета», что установлено судебными актами. В свою очередь Петрова Галина Сергеевна 
является супругой Петрова Федора Николаевича.  

Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны. Постановлением 
Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов Иван Иванович не является аф-
филированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», Петрову Федору Николаевичу. 

В связи с вышесказанным, конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление 
о включении в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. требований в размере 
279 000 000 рублей. В качестве обоснований своих требований истцом предоставлены пись-
ма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платёжные поручения, выписка по счёту ООО «Бета», ко-
торые подтверждают перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016. 

 
Правовая позиция 

1. Относительно позиции истца, о том, что Петрова Г.С. является обязанной произве-
сти оплату в связи с заключенным ею договором поручительства, следует отметить, что ос-
нований для включения ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. не име-
ется, так как предоставленная в качестве доказательств расписка не является договором по-
ручительства, поскольку она не отвечает требованиям, предъявляемым к письменной форме 
договора поручительства. В данной расписке одной из сторон договора выступает юридиче-
ское лицо, а это подразумевает обязательность наличия в договоре печати такого юридиче-
ского лица, а также подписи уполномоченного должностного лица (пункт 2 статьи 207 Граж-
данского кодекса). Соответственно данная расписка не является надлежащим доказатель-
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ством заключения между физическим лицом Петровой Г.С. и ООО «Бета» обязательства, 
имеющего характер поручительства. 

В свою очередь, договор представляет собой один из видов сделок. Причем характер-
ной его особенностью является наличие не менее чем 2-х сторон (пункт 1 статьи 626 Граж-
данского кодекса), которые достигают определенного соглашения и фиксируют достигнутые 
договоренности343. В договоре поручительства две стороны – поручитель и кредитор. Исходя 
из этого, договор может считаться заключенным при фиксации воли на его заключение всех 
сторон такой двухсторонней сделки. Таким образом, письменная форма договора поручи-
тельства (которая, как отмечалось выше, обязательна в силу требований статьи 547 Граждан-
ского кодекса) должна обеспечивать фиксацию следующих элементов: 1) всех существенных 
условий договора; 2) воли обеих сторон (и поручителя, и кредитора) на его заключение. 

Договор поручительства в качестве неотъемлемого условия должен содержать явное 
выражение согласия не только поручителя, но и кредитора на его заключение. 
Это обеспечивается, согласно пункту 1 статьи 207 Гражданского кодекса, фиксацией догово-
ра в одном или нескольких документах, содержащих реквизиты и подписи (в случае, если 
речь идет о юрлицах – еще и печати) обеих сторон344. 

Учитывая вышесказанное, данную расписку нельзя считать договором поручитель-
ства, в ней нет условий, подтверждающих согласие кредитора на заключение договора. Ука-
заны паспортные данные и подпись Петровой Г.С., а также подписи Петрова Ф.Н. (директор 
ООО «Альфа») и Захаровой Е.А (директор ООО «Бета»). 

2. Также следует обратить внимание на тот факт, что письмо № 741, которым 
ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которыми ООО «Альфа» проси-
ло ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена техническая ошибка 
и указало на то, что верным назначением платежа является «Прошу Вас в рамках оказывае-
мой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* 
рублей по следующим реквизитам …» не может являться новацией, так как в соответствии 
с пунктом 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совер-
шается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора 
или обычаев не вытекает иное», в то время как при новации новое обязательство должно со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к договорам данного вида. То есть при замене 
договора поставки в отношении формы нового обязательства будут применяться положения 
о форме договора поставки.  

Правовая природа новации направлена именно на замену первоначального обязатель-
ства новым, а не на смену. Основной разграничительный критерий смены от изменения пер-
воначального обязательства – указание на различие существенных условий, которые состав-
ляют основу соответствующего обязательства. Обязательство отличается от приостановлен-
ного, как правило, своим содержанием, хотя и остается правовой связью между теми же ли-
цами. В случае изменения обязательства, в частности договорного, вся совокупность суще-
ственных условий не может быть изменена, в этом случае будет замена первичного обяза-
тельства, ведь данный договор будет новым и правовая связь с предыдущим в этой сфере бу-
дет потеряна. Юридическим основанием для обязательства, которое возникает при новации, 

                                                 
343 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора». 
344 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством». 
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является соглашение сторон о прекращении первоначального обязательства. Поэтому от дей-
ствительности последнего зависит действительность нового. Если первоначальное обяза-
тельство признается недействительным, то недействительным становится обязательство, его 
заменяющее. Если же недействительным является новационный договор, стороны остаются 
связанными первичным обязательством, и новации не происходит345. 

3. В добавление к вышесказанному, прошу признать недействительными все платежные 
поручения, начиная с письма № 741 ООО «Альфа» к ООО «Бета», в связи с тем, что первона-
чально в назначении полученного либо отправленного платежа была указана подпадающая 
под тот или иной налог операция, а в результате замены договора поставки оказанием финан-
совой помощи оказалось, что деньги стали перечисляться по необлагаемой операции.  

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 ГК РФ ответчик Петрова Г.С. вправе заявить 
ООО «Бета» (кредитору) возражение о том, что требование последнего к должнику может 
быть удовлетворено путём зачета, осуществляемого по встречным однородным требованиям 
должника и кредитора, так как поручитель (Петрова Г.С.) отвечает перед кредитором соли-
дарно с основным должником (ООО «Альфа»). 

5. Имея в виду право поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требо-
вания кредитора к основному должнику, которое переходит к поручителю на основании 
пункта 1 статьи 365 ГК РФ, а также принимая во внимание необходимость добросовестного 
поведения в имущественном обороте, суды должны исходить из того, что кредитору 
до закрытия реестра требований кредиторов следует обратиться с заявлением об установле-
нии его требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет установлено, 
что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негатив-
ные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установлен-
ного пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке ста-
тьи 364 ГК РФ, в защите права (либо во включении требования кредитора в реестр требова-
ний кредиторов поручителя) может быть отказано (статья 10 ГК РФ). 

6. Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопро-
сы несостоятельности (банкротства). 

7. Согласно пункту 1 статьи 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы 
вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты 
опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования включаются 
в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении 
указанных требований в реестр требований кредиторов. В данном случае таких требований 
от ООО «Бета» в указанный срок не поступало. 

8. Согласно пункту 6 статьи 367 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» когда срок 
исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен 
моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск 
к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

                                                 
345 Подгорбунская Н.О. Правовая природа новации как способа прекращения обязательства // Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-novatsii-kak-sposoba-prekrascheniya-obyazatelstva(дата 
обращения: 15.04.2020). 
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9. Из определения Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 следует, 
что наличие аффилированных связей можно доказывать любыми, не запрещенными процес-
суальным законом средствами. Даже в случае, когда две организации не входят в одну груп-
пу лиц, то в качестве доказательств можно использовать следующие обстоятельства: 
у юридических лиц одни и те же дебиторы; пересечение основных видов деятельности юри-
дических лиц; расходование кредитных средств организации на обеспечение нужд контр-
агента; если продукция одной организации отгружается со склада другой; юридические лица 
выступают взаимными кредиторами и дебиторами; обе компании подали заявление 
о банкротстве по упрощенной процедуре в один день. Входят в понятие группы лиц, которое 
раскрыто в ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» со-
вокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или не-
скольким из следующих признаков, а именно п. 7 – физическое лицо, его супруг, родители 
(в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнород-
ные братья и сестры. Следовательно, Петров Ф.Н. и Петрова Г.С. являются аффилированны-
ми лицами, так как являются супругами, находящимися в законном браке. ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» являются также аффилированными лицами, так как имеют единое контроли-
рующее лицо – Петрова Ф.Н. 

Признак аффилированности играет важное значение в делах о банкротстве, где зача-
стую многие недобросовестные участники оборота пытаются в результате договоренности 
с должником создавать искусственную задолженность, чтобы включить ее в реестр требова-
ний кредиторов и получить денежные средства за счет конкурсной массы в ущерб интересов 
остальных конкурсных кредиторов. Выявление данного признака дает суду достаточные ос-
нования для отклонения соответствующего требования со ссылкой на ст. 10 ГК РФ недопу-
стимости злоупотребления правом (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 18.03.2014 по делу № А69-845/2013).  

В целях налогообложения понятию «аффилированность» тождественно понятие «вза-
имозависимые лица». Согласно п. 2 ст. 105.1 НК РФ, таковыми признаются следующие: ор-
ганизации, имеющие в капитале другой компании долю свыше 25 %; юрлицо и физлицо, ес-
ли физлицо владеет более 25 % капитала юрлица; несколько юрлиц, при участии одного 
из них в нескольких компаниях, если его доля в каждой из них свыше 25 %; юрлицо и его 
руководитель; организация и лицо, уполномоченное назначать её руководителя, или полови-
ну руководства; юрлица, в которых более половины руководства (совета директоров) состав-
ляют одни и те же граждане; несколько компаний, в которых руководителем назначено одно 
и то же физлицо; несколько юрлиц, в которых первое владеет более половиной капитала вто-
рого, второе в свою очередь владеет более половиной капитала третьего, и т. д. Наличие при-
знаков аффилированности предполагает, что компании согласовывают организационные 
и экономические решения друг с другом346. 

Из того, что Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом как 
ООО «Альфа», так и ООО «Бета» (установлено судебными актами), вытекает следующее: 
ООО «Бета» злоупотребляет правом, подавая заявление о включении требований данного 
юридического лица в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны, ставя сво-
ей целью принести ущерб интересам другому кредитору – ПАО АКБ «Торгбанк». 

                                                 
346 Тычинин Сергей Владимирович, Скопенко Олег Романович Аффилированность юридических лиц: 

реальность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 3 (83). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/affilirovannost-yuridicheskih-lits-realnost-iperspektivy (дата обращения: 15.04.2020). 
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Просительная часть 
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 10, 202, 207, 364, 365, 452, 

547, 626 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 71, 142 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации 

 
ПРОШУ СУД: 

Не включать требования ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 
Признать за ООО «Бета» попытку злоупотребить правом. 
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С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. 

6. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ПАО АКБ  «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ 
«Торгбанк» Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020г. по делу 
А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации 
долгов. 

7. Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении 
в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований в размере 
279 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности требований представлены 
письма ООО  «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету ООО «Бета», 
подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016 г. 

 
Правовая позиция 

1. Заявителем в качестве обоснования наличия обязательства в размере 
279 000 000 рублей представлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поруче-
ния, выписка по счету ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных средств тре-
тьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016 г. Дан-
ные документы подтверждают наличие задолженности и ее размер.  

На основании пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных 
с рассмотрением дел о банкротстве», где указано, что в силу пунктов 3–5 статьи 71 и пунк-
тов 3–5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований 
кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих 
требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие воз-
ражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с другой стороны. 
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из 
того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности347.  

Основанием для включения требования кредитора в реестр требований кредиторов 
должника является не признание судом недействительной сделки этого кредитора 
с должником, а установление судом обоснованности такого требования при представлении 
доказательств, подтверждающих наличие и размер задолженности.  

Исходя из вышеуказанного, заявителем представлены достаточные доказательства 
наличия и размера задолженности, что подтверждает обоснованность включения данных 
требований о включении в реестр требований кредиторов. 

2. Требование ООО «Бета» к Петровой Галине Сергеевне правомерно ввиду наличия 
расписки от 21.04.2016 г., которая подтверждает согласие Петровой Галины Сергеевны 
на солидарную ответственность перед ООО «Бета» в сумме не более 280 000 000 (двухсот 
восьмидесяти миллионов) рублей. Указанная расписка, исходя из содержания, свидетель-
ствует о наличии у Петровой Г.С. обязательства перед ООО «Бета». 

                                                 
347 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. 

№ 35 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. 
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В силу положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручи-
тельством» кредитор вправе требовать включения в реестр требований кредиторов как ос-
новного должника, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, так и солидарного 
поручителя (пункт 51)348. 

Если требования кредитора уже установлены в деле о банкротстве основного должни-
ка, то при заявлении их в деле о банкротстве поручителя состав и размер требований к пору-
чателю определяются по правилам статьи 4 Закона «О банкротстве», исходя из даты введе-
ния процедуры банкротства в отношении основного должника349.  

Следовательно, при проведении процедуры банкротства ООО «Бета» вправе требо-
вать включения требований в размере 279 000 000 рублей в реестр требований кредиторов 
Петровой Г.С. 

3. Между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем 08.12.2016 г. 
был заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» усту-
пило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018г. по делу  
А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем.  

Согласно ч. 2 ст. 167 ГК РФ, при недействительности сделки каждая из сторон обяза-
на возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полу-
ченное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуще-
ством, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если 
иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом350. 

Таким образом, недействительность сделки подразумевает реституцию – возврат сто-
рон в положение, существовавшее до совершения такой сделки. 

На основании данного положения, право требования к ООО «Альфа» по-прежнему 
принадлежит ООО «Бета». При этом в силу солидарной ответственности ООО «Альфа» 
и Петровой Галины Сергеевны перед ООО «Бета», подтвержденной распиской 
от 21.04.2016 г., ООО «Бета» вправе предъявить требования к Петровой Г.С, что говорит 
о возможности включения указанных требований в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 

4. Так как обязательство возникло до возбуждения дела о банкротстве, требования 
ООО «Бета» должны быть включены в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 

Если право требования возникло до возбуждения дела о банкротстве, указанное тре-
бование не является текущим и подлежит включению в реестр требований кредиторов. 

Под текущими платежами понимаются денежные обязательства, возникшие по-
сле даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве, текущими являются и возникшие по-
сле возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате по-

                                                 
348 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // «Экономика и жизнь». 2012. № 34. 
349  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; Российская газета. 03.04.2020. № 72. 
350  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
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ставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ351. По смыслу этой нормы теку-
щими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выпол-
ненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение до-
говоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом (п. 2 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 63)352.  

Как разъяснил Пленум ВАС РФ в п. 1 Постановления от 23.07.2009 г. № 60, исходя 
из положений абзаца пятого пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 5 и пункта 3 статьи 63 Закона 
о банкротстве, текущими являются только денежные обязательства и обязательные платежи, 
возникшие после возбуждения дела о банкротстве353.  

В соответствии с разъяснениями абзаца 3 пункта 2 Постановления Пленума ВАС Рос-
сийской Федерации от 23.07.2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязатель-
ствам в деле о банкротстве», в договорных обязательствах, предусматривающих периодиче-
ское внесение должником платы за снабжение через присоединенную сеть электрической 
или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами, теку-
щими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после воз-
буждения дела о банкротстве. 

Однако обязательства перед ООО «Бета» в размере 279 000 000 рублей возникли 
до начала процедуры банкротства, что подтверждается платежными поручениями, выпиской 
по счету ООО «Бета», распиской от 21.04.2016 г. 

Обязательства, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока 
их исполнения не являются текущими ни в какой процедуре.  

Таким образом, если указанное обязательство возникло до возбуждения дела 
о банкротстве, это свидетельствует о «реестровом» характере соответствующего требования. 

В силу указанного, требования ООО «Бета» должны быть включены в реестр требо-
ваний кредиторов Петровой Г.С. 

5. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки нефтепродук-
тов № 31/01/2011. В связи с заключением договора у Обществ возникли взаимные обязанно-
сти, в частности, ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО 
«Бета» принять и оплатить их.  

В соответствии со ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары 
с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Ес-
ли соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляют-
ся платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 
осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался 
от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе по-
требовать оплаты поставленных товаров от покупателя354. 

                                                 
351  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 

от  01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; Российская газета. 03.04.2020. № 72. 
352 Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 
353 Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 

354 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301. 
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Согласно ч. 1 ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имуще-
ство, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требо-
вать от должника исполнения его обязанности355. 

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обыч-
но предъявляемыми требованиями356. 

ООО «Бета» исполнило свои обязательства надлежащим образом, перечислив денеж-
ные средства по договору поставки нефтепродуктов по реквизитам, предоставленным ООО 
«Альфа», что подтверждается платежным поручением, а также письмом в адрес ООО «Бета» 
от ООО «Альфа», имеющимся в материалах дела. ООО «Альфа», в свою очередь, обязатель-
ство не исполнило. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами357. 

Проверка обоснованности требований кредиторов и наличие оснований для включе-
ния этих требований в реестр кредиторов должника предполагает установление характера 
обязательства должника, из неисполнения которого возникла задолженность перед кредито-
ром, наличие и размер этой задолженности. 

Наличие и размер задолженности ООО «Альфа» перед ООО «Бета» подтверждается 
совокупностью доказательств, а именно: наличие обязательственных правоотношений – до-
говором поставки нефтепродуктов, оплата, произведенная по договору поставки нефтепро-
дуктов № 31/01/2011 – платежным поручением.   

Поручительство является одним из способов обеспечения исполнения обязательства 
(ст. 329 ГК РФ)358. 

В соответствии с фактическими обстоятельствами дела, Петрова Г.С. поручилась 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 

В силу ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части359. 

Согласно пункту 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают 

                                                 
355 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
356 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
357 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
358 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
359 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

1. Между ООО «Альфа» (Далее – Должник по основному обязательству, Поставщик) 
и ООО «Бета» (далее – Кредитор. Покупатель) 31.01.2011 г. был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого ООО 
«Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их.  

2. Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 г. по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

3. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 г. по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

4. Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Ива-
ном Ивановичем 08.12.2016 г. был заключен договор уступки права требования, 
по условиям которого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования 
к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  

Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 г. по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа». 

5. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидар-
ном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказы-
ваемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей.  

С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. 

6. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ПАО АКБ «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ 
«Торгбанк» Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 г. по делу 
А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации 
долгов.  

7. Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении 
в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований в размере 
279 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности требований представлены 
письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету ООО «Бета», 
подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016 г. 

8. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 
ООО «Бета», что установлено судебными актами.  

9. Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича. 
10. Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны 

 
 



383 
 

Правовая позиция 
1. Заявитель пропустил срок исковой давности по взысканию денежных средств 

в рамках договора поручительства. 
В соответствии со статей 190 ГК РФ срок определяется календарной датой 

или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями днями 
или часами. Таким образом, срок поручительства не может быть не ограничен361.  

В расписке Петровой Г.С. от 21.04.2016 г. не указан и не может быть определен срок 
исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.  

В силу ч. 6 ст. 367 ГК РФ, когда срок исполнения основного обязательства не указан 
и не может быть определен, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск 
к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства362.  

С учетом изложенного, ООО «Бета» должно было предъявить иск к Петровой Г.С. 
не позднее 21.04.2018 г. Таким образом, пропущен срок исковой давности. 

2. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» путем составления расписки. С распиской ознакомлен Петров Федор Николае-
вич, который является единственным участником ООО «Альфа», контролирующим лицом 
ООО «Бета», что подтверждается судебными актами, а также мужем Петровой Г.С.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 19 Закона о банкротстве в целях настоящего Федераль-
ного закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, кото-
рое в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; 
лицо, которое является аффилированным лицом должника363.  

На основании ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 
о конкуренции Петрова Г.С. является аффилированным лицом по отношению к ООО «Бета»364. 

В силу ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» указывает на признаки заинтересованных лиц при осу-
ществлении сделок. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблю-
дательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального 
исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, 
либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные 
лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, 
их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются кон-
тролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юри-
дического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или предста-

                                                 
361 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301, Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. СЗ РФ. 1996. № 5. 
362 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301, Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. СЗ РФ. 1996. № 5. 
363  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 

от 01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; Российская газета. 03.04.2020. № 72. 
364 Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 
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вителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица365.  

Исходя из вышеуказанного, Петрова Г.С. в силу наличия супружеских отношений 
с Петровым Ф.Н. не могла поручиться по обязательствам ООО «Альфа» ввиду заинтересо-
ванного характера подобной сделки. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть признана недействительной, на что указывает пункт 2 статьи 174 ГК РФ. 

3. Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» в размере 280 000 000 
рублей, что подтверждается предоставленной ей распиской. В то же время, согласно разъяс-
нениям, приведенным в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, свя-
занных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3–5 статьи 71 и пунктов 3–5 ста-
тьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов 
осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований 
между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, 
с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с другой стороны. При установ-
лении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что 
установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представ-
лены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

Основанием для включения требования кредитора в реестр требований кредиторов 
должника является не признание судом недействительной сделки этого кредитора 
с должником, а установление судом обоснованности такого требования при представлении 
доказательств, подтверждающих наличие и размер задолженности366. 

Ввиду указанных положений Пленума ВАС, расписки как доказательства непосред-
ственно размера обязательств на момент процедуры банкротства недостаточно. Иных доку-
ментов, подтверждающих наличие у Петровой Г.С. обязанности исполнить требование 
ООО «Бета» в размере, составляющем на момент начала процедуры банкротства Петро-
вой Г.С. 279 000 000 рублей, не предоставлено. Ст. 65 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации указывает на обязанность лица, участвующего в деле, доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований367. 

ООО «Бета» не представило доказательств, что на момент обращения в суд с заявле-
нием о включении в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. размер задолженности 
ООО «Альфа» перед Заявителем составляет 279 000 000 рублей. Сумма заявленных требова-
ний не подтверждена. Следовательно, у суда нет оснований включать ООО «Бета» в реестр 
кредиторов Петровой Галины Сергеевны. 

 
 
 
 

                                                 
365  Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г.  

№ 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // «Собрание законодательства РФ». 1998. № 7. Ст. 785. 
366 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 г. № 35 

«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // «Вестник 
ВАС РФ». 2012 г. № 8. 

367  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; Собрание законодательства РФ. 
2019 (часть V). № 49. Ст. 6965. 
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ООО «Бета» признано несостоятельным. В отношении приведенных лиц открыто конкурсное 
производство.  

Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении в реестр тре-
бований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований в размере 279 000 000 рублей.  

В качестве доказательств обоснованности требований представлены письма Общество 
с ограниченной ответственностью «Альфа» (далее – ООО «Альфа») к ООО «Бета», платеж-
ные поручения, выписка по счету ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных 
средств третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 
21.04.2016 г. 

 
Правовая позиция 

1. Требования конкурсного управляющего ООО «Бета» должны быть включены 
в реестр требований кредиторов ввиду наличия задолженности Петровой Галины Сергеев-
ны перед ООО «Бета» 

Согласно пункту 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве для целей включения в реестр 
требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, 
в том числе кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, 
и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину в течение двух 
месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о призна-
нии гражданина банкротом в порядке, установленном статьей 213.7 Закона о банкротстве.  

Пункт 2 статьи 213.7 Закона о банкротстве предусматривает обязательное опублико-
вание сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 
и введение реструктуризации его долгов. Рассматриваемое решение было принято 28 февра-
ля 2020 года и согласно пункту 3.1 приказа Министерства экономического развития РФ от 
05.04.2013 № 178368 данные сведения подлежат внесению (включению) в информационный 
ресурс в течение трех рабочих дней с даты, когда пользователь узнал о возникновении соот-
ветствующего факта. Следовательно, срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 213.7 Зако-
на о банкротстве для включения требований в реестр кредиторов, не пропущен.  

Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника подается конкурс-
ным управляющим ООО «Бета»369, который представляет его интересы, так как согласно 
пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до 
даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглаше-
ния, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководите-
ля должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества долж-
ника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены 
Законом о банкротстве. 

При этом пункт 2 рассматриваемой статьи устанавливает, что конкурсный управляю-
щий обязан предъявлять требования к третьим лицам, имеющим задолженность перед долж-
ником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве.  

                                                 
368 Приказ Министерства экономического развития РФ от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» // Российская газета. 07.08.2013. № 172.   

369 Согласно пункту 3.2.3 3 Фабулы ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто 
конкурсное производство.  
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В данном случае Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам 
ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обя-
зуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей», 
с который были ознакомлены как единственный участник ООО «Альфа» – Петров Федор 
Николаевич, так и директор и единственный участник ООО «Бета» – Васильева Софья Ни-
колаевна.  

Следовательно, конкурсный управляющий ООО «Бета» обладает правомочием 
по обращению в Арбитражный суд Энской Республики с заявлением о включении 
в реестр требований кредиторов должника.  

Необходимо отметить, основанием для включения в реестр требований должника 
является поручительство Петровой Галины Сергеевны. При этом, согласно сложившейся 
судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залого-
дателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок370, то есть не 
может быть основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов. Кроме 
того, как отмечал ВС РФ получение поручительства от компании, входящей в одну груп-
пу лиц с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота является стандарт-
ной практикой, и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует 
о наличии признаков неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже 
в ситуации, когда поручитель испытывает финансовые сложности371. 

В рассматриваемой ситуации для констатации сомнительности поручительства долж-
ны быть приведены достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном от-
клонении поведения поручителя от стандартов разумного и добросовестного осуществле-
ния гражданских прав, то есть фактически о злоупотреблении данным поручителем своими 
правами во вред иным участникам оборота (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ)372.  

Кроме того, должник имел разумные мотивы для совершения поручительства 
по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета», так как рассматриваемые организации 
осуществляли деятельность в рамках общих экономических интересов, в том числе интере-
сов должника, что исходя из сложившейся судебной практикой является доказательством 
разумности мотивов поручителя 373 . Более того, между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 
31.01.2011 был заключен Договор поставки, который исполнялся сторонами до 2016 года 
(прекращение исполнения было вызвано несостоятельностью ООО «Альфа» и ООО «Бета»), 
то есть между сторонами сложились достаточно длительные правоотношения.  

 
 
 

                                                 
370 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 14510/13 // Документ опубликован не был. 

Источник – СПС КонсультантПлюс.  
371 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
372  Определение ВС РФ от 11.07.2019 № 305-ЭС19-4021 по делу № А40-241983/2016 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
373  Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 № 10АП-16719/2019, 

10АП-17791/2019 по делу № А41-44403/2018 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
КонсультантПлюс. 
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2. Письмо № 741 не является соглашением о новации, так как не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации  

Письмом от 12 декабря 2016 года374 № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» 
о том, что в письмах которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплату 
в пользу третьих лиц допущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначени-
ем платежа является «Прошу Вас в рамках оказываемой̆ финансовой̆ помощи перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам ...». 
При этом в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор и кон-
курсный управляющий ООО «Бета»375 указывали на то, что письмо № 741 является со-
глашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его последу-
ющего акцепта конклюдентными действиями. Согласно статье 414 ГК РФ обязательство 
прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами. При этом в силу пунк-
та 2 статьи 414 новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первона-
чальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.  

В свою очередь, новация только тогда прекращает обязательство, когда соглашение 
о замене первоначального обязательства новым обязательством соответствует всем требо-
ваниям закона, то есть заключено в определенной законом форме, между сторонами до-
стигнуто соглашение по всем существенным условиям устанавливаемого сторонами обяза-
тельства и сделка является действительной 376 . Письмо № 741 датировано 12 декабря 
2016 года, при этом 8 декабря 2016 года между ООО «Бета» и ИП Иванов И.И. 
был заключен договор уступки права требования, по условия которого ООО «Бета» уступило 
ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей 377 . 
При этом рассматриваемый договор цессии был признан недействительным только 
21 мая 2018 года Определением Арбитражного суда Энской Республики по делу  
А11-4856/2016. Следовательно, 12 декабря 2016 года соглашение о новации не могло быть 
заключено между ООО «Альфа» и ООО «Бета». Анализ судебной практики также свидетель-

                                                 
374  Дата письма не содержится в Фабуле и разъяснена организаторами: https://vk.com/topic-

61998775_40786585. 
375 Конкурсный управляющий ООО «Бета» в рамках первого дела о несостоятельности ООО «Бета», 

в рамках которого Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу № А11-4856/2016 
ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Кроме того, 
ООО «Альфа» Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу № А01-1124/2016 
ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. 
Следовательно, участник и директор указывали на правовую природу соглашения до 11.08.2017, так как 
согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя 
должника, то есть директор ООО «Альфа» прекратил свои полномочия. Таким образом, о правовой природе 
соглашения как о новации указывал другой конкурсный управляющий, который не является субъектом 
обращения в Арбитражный суд. 

376 Пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. № 103 «Обзор практики 
применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. № 4. 2006. 

377 Пункт 4.2 Фабулы. 
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ствует о том, что перемена лиц в обязательстве, прекращенном новацией, противоречит 
действующему законодательству378.  

Должник не был уведомлен о рассматриваемом соглашении, его подписал только ди-
ректор ООО «Альфа», более того, данное письмо носило уведомительный характер 379 , 
то есть не соответствовало требованиям, предъявляемым к соглашению о новации. 
Как отмечено в судебной практике по смыслу закона необходимым признаком новации яв-
ляется соглашение сторон о прекращении прежнего обязательства и о возникновении 
нового обязательства, содержащего условие об ином предмете или способе исполнения380. 
Рассматриваемое письмо № 741 прямо указывает на допущенную техническую ошибку381 
в виде неверного назначения платежа. Следовательно, рассматриваемое письмо 
не предусматривало ни новый предмет, ни способ исполнения, а значит не может быть при-
знано новацией обязательства. Анализ судебной практики показывает, что в случае, если 
соглашение повторяет ранее достигнутые договоренности, то оно не может быть при-
знано новацией и прекратить действия договора и обязательств по нему382. 

Кроме того, именно с существованием первоначального обязательства практика 
связывает саму возможность осуществления новации. На момент отправления письма 
№ 741 обязательств между ООО «Альфа» и ООО «Бета» в части оказания финансовой по-
мощи, которая и была предметом рассматриваемого письма, не существовало в силу совер-
шенной уступки права требования383. Следовательно, недействительность основания обяза-
тельства также влечет недействительность и сделки по новации384. 

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых ак-
тов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Кроме того, между первоначальным и новым обязательством должна быть при-
чинная связь. Следовательно, договор новации не будет соответствовать требованиям ста-

                                                 
378  Постановление ФАС Восточно-сибирского округа от 09.04.2007 года № А19-20920/06-31-Ф02-

1718/07 по делу № А19-20920/06-31 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; 
Постановление ФАС Уральского округа от 21.11.2006 года № Ф09-10566/06-С4 по делу № А76-7740/2006-16-
204 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

379 Пункт 6.2 Фабулы. 
380  Определение Верховного суда Российской Федерации от 20.06.2017 № 48-КГ17-9 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
Обобщение судебной практики по вопросам применения главы 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Прекращение обязательств» от 16.04.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://amuras.arbitr.ru/node/15518. 

381 Пункт 6.2 Фабулы . 
382 Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского краевого суда от 22 января 

2015 г. по делу № 33-197/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». Подобный 
подход также выработан в научной литературе – Зарубин А.С. Новация в изменившейся парадигме 
обязательственного права Российской Федерации. Актуальные теоретические и практические вопросы развития 
юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. 2015 №  1. С. 221.  

Как отмечает О.С. Иоффе: «дифференциация первоначального обязательства от нового должна 
иметь квалифицирующие признаки, которые способны отграничить новацию от 58 изменения условий 
обязательства, не являющегося новацией» (Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 184). 

383 При этом обязательное уведомления должника об уступки требования предусмотрено лишь по обязательству, 
в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (пункт 2 статьи 388 ГК РФ).  

384 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 № 5286/09 по делу № А40-69115/07-47-615 // Вестник. 
ВАС РФ. 2009. № 10; Постановление ФАС Поволжского округа [Электронный ресурс] от 27.10.2009 

по делу № А55-18121/2008 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 
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тьи 414 ГК РФ, если в нем не предусмотрены сведения, которые указывают какие 
из первоначальных обязательств прекратились или заменены385. Письмо № 741 не содержит 
каких-либо положений, касающихся изменений или прекращения существующего обя-
зательства между ООО «Альфа» и ООО «Бета» (в частности, изменения в обязательстве по 
уплате денежных средств третьим лицам). Прекращение существующего обязательства озна-
чает, что первоначальная юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном 
обязательстве, утрачивается, и возникает новое обязательство386.  

Более того, конкурсный управляющий ООО «Бета» указывает на правовую природу 
письма № 741 как соглашения о новации, но при этом оспаривал недействительность до-
говора цессии уже после включения в реестр требований кредиторов требований 
ИП Иванова И.И.387 Несмотря на то, что еще в 04.08.2017 ООО «Бета» признано несостоя-
тельным388, в отношении него открыто конкурсное производство. Следовательно, с момента 
назначения конкурсного управляющего до момента признания недействительным договора 
цессии389 прошло более 10 месяцев.  

Еще одним важнейшим условием действительности соглашения о новации является 
то, соглашение о прекращении основанного на договоре обязательства (новация) должно со-
вершаться по общему правилу в той же форме, что и договор390. Это также связано с тем, что 
из соглашения о новации должно следовать намерение совершить новацию391. 

Таким образом, новация прекращает обязательство, когда соглашение о замене перво-
начального обязательства новым обязательством соответствует требованиям закона, то есть 
заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и сделка является дей-
ствительной392. Следовательно, в рассматриваемом случае соглашение о новации не было 
заключено, что означает отсутствие оснований прекращения обязательств по договору 
поручительства.  

 

                                                 
385  Письмо ВАС от 13 марта 2001 г. № 1437/01 по делу № А40-19461/00-50-227 [Электронный 

источник] URL: http://gospismo.ru/library/vas/vassud_536/. 
386 Определение ВС РФ от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185 // Документ опубликован не был. Источник – 

СПС «КонсультантПлюс». 
387  Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу № А01-1124/2016 

требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа».  
388 Несостоятельно в первый раз  – пункт 3.1.3 Фабулы. 
389  Договор цессии был признан недействительным на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона 

о банкротстве – разъяснения организаторов: https://vk.com/topic-61998775_40786585. 
390 Дерюшева О. И. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству // Территория науки. 

2017. № 2. С. 161–164. 
391 Намерение совершить новацию не предполагается – пункт 2 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Об обзоре практики применения арбитражными судами статьи 414 ГК РФ». 
392 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики 

от 16.03.2016 по делу 33-1307/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; 
Определение СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 13.07.2015 по делу № 33-5779/2015 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 21.09.2015 по делу № 33-3363/2015 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 13.03.2015 по делу № 33-3262/2015 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 
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3. Расписка, устанавливающая поручительство, является основанием для включения 
в реестр требований кредиторов должника. 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей. 

Как уже было отмечено, Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязатель-
ствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки, дата составления до-
кумента – 21.04.2016. 

Данная сделка не может быть рассмотрена как подозрительная, так как согласно 
п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве недействительной является подозрительная сделка, совер-
шенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение 
трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия ука-
занного заявления. В рассматриваемом случае, сделка совершена более 3 лет назад 
(21.04.2016). Для признания сделки недействительной по приведенному основанию необхо-
димо, чтобы оспаривающее ее лицо доказало совокупность следующих обстоятельств:  

 сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;  

 в результате совершения сделки такой вред был причинен;  

 другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели в момент 
совершения сделки393. Петрова Г.С. поручалась по обязательствам, напротив, с целью пога-
шения возможного долга.  

По договору поручительства поручитель обязался перед ООО «Бета» отвечать 
за исполнение ООО «Альфа» его обязательства полностью или в части, что соответствует 
п. 1 ст. 361 ГК РФ. 

Договор был заключен между кредитором и поручителем по правилам, установлен-
ным ст. 361 ГК РФ, с уведомлением должника (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»). 
В частности, был составлен трехсторонний договор поручительства – между кредитором, 
должником и поручителем в форме расписки. 

Договор поручительства, заключенный между должником и поручителем, действите-
лен, так как на документе есть отметка кредитора о принятии поручительства (п. 1 Обзо-
ра практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Приложение к Информаци-
онному письму Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28)). 

Договор поручительства совершен в письменной форме (ст. 362 ГК РФ). Тем самым 
Петрова Г.С. взяла на себя обязательства по общему правилу отвечать солидарно 
с должником (ст. ст. 322–325 ГК РФ) в обеспечение его обязательства.  

В приведенной расписке указано, что поручительство обеспечивает все существую-
щие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы (п. 3 
ст. 361 ГК РФ), а именно не более 280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей. 

Договор поручительства был заключен в период исполнения обязательства, следова-
тельно, сроки были соблюдены. 

Условие о том, что поручительство действует до фактического исполнения основного 
договора, не имеет юридической силы. В этом случае считается, что срок поручительства 

                                                 
393  Определение ВС РФ от 08.04.2019 № 305-ЭС18-22264 по делу № А41-25952/2016 

[Электронный источник] URL: https://www.eg-online.ru/article/397938/. 
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не установлен, и применяются положения п. 6 ст. 367 ГК РФ. В соответствии с ними, ес-
ли срок поручительства не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор 
в течение года со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обяза-
тельства, не предъявит иск к поручителю. Такой вывод следует из п. 34 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных 
с поручительством», п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением ар-
битражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве 
(Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28). Не-
смотря на то, что указанная позиция Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ была сформи-
рована до внесения изменений в ст. 367 ГК РФ в соответствии с Федеральным законом от 
08.03.2015 № 42-ФЗ394, она применима и в настоящее время, поскольку п. 6 ст. 367 ГК РФ 
содержит норму, аналогичную норме, ранее предусмотренной в п. 4 ст. 367 ГК РФ. 

Ограничение ответственности поручителя предусмотрено в объеме не более не более 
280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей, в соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ, 
п. 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Приложение 
к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28)). Такая позиция 
нашла подтверждение в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 

Следовательно, расписка отвечает всем требованиям договора поручительства, 
установленным в законе, и не противоречит им.  

Кроме того, разумные мотивы рассматриваемого поручительства включают в себя 
в том числе критерий экономической оправданности. Согласно позиции, выработанной 
в разъяснениях высших судов и в судебной практике, данный критерий в основном касается 
обстоятельств, которые порождены отношениями сторон по сделке, либо предшествовали 
ее заключению, либо следующие за ней. Однако, на наш взгляд, необходимо толковать по-
ложения п. 93 Постановления № 25 более широко и учитывать также цель сделки в соотно-
шении с ее ценой. 

Примеры такого толкования экономической обоснованности сделки в судебной 
практике встречаются довольно редко, но они демонстрируют справедливость вывода 
о том, что экономическая целесообразность сделки с аномальными ценовыми условиями 
может основываться на хозяйственной цели такой сделки. 

Например, в деле № А56-39270/2016, рассмотренном Арбитражным судом Северо-
Западного округа, истец просил признать безвозмездный договор поручительства недействи-
тельным. Суд справедливо отклонил такие требования, указав, что в соответствии с п. 1 
ст. 65 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по 
этому обязательству в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредито-
ра; поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплачен-
ную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за 
должника395. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что правовая природа поручи-

                                                 
394  Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 08.03.2015 № 42-ФЗ // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1412. 
395  Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 22.11.2018 по делу  

№ А56-39270/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
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тельства предполагает его безубыточность, а значит, сделка является экономически 
целесообразной.  

В данной ситуации договор поручительства заключен в рамках оказываемой финан-
совой помощи ООО «Бета», следовательно, заключая его юридическое лицо не могло пред-
полагать о возможном наступлении банкротства физического лица и, имея доказанные 
обязательства перед ООО «Альфа», заключило его для обеспечения прав и законных интере-
сов кредитора.  

Перевод денежных средств подтверждается письмами, адресованными 
от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук, которые имели следующее 
общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств по договору по-
ставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства 
в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которы-
ми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена 
техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Прошу Вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства 
в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». То есть возникла необходимость 
иного оформления осуществления имеющихся обязательств между лицами.  

При этом данное обстоятельство не отменяет поручительство, так как лица 
и обязательства остались теми же, не меняя корень правоотношений. Следовательно, 
требования конкурного управляющего ООО «Бета» подлежат удовлетворению.  

4. Расписка, устанавливающая поручительство, является действительной сделкой 
Петрова Г.С. имела намерение исполнить данный договор поручительства, так как ос-

новывалась на финансовой помощи ООО «Бета», при совершении данной сделки воля сто-
рон была направлена на создание соответствующих правовых последствий396, следовательно 
договор поручительства, заключенный между сторонами 21.04.2016, был заключен без при-
знаков мнимости сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ).  

Заключая данный договор ООО, «Бета» не могло предположить о возможном банк-
ротстве Петровой Г.С. и не могло предположить о невозможности лица исполнить принятые 
на себя обязательства, то есть действовало разумно и добросовестно. 

Необходимо также обратить внимание на то, что факт действительности поручитель-
ства не может быть связан с тем, что имущественное положение одного из нескольких пору-
чителей не позволяет в полном объеме рассчитаться по основному долгу. Более того, имуще-
ственное положение не свидетельствует о причинении обеспечительной сделкой вреда иным 
кредиторам поручителя или о получении заимодавцем необоснованного контроля над ходом 
процедуры несостоятельности397. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» отмечены прин-
ципиальные моменты для правильной квалификации отношений по поручительству:  

                                                 
396 Определение ВС РФ от 01.12.2015 № 22-КГ15-9 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 

«КонсультантПлюс». Постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 № 16002/10 по делу № А73-15601/2009 
// Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

397  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2019 
№ 305-ЭС18-17611 по делу № А41-14638/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
«КонсультантПлюс». 
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 дата заключения договора поручительства и состояние обеспечиваемого поручи-
тельства обязательства не влияют на действительность сделки;  

 мотивы заключения договора поручительства, как и согласие должника, сами по 
себе не влияют на действительность поручительства;  

 в поручительстве условия обеспечиваемого обязательства должны указываться не 
дословно, а с достаточной степенью определенности;  

 размер ответственности поручителя не зависит от соглашений кредитора 
и должника, в которых сам поручитель не участвовал. 

Договор поручительства представляет собой сделку, сторонами которой выступают 
кредитор по обеспечиваемому обязательству и поручитель. При этом судебная практика ис-
ходит из того, что действующее законодательство не ставит действительность поручи-
тельства в зависимость от согласия (воли) заемщика на совершение такой сделки, 
в связи с чем договор поручительства может быть заключен и без участия заемщика. По-
скольку взаимные права и обязанности по указанным договорам поручительства возникают 
лишь у двух сторон (поручитель и кредитор), а у третьей стороны (заемщика) отсутствуют 
права и обязанности в отношении двух других, включение в договоры поручительства долж-
ника в качестве третьей стороны носит факультативный (уведомительный) характер398. 

На момент совершения сделки по поручительству должник не отвечал признакам не-
платежеспособности и недостаточности имущества. Более того, отсутствует факт, 
что в результате ее совершения ухудшилось его финансовое положение, уменьшилась стои-
мость его активов либо увеличился размер его обязательств399. 

Для целей Закона о банкротстве в п. 3 ст. 213.6 Закона предусмотрены критерии не-
платежеспособности гражданина:  

 гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денеж-
ные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения 
которых наступил;  

 более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок ис-
полнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, ко-
гда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;  

 размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, 
в том числе права требования;  

 наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, 
что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. 

Однако, при подписании расписки, устанавливающей поручительство между сторо-
нами, данные обстоятельства не имели место быть.   

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 9 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных 
с поручительством» заключение договора поручительства может быть вызвано наличием 
у заемщиков и поручителей, в момент выдачи поручительства, общих экономических инте-
ресов (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, об-

                                                 
398  Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2016 г.  

№ 16АП-2423/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
399 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2018 № Ф01-2263/2018 по делу 

№ А11-1445/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
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щества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие 
на основе договора простого товарищества). 

В качестве определяющих признаков экономической целесообразности настоящей 
сделки могут выступать, в частности, следующие обстоятельства:  

1. ООО «Бета» и Петрова Г.С. являлись платежеспособными на момент заключения 
договора;  

2. Заключение такого договора направлено на реализацию нормальных экономиче-
ских интересов сторон поручителя;  

3. Соотношение размера поручительства и чистых активов поручителя и должника на 
момент заключения договора были в нормальном соотношении. 

То есть предоставление поручительства соответствует нормальным экономиче-
ским интересам должника, поручителя и кредитора, факт недобросовестного поведения 
кредитора отсутствует400. 

К сделкам по принятию обязательств или обязанностей относятся, в частности, любые 
договоры, предусматривающие уплату должником денег, в том числе договоры купли-
продажи (для покупателя), подряда (для заказчика), кредита (для заемщика), а также догово-
ры поручительства, залога и т. п. 

Так как сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, 
она является действительной и заключенной401 . Предоставление поручительства соответ-
ствует нормальным экономическим интересам должника, поручителя и кредитора, факт не-
добросовестного поведения лиц отсутствует402. 

Включение в реестр обусловлено законными основаниями и не подразумевает 
злоупотребление правом и причинение вреда иным конкурсным кредиторам403. 

5. Правовая оценка включения в реестр требований кредиторов ООО «Альфа» 
В настоящий момент ООО «Бета» также подано заявление о включении требования 

в реестр требований кредиторов ООО «Альфа». Одновременно с этим настоящим заявлением 
конкурсный управляющий намерен включить аналогичные требования в реестр требо-
ваний кредиторов Петровой Галины Сергеевны. Необходимо отметить, что согласно пору-
чительству в виде расписке, выданной должником, он выразил свое согласие на солидарную 
ответственность. В силу статьи 323 ГК РФ солидарная ответственность предусматривает 
право требовать исполнение как от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга404. Подобное регулирова-
ние позволяет в деле о банкротстве кредитору из поручительства одновременно или после-
довательно участвовать как в деле о банкротстве поручителя (поручителей), так и в деле 
о банкротстве основного должника, причем одновременное включение одного и того же 
требования кредитора в несколько реестров требований кредиторов возможно как при соли-

                                                 
400 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.11.2019 № Ф05-12440/2018 по делу  

№ А40-146118/2017 // Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
401 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.08.2019 № Ф06-49762/2019 по делу  

№ А55-16287/2017 // Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
402 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.11.2019 № Ф05-12440/2018 по делу  

№ А40-146118/2017 // Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
403 Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2020 № 305-ЭС19-20150(2) по делу № А40-14241/2017 // 

Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
404  Пункт 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. 
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дарности, так и при субсидиарности предоставленного поручительства 405 . Соответственно 
данный подход подтверждается сложившейся судебной практикой, отклоняющей доводы 
о  евозможности одновременного обращения с одинаковыми заявлениями и требованиями по 
одинаковым основаниям406, в том числе о недопустимости двойного взыскания407, об искус-
ственном увеличении суммы задолженности в несколько раз408, о значительном превышении 
суммы существующей задолженности409. Следовательно, требования конкурсного управля-
ющего ООО «Бета» о включении в реестр требований должника подлежат удовлетворению. 

6. Зачет требований между ООО «Альфа» и ООО «Бета» невозможен
Договор между ООО «Альфа» и ООО «Бета» от 31.01.2011 исполнялся Сторонами 

вплоть до 2016 года (включительно), претензий ни одной из сторон не предъявлялось410. 
Следовательно, ООО «Бета» надлежащим образом осуществляло оплату по Договору 
в порядке, предусмотренном его условиями. Кроме того, ООО «Бета» в период с 06.08.2015 
по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» производило перечисление денежных средств по 
обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный период третьим лицам было перечис-
лено 279 000 000 рублей.  

В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частич-
но зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого 
не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, 
допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для заче-
та достаточно заявления одной стороны. 

Следует заметить, что факт зачета между ООО «Альфа» и ООО «Бета» не оформ-
лен в качестве зачета надлежащим образом и не отвечает его основным признакам, 
в частности, однородности требований, так как у ООО «Альфа» требования отсутствуют. 

В соответствии с Определением Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 29.08.2017 № 305-ЭС17-6654 условия прекращения обязательств зачетом и случаи 
его недопустимости определены в ст. 410 и 412 ГК РФ. Основанием для признания заявления 
о зачете как односторонней сделки недействительным может являться нарушение запретов, 

405 Соответственно в случае солидарной ответственности суду достаточно установить неисправность 
должника по обеспечиваемому обязательству – См.: Сайфуллин Р.И. Поручительство и банкротство:взаимная 
связь правовых институтов: дис. кандидат наук: 12.00.03. Москва.  

Более того, в настоящий момент закреплена возможность обращения в арбитражный суд с заявлением 
о банкротстве каждого из солидарных должников, что позволяет говорить о правовой возможности включения 
в реестр требований кредиторов в отношении каждого должника. В частности, В абзаце втором п. 50 постановления 
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» также указано, что до получения полного 
удовлетворения кредитор вправе требовать возбуждения дела о банкротстве каждого из солидарных должников 
(например, основного должника и поручителя) на основании всей суммы задолженности. 

406  Постановление ФАС Московского округа от 6 октября 2008 г. № КГ-А41/4529-08 
по делу № А41-К2-22880/06. 

407 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10 февраля 2005 г. по делу № А33-14019/03-
С4-К9-Ф02- 5654/04-С2; постановление ФАС Московского округа от 29 марта 2005 г., 22 марта 2005 г. 
№ КГ-А40/1894-05; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 июня 2008 г. по делу № А79-2274/2006. 

408 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27 декабря 2007 г. № Ф04-252/2007 (284-А45-
38) по делу № А45-11255/07-29/35.

409  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14 марта 2007 г. по делу  
№ Ф04-802/2007(31781-А46-38) по делу № А46-11253/2006. 

410 Пункт 1.3 Фабулы. 
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ограничивающих проведение зачета или несоблюдение условий, характеризующих зачитыва-
емые требования (отсутствие встречности, однородности, ненаступление срока исполнения). 

Указание в отзыве (на настоящее заявление конкурсного управляющего) о зачете 
встречного однородного требования не может быть признано надлежащим заявлением 
о зачете. Так, в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. 
№ 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом 
встречных однородных требований» была рассмотрена ситуация, когда акционерное обще-
ство обратилось в арбитражный суд с иском к унитарному предприятию о взыскании задол-
женности по договору строительного подряда. Ответчик в отзыве на иск указал, 
что он заявляет о зачете встречного однородного требования, поскольку истец имеет перед 
ним денежный долг по другому договору. Суд, изучив материалы дела и установив, 
что между сторонами действительно имеются встречные денежные требования, основанные 
на разных договорах, иск обоснованно удовлетворил, сославшись на то, что ответчик 
не воспользовался своим правом на предъявление встречного иска и, кроме того, не лишен 
возможности защиты своих прав посредством предъявления отдельного иска. 

Также хотелось бы обратить внимание на позицию Постановления Арбитражного су-
да Московского округа от 12 сентября 2017 г. № Ф05-11663/17 по делу  
№ А40-247380/2016411, в котором суд указал на то, что произвольное заявление о зачете 
по несуществующему обязательству не прекращает встречного обязательства и не 
несет правовых последствий, определенных положениями ст. 410 ГК РФ. Обязательство 
прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 
которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 
Такое требование должно быть действительным и иметь соответствующее материальное со-
держание, произвольное заявление о зачете по несуществующему обязательству не пре-
кращает встречное обязательство и не несет правовых последствий, определенных по-
ложениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Следовательно, в рассматриваемом деле, ООО «Бета» надлежащим образом испол-
няло обязанности по Договору, а также осуществляло оказание финансовой помощи 
ООО «Альфа» по письмам последнего. Таким образом, правовые основания для зачет от-
сутствуют.  

7. Должник, ООО «Альфа» и ООО «Бета» не злоупотребляли правом при заключении 
договора поручительства, конкурсный управляющий ООО «Бета» не злоупотребляет пра-
вом на подачу заявления о включении в реестр требований кредиторов. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также иное заведомое недобросовестное осуществление граждан-
ских прав. При этом критерием оценки правомерности поведения субъектов соответ-
ствующих правоотношений – при отсутствии конкретных запретов в законодательстве – 
могут служить нормы, закрепляющие общие принципы гражданского права412. В свою 
очередь, действия конкурсного управляющего ООО «Бета» осуществляются исключительно 
в рамках полномочий, предусмотренных Законом о банкротстве, и направлены на обес-

                                                 
411 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2017 г. № Ф05-11663/17  

по делу № А40-247380/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
412  Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2011 № 8-О-П «По жалобе открытого 

акционерного общества «Нефтяная компания “Роснефть” на нарушение конституционных прав и свобод 
положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”». 
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печение прав не контролирующего лица ООО «Бета», а интересов кредиторов ООО «Бета», 
то есть не приводят к получению аффилированными лицами какой-либо экономиче-
ской выгоды. При этом судебная практика исходит из того факта, что наличие между орга-
низациями фактической подчиненности одному центру позволяет таким юридическим лицам 
неограниченное время находится в состоянии оптимизации внутригрупповой задолженно-
сти413. Вместе с тем, отказ во включении требований в реестр возможен только в случае, 
когда условия передачи требований другой стороне правоотношений фактически не 
исполнены (например, не осуществлен перевод денежных средств за уступку права требо-
вания). В рамках правоотношений ООО «Бета» и ООО «Альфа» экономическая целесообраз-
ность была действительной. При этом заключение сделки – поручительства было осуществ-
лено 21 апреля 2016 года, то есть в момент исполнения сторонами Договора414 . Исходя 
из материалов, которыми располагает конкурсный управляющий (материалов Фабулы) уста-
новить, продолжало бы ли ООО «Бета» в период с 21 апреля 2016 года по 7 декабря 2016 го-
да 415  осуществлять перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа» 
без поручительства не представляется возможным. В этой связи по общему правилу презю-
мируется добросовестность сторон пока не доказано иное416.  

При этом лицу заявившему возражения в отношении включения в реестр требования, 
основанного на договорах поручительства, необходимо в силу части 1 статьи 65 АПК РФ до-
казать недобросовестность поведения сторон совершённых сделок, то есть привести дока-
зательства, неопровержимо свидетельствующие о том, что стороны действовали 
не в соответствии с обычно применяемыми правилами, а исключительно с целью причи-
нения ущерба кредиторам должника417. Более того, направленность договора поручительства 
на реализацию нормальных экономических интересов должника (например, на получение 
заинтересованным лицом кредита для развития его общего с должником бизнеса) признаётся 
обстоятельством, имеющим существенное значение для оценки сделки с точки зрения её со-
ответствия закону418. Соответственно относительная недостаточность размера активов пору-
чителя при заключении договоров, обеспечивающих обязательства аффилированного, име-
ющего общий с поручителем бизнес лица, не может свидетельствовать о наличии признаков 
злоупотребления правом со стороны участников такой сделки. При этом судебная практика 
исходит из того, что на злоупотребление правом указывают: 

 неравноценность встречного обеспечения; 
 
 

                                                 
413 Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС18-18943 от 28.02.2019 по делу  

№ А41-78388/2016. 
414 Пункты 1.3 и 5.1 Фабулы.  
415 То есть с момента поручительства должника до момента прекращения осуществления платежей 

ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» – пункт 4.1 Фабулы.  
416 Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета. № 140. 30.06.2015. 

417 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 4 марта 2015 г. № Ф04-16299/15 
по делу № А03-24568/2013 // Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс . 

418 Пункт 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 
«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом “О несостоятельности (банкротстве)”» // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
КонсультантПлюс. 
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 незначительный промежуток заключения последовательных сделок; 

 взаимосвязанность участников сделки419.  
В рассматриваемом случае неравноценность встречного обеспечения отсутствует, 

так как конечным выгодоприобретателем по Договору является аффилированное долж-
нику лицо. В результате, присутствует исключительно взаимосвязанность участников 
сделки, что само по себе не означает наличие злоупотребления правом. Подобная ситуа-
ция требует от заявляющего лица доказать лишь раскрыть разумные экономические мотивы 
совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного со-
глашения420. При этом, ни основной Договор, ни поручительство никем не оспаривались 
несмотря на то, что ООО «Альфа» находится в процедурах банкротства с 12.01.2017 
(в отношении ООО «Альфа» введена процедура наблюдения)421, ООО «Бета» находится в 
процедурах банкротства с 25.01.2017 (в отношении ООО «Бета» введена процедура наблю-
дения)422. Более того, дата составления поручения (21.04.2016) свидетельствует о том, что 
Арбитражным судом Энской области уже рассматривались спорные правоотношения, 
в частности Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу 
А11-4856/2016 было удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» и ИП 
Ивановым Иваном Ивановичем. Следовательно, сам договор поручительства должника 
уже рассматривался арбитражным судом на предмет его действительности, о чем свиде-
тельствует судебная практика 423 , что позволяет конкурсному управляющему обращаться 
с заявлением о включении в реестр требований должника. 

Кроме того, сам факт наличия аффилированности между поручителем и должником 
объясняет мотивы совершения обеспечительной сделки и не является злоупотреблением 
правом должником, ООО «Альфа» и ООО «Бета»424. При этом злоупотребление правом бу-
дет иметь место быть, если договор с поручителем заключен не в соответствии 
с его обычным назначением, то есть не для создания дополнительных гарантий погашения 
долга, а в других целях. В рассматриваемом случае, несмотря на аффилированность должни-
ка с контролирующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета» положения Закона о банкротстве 
предусматривают, что имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей соб-
ственности с супругом, подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим 
правилам. При этом в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего 
имущества супругов, соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть 
этих средств выплачивается супруг (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве)425. Более 
того, пункт 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации закрепляет, что взыскание 

                                                 
419 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.09.2014 по делу № А45-2168/2013 //. 
Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс.  
420 Определение ВС РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
421 Пункт 2 Фабулы. 
422 Пункт 3 Фабулы.  
423  Решение Арбитражного Суда города Москвы от 09.11.2018 по делу № А40-87970/18-81-629 // 

Документ опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
424 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.14 № 14510/13 по делу № А67-6922/2011 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС КонсультантПлюс. 
425 Исключение из этого правила предусмотрено пунктом 7 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 48 г. Москва «О некоторых вопросах, связанных 
с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» . 
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обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по 
обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обяза-
тельствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности это-
го имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность 
имуществом каждого из них. В рассматриваемом случае данное обстоятельство отсутствует, 
так как по договору поручительства супруги ничего не получили426. Таким образом, в дан-
ном случае отсутствует злоупотребление правом при заключении договора поручитель-
ства, так как должник отвечает исключительно своим имуществом.  

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 10, 410, 414, 432, 433 ГК РФ, 
ст. 65 АПК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

 
ПРОШУ СУД: 

Удовлетворить требования конкурсного управляющего ООО «Бета» о включении 
в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны.  

 
Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  

«Гражданское судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
В производстве Арбитражного суда Энской Республики рассматривается дело  

по банкротству № А11-40987/2019 в отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению 
ПАО АКБ «Торгбанк». 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 г. по делу 
№ А11-40987/2019 в отношении Петровой Галины Сергеевны возбуждено дело 
о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов.  

Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей». 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей. Кроме того, контролирующим 
лицом ООО «Бета» и ООО «Альфа» является Петров Федор Николаевич – муж Петровой Га-
лины Сергеевны. В Петрова Ф.Н. 28.02.2020 возбуждено дело о несостоятельности, введена 
процедура реализации имущества.  

ООО «Альфа» Решением Арбитражного Суда Энской области от 11.08.2017 признано 
несостоятельным, Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 ООО 

                                                 
426 Обзор судебной практики Верховного Суда № 1 за 2016 год (утвержден Президиумом Верховного 

суда 13 апреля 2016 года), Определения Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 16-КГ15-35, 
от 01.03.2016 № 75-КГ15-12, от 05.04.2016 № 80-КГ15-32, от 06.09.2016 № 38-КГ16-5, от 13.09.2016  
№ 41-КГ16-28, от 20.09.2016 № 1-КГ16-16. 
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«Бета» признано несостоятельным. В отношении приведенных лиц открыто конкурсное про-
изводство.  

Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление о включении в реестр тре-
бований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований в размере 279 000 000 рублей.  

В качестве доказательств обоснованности требований представлены письма Общество 
с ограниченной ответственностью «Альфа» (далее – ООО «Альфа») к ООО «Бета», платеж-
ные поручения, выписка по счету ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных 
средств третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 
21.04.2016 г. 

 
Правовая позиция 

4.1. Исполнение обязательств ООО «Бета» перед ООО «Альфа» в пользу  
третьих лиц 

Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 31.01.2011 г. был заключен Договор поставки 
по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, 
а ООО «Бета» принять и оплатить их.  

Дополнительными соглашениями к Договору поставки, которыми Стороны определя-
ли также Товар, подлежащий̆ передаче в собственность Покупателя, установлено положение, 
предусматривающее авансовый порядок расчетов по договору.  

Договор исполнялся Сторонами вплоть до 2016 года (включительно), претензий 
по последнему ни одной из сторон не предъявлялось, договор не расторгался.  

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 г. по 07.12.2016 г. по письмам ООО «Альфа» про-
изводило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа», выделяя 
в платежных документах сумму налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке 
18 процентов. Всего за указанный период третьим лицам было перечислено 
279 000 000 рублей.  

В таких письмах были указаны сведения, которые позволяли ООО «Бета» исполнить 
за ООО «Альфа» обязательства: 

– наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты Кредитора ООО «Альфа»; 
– обязательство ООО «Альфа», возникшее из Договора ********; 
– реквизиты договора поставки, подтверждающего обязательство ООО «Бета» пе-

ред ООО «Альфа». 
Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении»427 кредитор по денежному обязательству 
не обязан проверять наличие возложения, на основании которого третье лицо исполняет обя-
зательство за должника, и вправе принять исполнение при отсутствии такого возложения. 

Во всех случаях исполнения обязательства третьим лицом к нему переходят права 
кредитора (он становится кредитором). 

Следовательно, ООО «Бета» становится кредитором ООО «Альфа».  
В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью 

или частично зачетом (в римском частном праве – compensatio) встречного однородного тре-

                                                 
427  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении»// Российская газета. № 275. 05.12.2016.  
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бования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом вос-
требования. При этом для зачета достаточно заявления одной стороны, при этом рассматри-
ваемое заявление может быть оформлено не только путем направления заявления должни-
ку/кредитору, а может быть осуществлено путем совершения любых процессуальных дей-
ствий428, таким процессуальным действием в рассматриваемом случае является настоящий 
меморандум. 

Сторонами были соблюдены все условия зачета429: 
– встречность требований. ООО «Альфа» является кредитором ООО «Бета» 

по Договору поставки, то есть налицо обязательства, в которых участвуют одни 
и те же лица430. В рассматриваемом случае заключенный между ООО «Бета» и ИП Ива-
нов И.И. 08.12.2016 договор уступки права требования, по условия которого ООО «Бета» 
уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей431, 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу А11-4856/2016 
договор цессии был признан недействительным432; 

– однородность требований, то есть предмет требований определен одними 
и теми же родовыми признаками, в рассматриваемом случае предметом являются денежные 
средства в размере 279 000 000 рублей433. Кроме того, денежное внедоговорное и внедого-
ворное требования считаются однородными и поэтому могут быть прекращены зачетом434; 

–  наступление срока исполнения по обязательствам. 
Кроме того, отсутствие в договоре условия о возможности зачета не лишает сторо-

ны права на зачет435. Соответственно по общему правилу зачетом может прекращено лю-
бое обязательство436.  

Таким образом, обязательства Сторон друг перед другом были прекращены зачетом. 
Обязательства прекращаются зачетом с момента наступления срока исполнения то-

                                                 
428 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. август. 2019. 
Определение ВС РФ от 22.06.2018 № 307-ЭС17-23678 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 

«КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 января 2017 г.  
№ Ф08-9655/16 по делу № А32- 37162/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

429  Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 августа 2018 г.  
№ 305-ЭС18-3914 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Определение СК 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 августа 2017 г. № 305-ЭС17-6654 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

430 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 февраля 2012 г. № 14321/11 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

431 Пункт 4.2 Фабулы. 
432 Пункт 4.4 Фабулы. 
433  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 мая 2006 г. № Ф08-2194/06 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 15 августа 2014 г. № Ф04-2720/14 по делу № А27-16816/2012 // Документ опубликован 
не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

434 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 августа 2000 г. № Ф08-1838/2000 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

435  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 8 декабря 2016 г. № Ф06-14964/16 
по делу № А55-1877/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

436 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 9 августа 2016 г. № Ф02-3573/16 
по делу № А19-10559/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 
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го обязательства, срок которого наступил позднее437. Следовательно, требования конкурсно-
го кредитора ООО «Бета» о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины 
Сергеевны не подлежат удовлетворению.  

4.2. Новация обязательств между ООО «Альфа» и ООО «Бета» не была осу-
ществлена. 

Согласно письму № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, 
которыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой̆ финансовой̆ помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей̆ по следующим реквизитам ...».  

Также в последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также 
директор и конкурсный̆ управляющий̆ ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 явля-
ется соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями.  

Стоит отметить, что при наличии воли ООО «Альфа» на оказание финансовой помо-
щи отсутствовала какая-либо необходимость многократного осуществления расчетных опе-
раций с указанием иного основания платежей (Оплата за нефтепродукты по догово-
ру ******** за ООО «Альфа»), систематическое указание данного назначения платежей 
в течение продолжительного периода времени в отношении значительных сумм выходит 
за рамки рядовой ошибки бухгалтера.  

При этом между обществами Сторонами имелись и реальные отношения по поставке, 
следовательно, есть весомые основания для вывода об оплате спорными платежными пору-
чениями товаров в рамках исполнения реальных обязательств, вытекающих из поставки.  

В расчетных документах выделялись суммы налога на добавленную стоимость. Одна-
ко операции по выдаче займов, в отличие от операций по реализации товаров, не облагаются 
этим налогом (подпункт 1 пункта 1 статья 146, подпункт 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ).  

В связи с этим есть необходимость в проверке обстоятельств, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость Сторонами, применительно 
к спорным операциям, имея в виду, что при заемных отношениях не возникает обязанность 
по уплате сумм налога и, как следствие, невозможно применение налоговых вычетов. 

Стоит обратить внимание на совокупность обстоятельств, имевшуюся в настоящем 
деле (выходящее за пределы обычной коммерческой практики изменение оснований плате-
жей; наличие реальных операций по поставке, расчет по которым действительно произво-
дился), также необходимо исследовать и косвенные доказательства (книги продаж, налого-
вые декларации и счета-фактуры), связанные с налоговыми правоотношениями для установ-
ления того, как в этих отношениях сторонами квалифицировались спорные платежи438.  

Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. № 103 
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ»:  

«Новация только тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене перво-
начального обязательства новым обязательством соответствует всем требованиям закона, то 
есть заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по 

                                                 
437 Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных 
требований» (пункт 3.6). 

438  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.09.2016  
№ 308-ЭС16-7060 по делу № А32-16155/2011 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 
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всем существенным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и сделка является 
действительной»439.  

Также не допускается новация обязательства в одностороннем порядке, поскольку со-
гласно п. 1 ст. 414 ГК РФ замена первоначального обязательства другим возможна только по 
соглашению сторон. 

Письмо № 741 датировано 12 декабря 2016 года, при этом 8 декабря 2016 года между 
ООО «Бета» и ИП Иванов И.И. был заключен договор уступки права требования, по условия 
которого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» 
в размере 279 000 000 рублей440. При этом рассматриваемый договор цессии был признан не-
действительным только 21 мая 2018 года Определением Арбитражного суда Энской Респуб-
лики по делу А11-4856/2016. Следовательно, 12 декабря 2016 года соглашение о новации не 
могло быть заключено между ООО «Альфа» и ООО «Бета». Анализ судебной практики так-
же свидетельствует о том, что перемена лиц в обязательстве, прекращенном новацией, про-
тиворечит действующему законодательству441.  

Должник не был уведомлен о рассматриваемом соглашении, его подписал только ди-
ректор ООО «Альфа», более того, данное письмо носило уведомительный характер 442 , 
то есть не соответствовало требованиям, предъявляемым к соглашению. Более того, 
как отмечено в судебной практике по смыслу закона необходимым признаком новации явля-
ется соглашение сторон о прекращении прежнего обязательства и о возникновении нового 
обязательства, содержащего условие об ином предмете или способе исполнения443. Рассмат-
риваемое письмо № 741 прямо указывает на допущенную техническую ошибку444 в виде не-
верного назначения платежа. Следовательно, рассматриваемое письмо не предусматривало 
не новый предмет или способ исполнения, а значит не может быть признано новацией обяза-
тельства. Анализ судебной практики показывает, что в случае, если соглашение повторяет 
ранее достигнутые договоренности, то оно не может быть признано новаций и прекращает 
действия договора и обязательств по нему445. 

                                                 
439  Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. № 103 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. № 4. 2006. 
440 Пункт 4.2 Фабулы.  
441  Постановление ФАС Восточно-сибирского округа от 09.04.2007 года № А19-20920/06-31-Ф02-

1718/07 по делу № А19-20920/06-31 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; 
Постановление ФАС Уральского округа от 21.11.2006 года № Ф09-10566/06-С4 по делу № А76-7740/2006-16-
204 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

442 Пункт 6.2 Фабулы. 
443  Определение Верховного суда Российской Федерации от 20.06.2017 № 48-КГ17-9 // Документ 

опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
Обобщение судебной практики по вопросам применения главы 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Прекращение обязательств» от 16.04.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://amuras.arbitr.ru/node/15518. 

444 Пункт 6.2 Фабулы.  
445 Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского краевого суда от 22 января 2015 г. 

по делу № 33-197/2015 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».Подобный подход 
также выработан в научной литературе – Зарубин А.С. Новация в изменившейся парадигме обязательственного права 
Российской Федерации. Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: 
общегосударственный и региональный аспекты. 2015 . №  1. С. 221.  

Как отмечает О.С. Иоффе: «дифференциация первоначального обязательства от нового должна иметь 
квалифицирующие признаки, которые способны отграничить новацию от 58 изменения условий обязательства, 
не являющегося новацией» (Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 184). 
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Кроме того, именно с существованием первоначального обязательства практика связы-
вает саму возможность осуществления новации. На момент отправления письма № 741 обяза-
тельств между ООО «Альфа» и ООО «Бета» в части оказания финансовой помощи, которая и 
была предметом рассматриваемого письма, не существовало. Следовательно, недействитель-
ность основания обязательства также влечет недействительность и сделки по новации446. 

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Кроме того, между первоначальным и новым обязательством должна быть причинная 
связь. Следовательно, договор новации не будет соответствовать требованиям статьи 414 
ГК РФ, если в нем не предусмотрены сведения, которые указывают какие из первоначальных 
обязательств прекратились или заменены447. Письмо № 741 не содержит каких-либо положе-
ний, касающихся изменений или прекращения существующего обязательства между ООО 
«Альфа» и ООО «Бета» (в частности, изменения в обязательстве по уплате денежных средств 
третьим лицам). Прекращение существующего обязательства означает, что первоначальная 
юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве, утрачивает-
ся, и возникает новое обязательство448.  

Более того, конкурсный управляющий ООО «Бета» указывает на правовую природу 
письма № 741 как соглашения о новации, но при этом оспаривал недействительность дого-
вора цессии уже после включения в реестр требований кредиторов требований 
ИП Иванова И.И449. Несмотря на то, что 04.08.2017 ООО «Бета» признано несостоятель-
ным 450 , в отношении него открыто конкурсное производство. Следовательно, с момента 
назначения конкурсного управляющего до момента признания недействительным договора 
цессии451 прошло более 10 месяцев.  

Еще одним важнейшим условием действительности соглашения о новации является 
то, соглашение о прекращении основанного на договоре обязательства (новация) должно со-
вершаться по общему правилу в той же форме, что и договор452. Это также связано с тем, что 
из соглашения о новации должно следовать намерение совершить новацию453. 

Таким образом, новация прекращает обязательство, когда соглашение о замене перво-
начального обязательства новым обязательством соответствует требованиям закона, то есть 
заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем 

                                                 
446 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 № 5286/09 по делу № А40-69115/07-47-615 // Вестник. 

ВАС РФ. 2009. № 10; Постановление ФАС Поволжского округа [Электронный ресурс] от 27.10.2009 по делу 
№ А55-18121/2008 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

447  Письмо ВАС от 13 марта 2001 г. № 1437/01 по делу № А40-19461/00-50-227 [Электронный 
источник] URL: http://gospismo.ru/library/vas/vassud_536/. 

448 Определение ВС РФ от 19.03.2015 № 310-КГ14-5185 // Документ опубликован не был. Источник – 
СПС «КонсультантПлюс». 

449  Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу № А01-1124/2016 
требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа».  

450 несостоятельно в первый раз – пункт 3.1.3 Фабулы. 
451  договор цессии был признан недействительным на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона 

о банкротстве – разъяснения организаторов: https://vk.com/topic-61998775_40786585. 
452 Дерюшева О. И. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству // Территория науки. 

2017. № 2. С. 161–164. 
453 Намерение совершить новацию не предполагается – пункт 2 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Об обзоре практики применения арбитражными судами статьи 414 ГК РФ». 
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существенным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и сделка является дей-
ствительной454. Следовательно, в рассматриваемом случае соглашение о новации не было 
заключено, что означает отсутствие прекращения обязательств по договору поручительства.  

На основании изложенного новация обязательств между ООО «Альфа» и ООО «Бета» 
не могла быть осуществлена. 

4.3. Обязательства по договору поручительства прекращаются после соглашения 
о новации 

Но даже если суд признает письмо № 741 соглашением о новации, то обязательства 
по договору поручительства прекращаются после соглашения о новации. 

В рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 является со-
глашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями455. 

Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обяза-
тельства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (но-
вация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений (п. 1 
ст. 414 ГК РФ). 

Обязательства, возникшие по первоначальному договору, прекращаются в момент за-
ключения соглашения о новации (п. 1 ст. 414, п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ). 

По общему правилу при заключении соглашения о новации прекращаются дополни-
тельные обязательства, связанные с первоначальным. Иное может быть предусмотрено в до-
говоре (п. 2 ст. 414 ГК РФ). 

Поручительство является акцессорным обеспечением, что означает, что в случае пре-
кращения обеспеченного долга оно также должно прекратиться, что объясняется общей эко-
номической логикой – в отсутствие основного обязательства кредитору обеспечение просто 
не нужно. Эта особенность всякого обеспечения довольно ярко теперь выражена в п. 4 
ст. 329 ГК РФ456. 

Соответственно, если обеспеченное обязательство прекратилось (новацией в данном 
случае) одновременно происходит и прекращение обязательства поручителя457. 

                                                 
454 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики 

от 16.03.2016 по делу 33-1307/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; 
Определение СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 13.07.2015 по делу № 33-5779/2015 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 21.09.2015 по делу № 33-3363/2015 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение 
СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 13.03.2015 по делу № 33-3262/2015 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

455 Пункты 6.3 Фабулы.  
456 Существует позиция, согласно которой такое "стряхивание" ответственности с поручителя является 

несправедливым, поскольку не учитывает интересы кредитора. Основные затруднения при исследовании 
данной проблемы возникают вследствие того, что новация фактически не прекращает отношения между 
сторонами. Кредитор традиционно не получает удовлетворение, как, например, в случае исполнения 
обязательства. Неслучайно вопрос о сохранении обеспечительных обязательств при новации основного 
обязательства поднимался в советское время отечественными учеными И.Б. Новицким и Л.А. Лунцем. 
См. подробнее: Шеломенцева Е.А. Понятие акцессорности обеспечительных обязательств в сравнительно-
правовом аспекте // Вестник гражданского права. 2015. № 3. С. 57 – 105. 

457  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2012 по делу 
 № А56-26634/2012 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс».  
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Между тем, в материалах дела отсутствует согласие поручителя на сохранение в связи 
с заключением соглашения о новации обязательств, возникших из договора поручительства. 

Следовательно, в данном случае новацией прекращено и обязательство поручителя 
ООО «Альфа» Петровой Галины Сергеевны.  

Согласно пункту 3 статьи 414 ГК РФ новация прекращает дополнительные обязатель-
ства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Одна-
ко при ее толковании необходимо иметь в виду, что, в случае заключения соглашения о за-
мене первоначального обязательства другим обязательством, стороны могут предусмотреть 
сохранение в силе дополнительных обязательств, связанных с первоначальным, но только 
тех, которые существовали между ними. Такая позиция находит отражение в п. 6 Обзора 
практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 
№  03))458. 

4.4. Признание договора поручительства недействительной сделкой как совер-
шенной со злоупотреблением правом в целях причинения вреда имущественным пра-
вам кредиторов. 

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются действия в виде злоупотребления правом, 
последствием допущенного нарушения является отказ в защите права459. О злоупотреблении 
правом со стороны кредитора при заключении обеспечительных сделок может свидетель-
ствовать, в частности, то, что они совершены им не для создания дополнительных гарантий 
реального погашения долговых обязательств, а, например, в целях: 

– участия кредитора в операциях по неправомерному выводу активов; 
– получения кредитором безосновательного контроля над ходом дела о несостоятель-

ности; 
– реализации договоренностей между кредитором и поручителем, направленных 

на причинение вреда иным кредиторам, лишение их части того, на что они справедливо рас-
считывали (в том числе, не имеющее разумного экономического обоснования принятие но-
вых обеспечительных обязательств по уже просроченным основным обязательствам в объе-
ме, превышающем совокупные активы поручителя, при наличии у последнего неисполнен-
ных обязательств перед собственными кредиторами), и т. п.460 Кроме того, согласно позиции 
ВС РФ, суды при анализе действительности поручительства должны учитываться направлена 
ли рассматриваемая сделка на создание внутригрупповой задолженности461. 

Согласно сложившейся судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей 
между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспе-
чительных сделок. Получение поручительства от лица, входящего в одну группу лиц 
с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандартной 
практикой и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии 

                                                 
458 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. № 4. 2006. 
459 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 9.  
460  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2016 

№ 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
«КонсультантПлюс». 

461 Определение ВС РФ № 305-ЭС19-2021 от 11.07.2019 // Документ опубликован не был. Источник – 
СПС «КонсультантПлюс». 
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признаков неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, 
когда поручитель испытывает финансовые сложности462. Предполагается, что при кредито-
вании одного из участников группы лиц в конечном счете выгоду в том или ином виде 
должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы 
прирастает. В рассматриваемом случае заключение поручительства не имело экономическо-
го обоснования так как наличие поручительства не влияло на возможность осуществления 
финансовой помощи ООО «Альфа». Более того, расписка, подтверждающая поручительства, 
была составлена 21.04.2016, а оказываемая финансовая помощь осуществлялась с 06.08.2015 
по 07.12.2016, то есть задолго до поручительства. Следовательно, экономическая обосно-
ванность поручительства в рассматриваемом случае отсутствует. При этом единствен-
ным основанием для признания сделки поручительства недействительным может являться 
отсутствие целесообразности и разумности причин его заключения463. 

В такой ситуации для констатации сомнительности поручительства должны быть 
приведены достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении 
поведения займодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления 
гражданских прав, то есть фактически о злоупотреблении данным займодавцем своими пра-
вами во вред иным участникам оборота, в частности остальным кредиторам должника (п. 4 
ст. 1 и п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

В ситуации, когда кредитор является независимым от группы заемщика лицом, предо-
ставленные в виде займа денежные средства, как правило, выбывают из-под контроля креди-
тора, поэтому предполагается, что главная цель поручительства заключается в создании до-
полнительных гарантий реального погашения долговых обязательств. Следовательно, дока-
зывание недобросовестности кредитора осуществляется лицом, ссылающимся на данный 
факт (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). 

Если же заем является внутригрупповым, денежные средства остаются под контролем 
группы лиц, в силу чего, с точки зрения нормального гражданского оборота, отсутствует 
необходимость использовать механизмы, позволяющие дополнительно гарантировать воз-
врат финансирования. Поэтому в условиях аффилированности займодавца, заемщика 
и поручителя между собою на данных лиц в деле о банкротстве возлагается обязанность рас-
крыть разумные экономические мотивы совершения обеспечительной сделки, в том числе 
выдачи поручительства. В обратном случае следует исходить из того, что выбор подобной 
структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать подконтрольную фик-
тивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований 
независимых кредиторов при банкротстве каждого участника группы лиц. 

В рассматриваемом случае как заемщик по обязательству (ООО «Альфа»), 
так и кредитор (ООО «Бета») имеют одно контролирующее лицо и бенефициара в лице Пет-
рова Федора Николаевича464. Поручителем по обязательство выступает аффилированное по 
отношению к бенефициару лицо – Петрова Галина Сергеевна, супруга Петрова Федора Ни-

                                                 
462  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2016 

№ 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
«КонсультантПлюс». 

463 Постановление ФАС СКО от 18.07.2012 по делу № А53-9522/2011 // Документ опубликован не был. 
Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

464 Пункт 7.1 Фабулы. 
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колаевича465. То есть как возникшие денежные обязательства, так и поручительство имели 
внутригрупповой характер. 

Желание в будущем новировать обязательство из договоров поставки нефтепродуктов 
в обязательство в рамках оказываемой финансовой помощи не объясняет целесообразность 
выдачи поручительства именно на момент оплаты ООО «Бета» по договорным обязатель-
ствам ООО «Альфа».  

Если «дружественный» кредитор не подтверждает целесообразность заключения 
обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления о включении требований в реестр 
могут быть квалифицированы как совершенные исключительно с противоправной целью 
уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, прихо-
дящихся на долю независимых кредиторов (ст. 10 ГК РФ). При этом наличие в действиях 
сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во включении тре-
бований заявителя в реестр (абзац четвертый п. 4 постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 «некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)»)466. В данном случае не будет действовать принцип свободы договора в силу того, что 
рассматриваемое поручительство прямо затрагивает интересы третьих лиц в процедурах 
несостоятельности (банкротстве). Это означает возможность признания договора поручи-
тельства недействительным467. Также судебная практика исходит из недействительности до-
говора поручительства, который одновременно является экономически невыгодным для по-
ручительства и нарушает законные интересы добросовестных кредиторов поручителя, нахо-
дящегося в процедурах банкротства468.  

В данном случае действует статья 168 ГК РФ, предусматривающая, что сделка, нару-
шающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона 
не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нару-
шения, не связанные с недействительностью сделки469. В свою очередь, пункт 2 статьи 61.2 

                                                 
465 Пункт 7.2 Фабулы. 
466  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.05.2018  

№ 301-ЭС17-22652(1) по делу № А43-10686/2016 // Документ опубликован не был. Источник – СПС 
«КонсультантПлюс». 

467  Постановление ФАС Поволжского округа от 01.03.2012 по делу № А12-2801/2011 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Уральского округа от 21.08.2012 
по делу № А71-14153/2010 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

468 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.07.2012 по делу № А53-9522/2011 // Документ 
опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа 
от 03.10.2011 по делу № А53-9009/2010 // Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

Рассматриваемый подход полностью соответствует подходу ВАС РФ к квалификации подобных сделок, 
выраженному в п. 10 Постановления Пленума от 30.04.2009 № 32. Согласно позиции ВАС РФ, исходя 
из злоупотребления гражданскими правами может быть признана сделка должника (впоследствии признанного 
несостоятельным), направленная на нарушение прав и законных интересов его кредиторов. В свою очередь, 
например в Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 10254/10 недействительным признавалось 
поручительство, не связанное с хозяйственной деятельностью и не влекущее получение им какой-либо 
имущественной или иной выгоды.  

469 Согласно пункту 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”» 
наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суд 
квалифицировать сделку, совершенную со злоупотреблением правом, как ничтожную по ст. 10 и 168 ГК РФ.  
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Закона о банкротстве, согласно которому, сделка, совершенная должником в целях причине-
ния вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом 
недействительной, если такая сделка совершена в течение трех лет до принятия заявления 
о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате 
ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов не будет примяться 
в силу установления императивного трех летнего срока, который к моменту принятия заяв-
ления о признании Петровой Галины Сергеевны банкротом (28.02.2020470) уже истек, так как 
расписка была составлена 21.04.2016.  

Соответственно для квалификации сделок как ничтожных недостаточно констатации 
факта недобросовестных действий одной стороны в сделке, необходимо установить наличие 
либо сговора между сторонами по сделке, либо осведомленности одной стороны сделки 
о подобных действиях другой471. 

Также необходимо отметить, что договор поручительства должен быть заключен 
в письменной форме (ст. 362 ГК РФ). Как правило, в нем указывается срок, на который дано 
поручительство. Срок поручительства и срок основного договора могут не совпадать. 
Как правило, срок договора поручительства больше срока основного договора. 

Истечение срока, на который дано поручительство, является основанием для его пре-
кращения. Срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно 
наступить. При этом фактическое исполнение основного обязательства к таким событиям 
не относится472. В рассматриваемом случае расписка от 21.04.2016 содержит указание, что 
срок действия поручительства не ограничен473.  

Если срок, на который дано поручительство, не установлен, поручительство пре-
кращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения, 
обеспеченного поручительством обязательства, не предъявит иск к поручителю. В данном 
случае поручительство предусматривало гарантию своевременного и надлежащего возвраще-
ния денежных средств ООО «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи. При этом при-
веденная финансовая помощь оказывалась на основании писем ООО «Альфа»474. Следова-
тельно, определить срок исполнения основного обязательства не представляется возможным.  

Однако если остается неясность с наступлением сроков исполнения основного обяза-
тельства, то поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю 
в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (п. 6 ст. 367 ГК РФ). 

Договор поручительства был составлен 21.04.2016. Следовательно, кредитор в лице 
ООО «Бета» обладал правом предъявить иск к поручителю до 21.04.2018, что не было вы-
полнено ООО «Бета». При этом в рассматриваемый 2-летний срок по рассматриваемому обя-

                                                 
470 Согласно пункту 8.2 Фабулы Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 

по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов 
в отношении Петровой Галины Сергеевна.  

471 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 февраля 2014 г. № 15822/13 по делу № А45-18654/2012 // 
Документ опубликован не был. Источник – СПС «КонсультантПлюс». 

472 Определение ВС РФ от 19.02.2019 № 18-КГ18-257 // Документ опубликован не был. Источник – 
СПС «КонсультантПлюс». 

473 Страница 4 Фабулы. 
474 Пункт 4.1 Фабулы. При этом указанные письма не содержатся в Фабуле и исходя из содержания 

представленных документов невозможно определить срок возврата денежных средств ООО «Альфа».  
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зательству обращались только к основному кредитору475 и до момента банкротства должника 
к нему не предъявлялись, что также является подтверждением отсутствия экономической 
оправданности заключенного поручительства, так как фактически оно не обеспечивало 
надлежащее исполнение ООО «Альфа» своих обязательств перед ООО «Бета». Таким обра-
зом, в силу пункта 6 статьи 367 ГК РФ поручительство прекратилось.  

Таким образом, договор поручительства совершен с злоупотреблением правом 
и в случае, если положения пункта 6 статьи 367 ГК РФ не будут применены, должен быть 
признан недействительным на основании статьей 10, 168 ГК РФ как недействительная сделка.  

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 10, 362, 367, 410, 414, 432, 433, 
452 ГК РФ, ст. 146, 149 НК РФ, ст. 65 АПК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
ПРОШУ СУД: 

Во включении требования кредитора ООО «Бета» в реестр требований кредиторов  
отказать. 
  

                                                 
475  Согласно пункту 4.3 Фабулы Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 

по делу № А01-1124/2016 требования Иванова И.И. (ему ООО «Бета» уступило право требования) включены 
в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа». 
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Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу  
№ А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу  
№ А11-4856/2016 производство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в свя-
зи с недостаточность средств должника для возмещения судебных расходов на проведение 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграж-
дения арбитражному управляющему, отказ заявителя от финансирования процедуры банк-
ротства и не представление лицами, участвующими в деле, письменного согласия на финан-
сирование процедуры  банкротства. 

Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном Ива-
новичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа» 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  
А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований 
ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской 
области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу  
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 02.04.2019 по делу  
№ А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  

Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук 
имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств 
по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные 
средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которы-
ми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена 
техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Прошу Вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства 
в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 



415 
 

 В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также ди-
ректор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 являет-
ся соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его после-
дующего акцепта конклюдентными действиями 

Петрова Галина Сергеевна является поручителем ООО «Альфа» по обязательствам, 
возникшим на основании предоставленной финансовой помощи, перед ООО «Бета» 
на сумму не более чем 279 000 000 рублей, что подтверждается договором поручительства, 
оформленным в виде письменной распиской с указанием основного обязательства, суммы 
поручительства и отметкой о принятии поручительства кредитором и основным должником. 

С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. Дата составления 
документа – 21.04.2016. 

Петрова Г.С. также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 
«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

Конкурсным управляющий ООО «Бета» в рамках дела о банкротстве Петровой Гали-
ны Сергеевны было подано заявление о включении в реестр требований кредиторов 
по основному долгу в сумме 279 000 000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от ****** заявление принято 
к производству, назначена дата судебного заседания.  

 
Правовая позиция 

Конкурсный управляющий ООО «Бета» заявление о включении в реестр требований 
кредиторов Петровой Г.С. полагает подлежащим удовлетворению в виду обоснованности 
задолженности, о чем свидетельствует следующее: 

1. Договор поставки № 31/01/2011 между ООО «Альфа» и ООО «Бета». 
31.01.2011 г. между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 

нефтепродуктов № 31/01/2011. Предметом договора являлась передача нефтепродуктов 
в собственность в обмен на оплату. 

Договор поставки нефтепродуктов является договором поставки – видом договора 
купли-продажи, и регулируется специальными нормами о договоре поставки, к положениям 
о поставке также субсидиарно применяются нормы о купле-продаже. Как установлено 
ст. 506 ГК РФ По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, 
или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Положениями главы 30 ГК РФ существенным условием договора поставки закрепле-
но согласование сторон договора о его предмете (количество и наименование передаваемого 
товара). 

Указанный договор обладает признаками рамочного договора, поскольку наименова-
ние и количество товара в рамках неоднократной поставки согласовывалось сторонами в до-
полнительных соглашениях к договору, предусматривающему общие условия обязатель-
ственных отношений в силу ст. 429.1 ГК РФ. 
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О действительности отношений свидетельствуют представленные в материалы дела 
доказательства, а именно: платежные поручения, выписка по счету ООО «Бета», подтвер-
ждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам ООО «Альфа», 
письма поручения, направленные ООО «Альфа» к ООО «Бета» с просьбой перечисления де-
нежных средств в счет исполнения обязательства по Договору поставки. О действительности 
договорных отношений свидетельствует также тот факт, что действия сторон по его испол-
нению продолжались в течение 5 лет с 2011 года без каких-либо взаимных претензий. 

1.1. Авансовый характер платежей. 
Дополнительными соглашениями к договору поставки сторонами установлен авансо-

вый порядок расчетов. 
В соответствии с п. 1 ст. 561 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары 

с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Ес-
ли соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществля-
ются платежными поручениями. 

Вниманию подлежит правовая позиция Конституционного Суда РФ в Определении 
Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 318-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы федерального государственного унитарного предприятия “Ангарский электро-
лизный химический комбинат” на нарушение конституционных прав и свобод положением 
подпункта 1 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации». Таким обра-
зом, субъекты, заключающие гражданско-правовые сделки, могут предусматривать обяза-
тельные для себя условия оплаты реализуемых товаров. При этом выбор конкретного спо-
соба оплаты товара при совершении гражданско-правовых сделок зависит от усмотрения 
сторон сделки (за исключением случаев, когда иное предусмотрено законом). В силу предпи-
саний Гражданского кодекса Российской Федерации оплата реализуемого товара допуска-
ется как до момента фактической отгрузки товара покупателю – предварительная оплата 
(оплата авансовым методом), так и после даты фактической отгрузки товара – последу-
ющая оплата товара. 

Поскольку положениями Гражданского кодекса не предусмотрены специальные фор-
ма и порядок расчетов для договора поставки, условие сторон, предусматривающее авансо-
вый порядок расчетов по договору является правомерным (см. также Постановление Арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.07.2018 № Ф02-2641/2018 по делу  
№ А10-5283/2017). 

Синаллагматический характер договора поставки как вида договора купли-продажи 
обуславливает возникновение обязательства поставщика по передаче нефтепродуктов 
в собственность после исполнения обязательства покупателя по внесению предварительной 
оплаты (аванса). Следовательно, денежные средства, перечисляемые кредитором третьим 
лицам по письмам основного должника следует расценивать как оплату в счет будущей по-
ставки нефтепродуктов. 

Согласно пункту 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, пред-
ложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должни-
ком на указанное третье лицо. К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, 
переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 настоящего 
Кодекса.  

В силу указанной нормы к ООО «Бета» перешли права кредиторов, как к лицу, испол-
нившему обязательства должника, ООО «Альфа». При этом ООО «Бета» не являлось сторо-
ной правоотношений между основным должником и его кредиторами – третьими лицами, 
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в этой связи, перечисление денежных средств ООО «Бета» необходимо расценивать как ис-
полнение обязательства, существовавшего между ООО «Бета» и ООО «Альфа», то есть пе-
речисление аванса по поставке. 

2. Правовые последствия цессии. 
Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном Ива-

новичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей. 

Согласно статьям 382, 388, 389, 389.1 ГК РФ уступка требования кредитором (цеден-
том) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. Требова-
ние переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого произ-
водится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное. Право первоначально-
го кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые суще-
ствовали к моменту перехода права (пункт 1 статьи 384 ГК РФ). 

Исходя из смысла вышеизложенных норм, основанием возникновения задолженности, 
право требования по которой было уступлено Иванову И.И., являлась оказываемая 
ООО «Бета» финансовая помощь. На это указывает то, что договор цессии был заключен 
08.12.2020, тогда как в расписке поручителя, датированной 21.04.2020, директор ООО «Бета» 
приняла поручительство в рамках оказания финансовой помощи.  

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22.06.2012 
№ 35 разъяснено, что в силу пунктов 3–5 статьи 71 Закона о банкротстве проверка обосно-
ванности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия 
разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право 
заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кре-
дитором – с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве 
судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требова-
ния, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера за-
долженности. 

Поскольку изначально требования Иванова И.И. были включены в третью очередь ре-
естра требований кредиторов основного должника, следует вывод, что арбитражным судом 
при проверке обоснованности требования цессионария была проверена также основная за-
долженность между ООО «Альфа» и ООО «Бета». Тот факт, что в последующем договор 
цессии был признан недействительным, не отменяет выводы арбитражного суда 
об обоснованности первоначальной задолженности до уступки прав требования по ней, 
и также не влияет на действительность отношений сторон до уступки. 

Необходимость проверки обоснованности задолженности, на основе которой проис-
ходит уступка прав требования, соответствует сложившемуся правовому подходу 
в правоприменительной практике арбитражных судов (Определение Верховного Суда РФ 
от 24.06.2019 № 303-ЭС18-10241 по делу № А51-30898/2017). 

2.1. Последствия недействительности Договора уступки права требования. 
В соответствии с п. 1 ст. 61.6 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» все, что 

было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обяза-
тельств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействитель-
ной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 
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Следуя положениям указанной статьи, последствием признания недействительной 
цессии являлся возврат права требования на сумму 279 000 000 рублей в имущественную 
массу ООО «Бета». 

3. Правовая природа письма № 741 (заключенность новации). 
Согласно ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством меж-
ду теми же лицами (новация) 

По мнению заявителя, вниманию также подлежит правовая позиция, отраженная 
в информационном письме Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики при-
менения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» обязательство пре-
кращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направлена на замену существо-
вавшего между ними первоначального обязательства другим обязательством. 

Следовательно, для того, чтобы новационное соглашение было признано заключен-
ным, необходима явно выраженная воля сторон на прекращение первоначального обязатель-
ства новым. Указанное является обязательным при заключении соглашения о новации и поз-
воляет сделать вывод о существенных условиях новационного соглашения: указание на пер-
воначальное обязательство, прекращаемое новацией; указание на новое обязательство, поз-
воляющее его идентифицировать (п. 1 ст. 414 ГК РФ). 

Из представленного в материалы дела письма № 741 явно усматривается указание 
на первоначальное обязательство в виде авансовой оплаты поставки нефтепродуктов 
в формулировке «ООО «Альфа» просило ООО «Бета» перечислить в счет взаиморасчетов 
по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011», которое прекращается возникновени-
ем нового обязательства «Верным назначением платежа является «Прошу Вас в рамках ока-
зываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства в разме-
ре ******* рублей».  

По мнению заявителя, письмо № 741 представляет собой оферту новационного со-
глашения, акцептированную ООО «Бета» конклюдентными действиями. 

В соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ договор в письменной форме может быть заклю-
чен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторо-
нами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными дан-
ными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса. 

Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, ес-
ли письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунк-
том 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

Пункт 3 статьи 438 ГК РФ установлено, что совершение лицом, получившим оферту, 
в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий 
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствую-
щей суммы и т. п.) считается акцептом. 

Из вышеуказанных норм можно сделать вывод о том, что письменная форма сделки 
может быть соблюдена, в том числе, путем направления письма офферентом с предложением 
о заключении договора, и его последующим акцептом конклюдентными действиями, по-
скольку положения гражданского законодательства не содержат прямых указаний 
на заключение новационного соглашения в форме единого документа.  

Обращаясь к правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума 
ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» по смыслу 
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статьи 160 и 434 ГК РФ под документом, выражающим содержание заключаемой сделки, 
понимается не только единый документ, но и несколько взаимосвязанных документов, каж-
дый из которых подписывается ее сторонами. 

Соглашение о новации являлось следствием технической ошибки ООО «Альфа» 
в направляемых письмах поручениях. Из текста расписки поручителя Петровой Г.С. усмат-
ривается факт поручения последней по обязательству, возникшему в рамках предоставляе-
мой финансовой помощи. Следовательно, подпись и ознакомление с указанным документом 
директора ООО «Бета» позволяет сделать вывод о том, что последняя знала и была согласна 
с тем, что денежные средства перечислялись в рамках оказания финансовой помощи в апреле 
2016 года. После подписания расписки о поручительстве в апреле 2016 года Директор креди-
тора также продолжала перечислять денежные средства до декабря 2016 года в рамках ока-
зания финансовой помощи.  

В частности, о принятии новации кредитором также свидетельствовало признание но-
вации в рамках предыдущих судебных заседаний директором и единственным участником 
ООО «Бета», что подтверждается записью аудиопротокола от *.**.****. 

Кроме того, из положений ст. 162 ГК РФ следует, что несоблюдение письменной 
формы сделки не влечет ее недействительности. 

Исходя из позиции Высшего Арбитражного суда, изложенной в информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики применения арбитраж-
ными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» для прекращения обязательства новаци-
ей требуется согласование сторонами существенных условий обязательства, которым сторо-
ны предусмотрели прекращение первоначального обязательства. 

Заявитель полагает, что сторонами было согласованы существенные условия нового 
обязательства.  

Целесообразность заключения новации состояла в намерении ООО «Бета» вернуть 
перечисленные деньги по авансу, поскольку на момент совершения сделок последнее не 
могло знать о признаках недостаточности имущества основного должника. Об этом также 
свидетельствует последующая уступка прав требования не аффилированному должнику, 
так как целью являлся возврат денежных средств в рамках продажи права требования. 

3.1. Оказание финансовой помощи как Договор займа. 
Согласно ст. 818 ГК РФ Замена долга заемным обязательством осуществляется 

с соблюдением требований о новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной 
для заключения договора займа (статья 808).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (зай-
модавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 
рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или дру-
гих вещей.  

Правовая природа договора определяется исходя из его существенных условий. Сум-
ма займа является единственным существенным условием договора денежного займа между 
юридическими лицами. При таких обстоятельствах письмо поручение являлось офертой, 
а перечисление денежных средств в ответ на указанное письмо – акцептом конклюдентными 
действиями. (См. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.05.2006  
№ А19-35884/05-17-Ф02-2435/06-С2 по делу № А19-35884/05-17). 
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Статья 807 ГК РФ и иные нормы, касающиеся договора займа, прямо не указывают 
на необходимость точного определения в договоре количества передаваемых денег или иных 
вещей. Однако согласно части 1 данной статьи заемщик обязан вернуть такую же сумму де-
нег или равное количество других полученных вещей. 

Согласно п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может 
быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу 
ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

Согласно представленным в материалы дела платежным поручениям, в общей сумме 
третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей. Следовательно, размер займа под-
тверждают указанные платежные поручения. 

 Довод о том, что о согласовании условия о сумме займа свидетельствует размер пе-
речисленных денежных средств по платёжным поручениям, находит свое отражение 
в правоприменительной практике судов, в частности, в Постановлении ФАС Центрального 
округа от 20.02.2013 по делу № А68-4877/2012. 

Пунктом 3 статьи 63 Закона о банкротстве установлено, что для участия в деле 
о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом, считается наступившим и кредиторы вправе 
предъявить требования к должнику.  

Обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа 
(статья 810 ГК РФ) возникает с момента исполнения кредитором соответствующей обязан-
ности по передаче денежных средств заемщику. Указанное согласуется с разъяснениями, со-
держащимися в пункте 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63, пункте 1 по-
становления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по 
требованиям кредиторов при банкротстве».  

Довод о том, что предоставляемая финансовая помощь на основе представленных до-
кументов может квалифицироваться как займ, находит свое отражение в правоприменитель-
ной практике арбитражных судов, в частности, в Постановление Президиума ВАС РФ 
от 19.01.2010 № 13966/09 по делу № А81-3595/2008. 

Из фактических обстоятельств настоящего обособленного спора усматривается, 
что в представленных документах наличествует воля сторон прекратить первоначальное обя-
зательство его новацией, а также то, что сторонами соблюдены существенные условия как 
соглашения о новации, так и договора займа.  

Как следует из правовой позиции ВС РФ в п. 2 «Обзора судебной практики разреше-
ния споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролиру-
ющих должника и аффилированных с ним лиц». Из фундаментального принципа автономии 
воли и свободы экономической деятельности участников гражданского оборота (ст. 1 ГК РФ) 
следует право каждого определять правовую форму инвестирования, в частности, посред-
ством внесения взносов в уставный капитал подконтрольной организации или выдачи ей 
займов. Если внутреннее финансирование с использованием конструкции договора займа 
осуществляется добросовестно, не направлено на уклонение от исполнения обязанности по 
подаче в суд заявления о банкротстве и не нарушает права и законные интересы иных лиц – 
других кредиторов должника, не имеется оснований для понижения очередности удовлетво-
рения требования, основанного на таком финансировании. 

Перечисление денежных средств по договору займа не имело под собой цель уклоне-
ния от исполнения обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве, поскольку пере-
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числения денежных средств продолжалось и после принятия заявления о признании 
ООО «Альфа» банкротом. 

Стоит предположить, что в условиях, когда ПАО «Торгбанк» предоставил кредит 
ООО «Альфа», о чем свидетельствует предоставление поручительства перед указанным кре-
дитором со стороны Петровой Г.С., ООО «Альфа» не находился в кризисном состоянии. 
При предоставлении кредита финансовой организацией происходит проверка финансового 
состояния кредитора для исключения рисков невозврата. Следовательно, перечисление де-
нежных средств ООО «Бетой» происходило также в условиях достатка денежных средств 
основного должника.  

Изменение правового основания (новация) в отношении уже имеющейся у должника 
задолженности с задолженности по полученным авансам в рамках договора поставки 
на задолженность по оказанной временной финансовой помощи не вызвало увеличение со-
вокупных обязательств Должника, соответственно не ухудшило его положение, 
и не последовало за собой нарушение имущественных прав иных кредиторов. 

3.2. Оказание финансовой помощи как аванс по Договору поставки 
В силу длительного характера сложившихся деловых отношений (Договор исполнял-

ся с 2011 года), потеря контрагента должника могла причинить значительные финансовые 
издержки ООО «Бета». Кроме того, перечисление денежных средств происходило в счет 
предстоящей поставки, ООО «Бета» надеялась получить 0 В этой связи перечисление аван-
сового платежа в счет будущей поставки нефтепродуктов по письмам поручениям может 
расцениваться как финансовая помощь контрагенту. 

Пунктом 3 статьи 487 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в случае, когда 
продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по пере-
даче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи 
оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный 
продавцом. 

Аванс по своей правовой природе является предварительным платежом, не выполня-
ющим обеспечительной функции, поэтому независимо от причин неисполнения обязательств 
сторона, получившая соответствующую сумму, обязана его вернуть (Постановление Арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от 31.01.2018 по делу № А56-28355/2017). 

Поскольку реальность отношений сторон по поставке следует из фактических обстоя-
тельств спора, действия ООО «Бета» по перечислению аванса по просьбе контрагента со-
вершены в счет предстоящей поставки и в рамках договорных отношений, деятельность кре-
дитора осуществлялась в рамках нормальной хозяйственной деятельности. 

3.3. Оказание финансовой помощи не безвомездная сделка. 
На отношения в рамках предоставленной финансовой помощи распространяет дей-

ствие презумпция о возмездном характере договоров. Исходя из положений пункта 3 ста-
тьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации договор предполагается возмездным, 
если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное, 
поэтому указание ООО «Бета» в платежных документах назначения платежа (финансовая 
помощь) не освобождает основного должника от обязанности возвратить полученные им де-
нежные средства. 

4. Аффилированность сторон. 
Согласно статье 53.2 ГК РФ: «В случаях если настоящий кодекс или другой закон 

ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами от-
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ношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствии таких отношений 
определяется в соответствии с законом». 

Исходя из положений ст. 19 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 4 Закон 
РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках», ФЗ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
в отношении поручителя и кредитора отсутствует формальный критерий заинтересованности. 
Кредитор также не входит в одну группу лиц с поручителем и основным должником, исходя 
из формально определенного перечня таких лиц. 

Как следует из правовой позиции ВС РФ в п. 2 «Обзора судебной практики разреше-
ния споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролиру-
ющих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020) очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена 
лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, 
в том числе его контролирующих. 

Действующее законодательство не предусматривает запрет коммерческой деятельно-
сти между аффилированными лицами. Закон о банкротстве также не содержит запрета на 
включение в реестр требований кредиторов должника требований аффилированных к нему 
лиц, в том числе при наличии подтвержденных хозяйственных отношений между ними. 

Как следует из позиции Высшего Арбитражного суда, изложенной в п. 50 Постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, свя-
занных с поручительством» При установлении требований к поручителю судами должна 
учитываться правовая природа обеспеченных поручительством требований, обращенных 
к должнику в основном обязательстве.  

По мнению заявителя, реальность договора поставки, соглашения о новации 
и оказанной финансовой помощи подтверждается представленными в материалы дела дока-
зательствами: длительный характер исполнения обязательств по поставке, предоставление 
финансовой помощи в период с августа 2015 года, то есть за год до принятия заявление 
о признании должника банкротом, действия кредитора исходя из объективных рыночных 
условий. Также тот факт, что кредитором было уступлено право требования Иванову И.И., 
не являющемуся аффилированным по отношению к ООО «Альфа», и не состоявшему в од-
ной группе лиц с последним, свидетельствует об отсутствии стремления в создании фиктив-
ной задолженности с целью последующего контроля процедуры банкротства и перераспре-
деления активов, поскольку теряется цепочка связанности.  

4.1. Отсутствие влияния аффилированности при действиях ООО «Бета» 
и Петровой Г.С. при заключении Договора поручительства. 

В соответствии с позицией Верховного суда РФ в «Обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 3 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
14.11.2018) (ред. от 26.12.2018) получение поручительства от лица, входящего в одну группу 
лиц с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандарт-
ной практикой и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует 
о наличии признаков неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже 
в ситуации, когда поручитель испытывает финансовые сложности (определение Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 308-ЭС16-1475). 

Таким образом, заключение договора поручительства в рассматриваемом случае явля-
ется способом обеспечения сделки. На указанное также влияет тот факт, что Петровой Г.С. 
поручительство было предоставлено 21.04.2016 года, то есть за 4 года до признания 
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ее банкротом. Исходя из того, что предбанкротный период включает в себя 3 года 
до принятия заявление о признании должника банкротом, можно сделать вывод о том, 
что Петрова не отвечала признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества, 
ее финансовое положении позволяло принять на себя бремя поручительства. Также тот факт, 
что Петровой Г.С. было предоставлено поручительство по обязательствам ООО «Альфа» 
также перед ПАО АКБ «Торгбанк» позволяет сделать вывод о действительной цели поручи-
тельства в качестве обеспечения исполнения обязательств основного должника, 
а не совершения сделки в целях вывода активов через цепочку аффилированных лиц. 

5. Правовая природа обязательств, содержащихся в Договоре поручения. 
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается пе-

ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части.  

Согласно ст. 362 ГК РФ договор поручительства должен быть совершен 
в письменной форме. 

Исходя из содержания Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 
№ 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными суда-
ми норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве» отметка 
о принятии поручительства, сделанная кредитором на письменном документе, составлен-
ном должником и поручителем, может свидетельствовать о соблюдении письменной фор-
мы сделки поручительства. 

Содержание письменной расписки Петровой Г.С. дает основания полагать 
о заключенности договора поручительства, поскольку кредитор и должник сделали письмен-
ные пометки на составленном документе, тем самым выразив свое принятие поручительства. 
Кроме того, расписка содержит указание на все существенные условия поручительства, ука-
занные в п. 3 ст. 361 ГК РФ, а именно указание на основное обязательство в качестве финан-
совой помощи. 

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая 
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства долж-
ником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

В данном случае условиями договора поручительства предусмотрена солидарная от-
ветственность поручителя, в связи с чем, кредитор вправе предъявить требование 
к поручителю в связи с неисполнением обязательства основным заемщиком. 

При исчислении срока исковой давности по требованию к поручителю стоит учесть, 
что указанный срок был приостановлен с момента включения требования Иванова И.И. 
в реестр требований кредиторов ООО «Альфа» до момента вынесения Определения Арбит-
ражного суда об отмене определения о включении по новым обстоятельствам. В данном слу-
чае применению по аналогии закона подлежит ст. 203 ГК РФ. 

Как следует из Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 
(ред. от 21.12.2017) «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)” предъявление не подтвержденных судебным актом 
требований кредиторов, вступающих в дело о банкротстве, – один из способов судебной за-
щиты гражданских прав (пункт 1 статьи 11 ГК РФ)». Поэтому предъявление должнику тре-
бования в деле о банкротстве в установленном Законом порядке служит основанием 
для перерыва течения срока исковой давности (статья 203 ГК РФ). 
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6. Право кредитора предъявлять требования в деле о банкротстве поручителя. 
Как разъяснено в пункте 48 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» требование 
к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при условии, 
что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нарушение 
указанного обязательства (пункт 1 статьи 363 ГК РФ). В частности, названное право воз-
никает у кредитора в том случае, когда основной должник признан банкротом, поскольку 
согласно пункту 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты признания его банкротом срок 
исполнения его обязательств считается наступившим. 

 Применяя указанное положение ГК РФ, нужно исходить из следующего: если пору-
читель и основной должник отвечают солидарно, то для предъявления требования к поручи-
телю достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения обеспеченного обя-
зательства, при этом кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки полу-
чить исполнение от должника (в частности, направил претензию должнику, предъявил иск 
и т. п.). Положения законодательства о банкротстве не содержат запрета на предъявление 
требование к поручителю, когда это же требование не рассмотрено в деле о банкротстве ос-
новного должника, в этом случае защита прав поручителя происходит путем возникновения 
у последнего права взыскания задолженности через предъявления требования в деле о банк-
ротстве основного должника в регрессном порядке на основании ст. 365 ГК РФ. 

Указанный довод находит свое отражение в правоприменительной практике арбит-
ражных судов, в частности, в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 13.09.2016 № 13АП-18243/2016, 13АП-18247/2016, 13АП-18245/2016 по делу  
№ А26-7411/2015. 

Предъявление настоящего требованием является следствием добросовестного испол-
нения своих обязанностей конкурсным управляющим ООО «Бета» (ст. 129 Закона 
о банкротстве), поскольку его целью является принятие мер, направленных на возврат иму-
щества в конкурсную массу ООО «Бета». Указанное направлено не только на соблюдение 
интересов ООО «Бета», но и на защиту имущественных интересов его кредиторов, что соот-
ветствует целям, преследуемым законодательством о банкротстве. 

Таким образом, предъявление требования ООО «Бета» в рамках дела о банкротстве 
поручителя является правомерным и обоснованным. 

 
Просительная часть 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 53.2, 160, 162, 203, 313, 382, 
388, 389, 389.1, 384, 361, 362, 414, 432, 434, 438, 487, 457, 423, 807, 808, 818, 810 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ст. 71, 126, 134, 137, 213.7, 213.8, 213.27 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 51, 223 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, Заявитель 

 
ПРОСИТ СУД 

Включить в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны в третью 
очередь требования конкурсного кредитора, Общества с ограниченной ответственностью 
ООО «Бета» (ИНН 123456789000, ОГРН 123456789123456), по денежным обязательствам 
по основному долгу в сумме 279 000 000 рублей. 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

Между ООО «Альфа» (Далее – Должник по основному обязательству, Поставщик) 
и ООО «Бета» (далее – Кредитор. Покупатель) 31.01.2011 был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их. 

Впоследствии дополнительными соглашениями к Договору поставки, которыми Сто-
роны определяли также Товар, подлежащий передаче в собственность Покупателя, Стороны 
установили авансовый порядок расчетов по договору 

Договор исполнялся Сторонами вплоть до 2016 года (включительно), претензий 
по последнему ни одной из сторон не предъявлялось, договор не расторгался. 

Определением Арбитражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 
от 26.07.2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Энской области от 12.01.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Альфа» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.12.2016 по делу  
№ А11-4856/2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 25.01.2017 по делу  
№ А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу  
№ А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу  
№ А11-4856/2016 производство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в свя-
зи с недостаточность средств должника для возмещения судебных расходов на проведение 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграж-
дения арбитражному управляющему, отказ заявителя от финансирования процедуры банк-
ротства и не представление лицами, участвующими в деле, письменного согласия на финан-
сирование процедуры  банкротства. 

Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном Ива-
новичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей. 

Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа» 
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Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  
А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований 
ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской 
области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено. 

 Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу  
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 02.04.2019 по делу  
№ А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» произво-
дило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего за указанный 
период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  

Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве более 245 штук 
имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных обязательств 
по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные 
средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которы-
ми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена 
техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является «Прошу Вас 
в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денежные средства 
в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также ди-
ректор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 являет-
ся соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма и его после-
дующего акцепта конклюдентными действиями 

Петрова Галина Сергеевна является поручителем ООО «Альфа» по обязательствам, 
возникшим на основании предоставленной финансовой помощи, перед ООО «Бета» 
на сумму не более чем 279 000 000 рублей, что подтверждается договором поручительства, 
оформленным в виде письменной распиской с указанием основного обязательства, суммы 
поручительства и отметкой о принятии поручительства кредитором и основным должником. 

С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. Дата составления 
документа – 21.04.2016. 

Судебными актами установлено, что Петров Федор Николаевич является контроли-
рующим лицом ООО «Альфа» и ООО «Бета». 

Петрова Г.С. также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 
«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 



427 
 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов. 

Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича. Также 
Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны. 

Конкурсным управляющий ООО «Бета» в рамках дела о банкротстве Петровой Гали-
ны Сергеевны было подано заявление о включении в реестр требований кредиторов 
по основному долгу в сумме 279 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности 
требований представлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, вы-
писка по счету ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных средств третьим ли-
цам по обязательствам ООО «Альфа», письмо № 741 и расписка от 21.04.2016 г. 

Определением Арбитражного суда Энской Республики от ****** заявление принято 
к производству, назначена дата судебного заседания.  

 
Правовая позиция 

Конкурсный кредитор полагает необходимым отказать ООО «Бета» во включении 
требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны по следующим основаниям: 

1. Отношения ООО «Альфа» и ООО «Бета» по договору поставки нефтепродук-
тов № 31/01/2011. 

31.01.2011 г. между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011. Предметом договора являлась передача нефтепродуктов 
в собственность в обмен на оплату.  

Как следует из позиции Высшего Арбитражного суда, изложенной в п. 50 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, свя-
занных с поручительством» При установлении требований к поручителю судами должна 
учитываться правовая природа обеспеченных поручительством требований, обращенных 
к должнику в основном обязательстве.  

Договор поставки нефтепродуктов является договором поставки – видом договора 
купли-продажи, и регулируется специальными нормами о договоре поставки, к положениям 
о поставке также субсидиарно применяются нормы о купле-продаже. Как установлено 
ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, 
или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным ис-
пользованием. 

Правовой целью договора поставки является передача в собственность товара в обмен 
на оплату. Принимая во внимание значение указанного договора в деятельности коммерче-
ских организаций, воля сторон при его исполнении должна быть направлена на получение 
прибыли при реализации товаров, потому как только в этом случае отношения по поставке 
являются действительно выгодными для обеих сторон в рамках нормальной хозяйственной 
деятельности юридических лиц.  

Следуя позиции ВАС РФ, при для разрешения вопроса об обоснованности требования 
к поручителю, необходимо удостовериться в реальности правоотношений сторон 
по основному обязательству. В рассматриваемом случае кредитор обосновывает перечисле-
ние денежных средств третьим лицам исполнением обязательства в счет предстоящей по-
ставки нефтепродуктов. В подтверждение действительности отношений по поставке заяви-
телем помимо представленных документов: платежные поручения, выписка по счету ООО 
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«Бета», подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа», письма поручения, направленные ООО «Альфа» к ООО «Бета» с просьбой 
перечисления денежных средств в счет исполнения обязательства по Договору поставки, бы-
ло указано на длительность отношений сторон по договору поставки.  

Как указано Конституционным Судом Российской Федерации в постановлениях 
от 22.07.2002 № 14-П и от 19.12.2005 № 12-П, процедуры банкротства носят публичнопра-
вовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкротства вопросы влекут правовые по-
следствия для широкого круга лиц (должника, текущих и реестровых кредиторов, работни-
ков должника, его учредителей и т. д.). Целью проверки судом обоснованности  
4 А65-17556/2019 требований является недопущение включения в реестр необоснованных 
требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов 
кредиторов, имеющих обоснованные требования. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35, следует, что при установлении 
требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что уста-
новленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены 
достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

Поскольку в рамках настоящего обособленного спора установлению подлежит задол-
женность, возникшая в результате перечисления ООО «Бета» денежных средств 
по отдельным платежным поручениям, необходимо исследовать их самостоятельную право-
вую природу и удостовериться, действительно ли денежные средства были перечислены 
в рамках обязательства по поставке. В этой связи недостаточным доказательством реально-
сти поставки является указание на исполнение Договора с 2011 года, поскольку отдельно 
взятые платежи могли иметь иную правовую цель, но прикрываться сторонами как исполне-
ние в рамках поставки. 

1.1. Недействительность платежей в рамках Договора Поставки. 
Конкурсный кредитор полагает, что перечисление денежных средств не имело под 

собой цель внесения аванса по договору поставки, а в действительности представляло собой 
фиктивную сделку, направленную на искусственное создание кредиторской задолженности 
контролирующим лицом с целью последующего уменьшения в интересах должника 
и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых  
кредиторов.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 4 постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сде-
лок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифи-
цировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтож-
ную (статьи 10, 168 ГК РФ, в том числе при рассмотрении требования, основанного на та-
кой сделке.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, 
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ни-
чтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников граж-
данского оборота. 

Как следует из Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
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Российской Федерации» Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, 
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 
статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуще-
ствить для вида ее формальное исполнение. 

При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, ли-
бо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые ука-
зывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно. При рассмотрении вопроса 
о мнимости сделки нельзя ограничиваться проверкой соответствия копий документов уста-
новленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание, в том 
числе, фактические обстоятельства по делу. 

Представленные в материалы дела документы по перечислению денежных средств 
не могут считаться достаточным доказательством их направленности на исполнение обяза-
тельства по договору поставки. Иных доказательств конкурсным управляющим представле-
но не было, а условия совершения сделки указываю на обратное. 

 Соответствующие правовые позиции изложены в постановлениях Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 № 13603/10, от 18.10.2012 
№ 7204/12 и от 27.11.2012 № 11065/12 и определениях Верховного Суда Российской Феде-
рации от 16.06.2016 № 302-ЭС16-2049, от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411, от 05.12.2016  
№ 305-ЭС16-10852 и от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6). Таким образом, при рассмотрении 
вопроса обоснованности требований кредитора суд должен проверить реальность соверше-
ния и исполнения сделки, действительное намерение сторон создать правовые последствия, 
свойственные правоотношениям, в данном случае, по поставке товара. 

На основании правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 по делу № А41-36402/2012, воз-
можность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требова-
ния другого кредитора обычно объективным образом ограничена, поэтому предъявление 
к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. 
При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду 
доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом 
другой стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений опро-
вергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказатель-
ствами своих правоотношений с несостоятельным должником. 

Сомнения относительно природы долга исходят из фактических обстоятельств спора. 
Так, по мнению заявителя в действиях сторон отсутствовала экономическая целесообраз-
ность в перечислении аванса через третьих лиц в условиях, когда ООО «Бета» знала о заве-
домо невозвратном характере такого платежа при предстоящем банкротстве, поскольку по-
следнее подконтрольно единственному участнику основного должника. Не поддается также 
объяснению продолжение перечисление платежей и после принятия заявления о признании 
банкротства ООО «Альфа».  

Также, по мнению конкурсного кредитора, заключение сторон сделки дополнитель-
ных соглашений с условием об авансовым порядке платежей и последующее перечисление 
денежных средств третьим лицам имели противоправную цель, поскольку стороны знали 
о заведомой неисполнимости договора поставки в преддверии банкротства ООО «Альфа», 
и оформив авансовый порядок расчетов, искусственно создали кредиторскую задолженность 
перед ООО «Альфа» для последующего уменьшения доли голосов добросовестных  
кредиторов. 
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При этом, установление злоупотребления правом уже само по себе достаточно 
для отказа во включении требований заявителя в реестр (абзац 4 пункта 4 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)”» (Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 
№ 306-ЭС16-20056(6) по делу № А12-45751/2015). Исходя из изложенного, требование, за-
явленное с намерением получения контроля над ходом процедуры банкротства должника 
и его распределением конкурсной массы, основанное на сделках, совершенных изначально 
при злоупотреблении правом, не подлежит включению в реестр требований кредиторов 
должника. 

2. Правовая природа письма №741. 
Конкурсный кредитор полагает довод о квалификации письма № 741 в качестве со-

глашения о новации несостоятельным, поскольку новация не была заключена. 
В силу статей 160, 161 и 434 ГК РФ соглашение между юридическими лицами должно 

иметь письменную форму. При этом сторонами должно быть достигнуто и оформлено со-
глашение по всем существенным условиям договора (статья 432 ГК РФ). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 414 ГК РФ обязательство прекращает-
ся соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между 
ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено 
законом или не вытекает из существа отношений.  

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением 
первоначального обязательства. Новация считается состоявшейся при наличии ряда условий, 
а именно: соглашение сторон о замене одного обязательства другим; сохранение того же со-
става участников; действительность первоначального и нового обязательства; допустимость 
замены первоначального обязательства новым; изменение предмета или способа исполнения.  

По смыслу закона, необходимым признаком новации является соглашение сторон 
о прекращении прежнего обязательства и о возникновении нового обязательства, содержа-
щего условие об ином предмете или способе исполнения. 

Существенными условиями новационного соглашения являются: (а) указание на но-
вируемое обязательство, достаточное для его идентификации, (б) указание на то, что новиру-
емое обязательство прекращается посредством установления нового обязательства, а также 
(в) обозначение новирующего обязательства (его предмета).  

Тем не менее, в спорном письме отсутствует указание на предмет новируемого обяза-
тельства, формулировка «в рамках оказываемой финансовой помощи» не является достаточ-
ным для идентификации нового обязательства. 

При замене долга заемным обязательством по статье 818 ГК РФ соглашение должно 
прямо указывать на заемную правовую природу новирующего обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. В случаях же, когда новируется 
договорное обязательство, соглашение о новации должно подчиняться и требованиям 
о форме договора, породившего первоначальное обязательство. Таким образом, соглашение 
о прекращении основанного на договоре обязательства (новация) должно совершаться 
по общему правилу в той же форме, что и договор. 
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Так, в силу пункта 2 статьи 818 ГК РФ соглашение о новации долга в заемное обяза-
тельство должно соответствовать правилам статьи 808 ГК РФ о форме договора займа. Меж-
ду тем какого-либо письменного соглашения сторон о прекращении договора поставки 
нефтепродуктов № 31/01/11 от 31.01.2011 материалы дела не содержат.  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 
При наличии спора относительно того, имела ли место новация, бремя доказывания наличия 
между сторонами нового обязательства лежит на стороне, ссылающейся на новацию. 

Также в силу пункта 2 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным с момента 
акцепта оферты. Тем самым, применительно к сделанному основным должником письмен-
ному предложению об изменении отношений сторон другой стороной должно было быть да-
но письменное согласие на полное и безоговорочное принятие этого предложения или со-
вершены конклюдентные действия по исполнению нового соглашения. 

Если стороны намерены совершить новацию, а не простое изменение договора 
или отдельного внедоговорного обязательства, то они должны это определенно выразить 
(пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2005 года № 103). 
Намерение совершить новацию должно либо прямо фиксироваться в соглашении сторон, ли-
бо недвусмысленно вытекать из его содержания. ООО «Бета» никаких письменных соглаше-
ний в подтверждение согласия на офферту, указывающих на заемный характер отношений 
сторон также не представило.  

В рассматриваемом случае конклюдентными действиями могли бы расцениваться 
действия ООО «Бета» по перечислению денежных средств после получения письма 
с предложением о новации, однако таких действий ООО «Бета» не совершал. 

В силу незаключенности новации, довод о новировании обязательства по поставке 
в заемное обязательство является несостоятельным. Для квалификации отношений сторон 
в качестве заемных необходима воля обеих сторон, направленная на исполнение займа, 
в этой связи перечисления денежных средств по платежным поручениям не являются доста-
точным доказательством.  

2.1. Недействительность финансовой помощи в рамках договора займа. 
Принимая во внимание тот факт, что ООО «Бета» и ООО «Альфа» составляют группу 

лиц, можно сделать вывод о том, что директору ООО «Бета», было известно о намерении 
учредителя основного должника произвести ликвидацию общества, а также, о наличии при-
знаков неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, а, следовательно, 
осведомлённости о невозможности возвратить полученные денежные средства в срок. 
То есть стороны Договора займа заведомо не намеревались исполнить обязательства харак-
терные для Договора займа (должник – возвратить денежные средства и начисленные про-
центы, а заявитель – принять соответствующее исполнение, требовать такое исполнение).  

Если стороны действительно являются аффилированными, к требованию заявителя 
должен быть применён еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору 
в деле о банкротстве. Общество должно исключить любые разумные сомнения 
в действительной воли на создание правоотношений, характерных для договора займа, по-
скольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представле-
ния внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с проти-
воправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественно-
го» кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества 
голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, что не отвечает стандартам доб-
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росовестного осуществления прав (определения Верховного Суда Российской Федерации от 
13.07.2018 № 308ЭС18-2197 по делу № А32-43610/2015, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), 
от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784). 

Таким образом, можно сделать вывод о мнимости заключенного Договора займа, дей-
ствительная воля сторон была направлена на создание искусственной кредиторской задол-
женности и получения контроля за процедурой банкротства.  

Как разъяснено в пункте 7 Постановления ВАС РФ № 63 в силу абзаца первого 
пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала 
о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, ес-
ли она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала 
или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках не-
платежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции явля-
ются опровержимыми – они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. 
Указанные разъяснения подлежат применению и в рассматриваемом случае. Обществом со-
ответствующая презумпция (осведомлённости о наличии признаков несостоятельности 
должника) не опровергнута, следовательно, довод о наличии экономической целесообразно-
сти заключения Договора займа ввиду его оплатности (возможности начисления процентов) 
не должен приниматься во внимание. Иных доказательств, свидетельствующих о соответ-
ствии стандартам добросовестного осуществления прав и наличия экономической целесооб-
разности заключения Договора займа в материалы дела не представлено.  

Указанный довод находит свое отражение в правоприменительной практике арбит-
ражных судов, в частности, в Определении Арбитражного суда Вологодской области 
от 24.10.2019 по делу № А13-4174/2018. 

Когда же контролирующее лицо осуществляет вложение средств с использованием 
заемного механизма, финансирование публично не раскрывается. При этом оно позволяет 
завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами 
фактическую иллюзию благополучного положения дел в хозяйственном обществе. Одна-
ко, обязанность контролирующего должника лица действовать разумно и добросовестно 
в отношении как самого должника (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ), так и его кредиторов подра-
зумевает в числе прочего оказание содействия таким кредиторам в получении необходимой 
информации, влияющей на принятие ими решений относительно порядка взаимодействия 
с должником (абзац третий пункта 1 Постановления ВС РФ № 25). 

Вместе с тем, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд вправе переквалифици-
ровать заёмные отношения по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ либо по правилам об об-
ходе закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, абзац восьмой статьи 2 Закона о банкротстве), при-
знав за спорным требованием статус корпоративного, так как целью договора займа является 
увеличение уставного капитала. Такие требования не должны конкурировать с требованиями 
независимых кредиторов, соответственно, не должны включаться в реестр. Соответствующая 
правовая позиция отражена в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 
06.07.2017 № 308-ЭС17-1556. 

Указанные факты могут свидетельствовать о подаче кредитором заявления 
о включении требований в реестр исключительно с противоправной целью уменьшения 
в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся 
на долю независимых кредиторов, получения контроля над ходом процедуры банкротства 
должника и распределением конкурсной массы. К этому же относится предъявление требо-
вания в рамках банкротства поручителя, поскольку основанием обеспеченного поручитель-
ством основного обязательства не может являться корпоративное требование (статья 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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2.2. Финансовая помощь как аванс по договору поставки. 
Как следует из правовой позиции ВС РФ в п. 3.3 «Обзоре судебной практики разреше-

ния споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований, контроли-
рующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020) разновидностью финансирования является предоставление контролирующим 
лицом по отношению к общим правилам о сроке платежа (об оплате товара непосред-
ственно до или после его передачи продавцом (п. 1 ст. 486 ГК РФ. Поэтому в случае призна-
ния подобного финансирования компенсационным вопрос о распределении риска разрешает-
ся так же, как и в ситуации выдачи контролирующим лицом займа. При этом контролиру-
ющее лицо, опровергая факт выдачи компенсационного финансирования, вправе доказать, 
что согласованные им условия (его действия) были обусловлены объективными особенно-
стями соответствующего рынка товаров, работ, услуг (ст. 65 АПК РФ). 

Следовательно, авансовые платежи в рамках исполнения договора поставки так-
же могут расцениваться как предоставление компенсационного финансирование, а значит, 
такие требования подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределе-
нию ликвидационной квоты. 

3. Договор поручительства 
Согласно п. 3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обя-

зательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка 
к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. 

В противоречие указанной нормы в расписке поручителя не указан договор, 
из которого возникло поручительство. Формулировка «в рамках оказания финансовой по-
мощи» не может быть принята во внимание, поскольку не содержит сведений о предмете до-
говора. 

В соответствии с п. 6 ст. 367 ГК РФ когда срок исполнения основного обязательства 
не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручитель-
ство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня 
заключения договора поручительства. 

Учитывая дату возникновения обязательства поручительства – 21.04.2016, 
ООО «Бета» пропущен срок предъявления требования к Петровой Г.С. Указанная норма зако-
на не допускает бессрочного существования обязательства поручителей в целях установления 
определенности в существовании прав и обязанностей участников гражданского оборота. 

Указанное находит свое отражение в правоприменительной практике Арбитражных 
судов, в частности, в Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 10.11.2015 № 80-КГ15-18.  

3.1. Право кредитора предъявление требования в рамках банкротства поручителя. 
Как следует из правовой позиции ВС РФ в п. 52 Постановление Пленума ВАС РФ 

от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручитель-
ством» Имея в виду право поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требова-
ния кредитора к основному должнику, которое переходит к поручителю на основании 
пункта 1 статьи 365 ГК РФ, а также принимая во внимание необходимость добросовестного 
поведения в имущественном обороте, суды должны исходить из того, что кредитору до за-
крытия реестра требований кредиторов следует обратиться с заявлением об установлении его 
требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет установлено, что кредитор 
не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негативные послед-
ствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установленного пунктом 
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1 статьи 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке статьи 364 ГК РФ, 
в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр требований креди-
торов поручителя) может быть отказано (статья 10 ГК РФ). 

Заявителем в материалы дела не представлены доказательства об обращении 
с заявлением о включении в реестр требований кредиторов основного должника. Кроме того, 
включение в реестр требований кредиторов поручителя должно быть допустимо толь-
ко в условиях, когда возможным будет последующее предъявления требования поручителем 
в рамках банкротства основного должника. Иное противоречило бы юридической природе 
обязательства поручителя, и являлось бы нарушением его законных имущественных прав 
и интересов. Учитывая фактические обстоятельства спора, а именно дату открытия процеду-
ры конкурсного производства ООО «Альфа» – 11.08.2017, право поручителя получить удо-
влетворение впоследствии своего регрессного требования не является гарантированным.  

4. Аффилированность сторон. 
Как следует из фактических обстоятельств, ООО «Бета» является подконтрольным 

Петрову Ф.Н. В этой связи Петрова Г.С. и ООО «Бета» входят в одну группу лиц 
на основании п. 8 ст. 9 Федеральный закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 
«О защите конкуренции» и являются заинтересованными лицами на основании ст. 19 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)».  

Положения законодательства о банкротстве не содержат положений, снижающих оче-
редность удовлетворения лиц только на основании их аффилированности, одна-
ко к требованиям таких лиц применяется повышенный стандарт доказывания (Определе-
ния Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2018 № 308ЭС18-2197 по делу  
№ А32-43610/2015, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784). 

При предъявлении требования аффилированным лицом, последнему необходимо рас-
крыть разумные экономические мотивы совершения сделки. Однако Заявителем в рассмат-
риваемом случае не раскрыты мотивы перечисления денежных средств основному должнику 
ни в рамках договора поставки, ни в рамках оказания финансовой помощи.  

Мотивы сделки по поручительству также не раскрыты. По мнению конкурсного кре-
дитора, обеспечительная сделка направлена на возможность вывода активов через цепочку 
взаимосвязанных лиц, минуя необходимость удовлетворения требований независимых кре-
диторов, поскольку конечным бенефициаром будет являться Петров Ф.Н.   

Таким образом, включение требования ООО «Бета» в реестр требований кредиторов 
Петровой Г.С. может повлечь нарушение требований не только должника – поручителя, 
но и иных независимых кредиторов, что противоречит целям, преследуемым законодатель-
ством о банкротстве. 

 

Просительная часть 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 160, 170, 361, 367, 414, 432, 

434, 452, 506, 808, 818, Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 65 
АПК РФ, 

 

ПРОШУ СУД 
Отказать во включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны 

в третью очередь требования конкурсного кредитора, Общества с ограниченной ответствен-
ностью ООО «Бета» (ИНН 123456789000, ОГРН 123456789123456), по денежным обязатель-
ствам по основному долгу в сумме 279 000 000 рублей.  
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12.12.2016 ООО «Альфа» отправило ООО «Бета» письмо № 741, которое представля-
ет из себя оферту о заключении соглашения о новации. Конклюдентными действиями 
ООО «Бета» эту оферту приняло. 

В отношении Петровой Галины Сергеевны Определением Арбитражного суда Энской 
Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реструктуризации долгов. Конкурсным управляющим ООО «Бета» пода-
но заявление о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны тре-
бований в размере 280 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности требований 
представлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету 
ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обяза-
тельствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016.  

ООО «Бета» просит уважаемый суд включить требования ООО «Бета» в реестр требо-
ваний требований кредиторов Петровой Г.С. 

 
Правовая позиция 

I. Расписка Петровой Г.С. является договором поручительства 
 

1. В соответствии с п. 5.1 материалов дела Петрова Г.С. поручилась по обязатель-
ствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки со следующим содер-
жанием «Обязуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 000 000 
рублей». 

2. Конкурсный управляющий ООО «Бета» утверждает, что данная расписка является 
договором поручительства. 

3. Действительно, наличествуют все элементы договора в соответствии с п. 1 ст. 420 
ГК РФ: соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав обязанностей. Согласие сложилось из единства воль сторон: Петрова Г.С. 
выразила свою волю самим написанием данной расписки, а воля представителей ООО «Бе-
ты» и ООО «Альфы» вытекает, во-первых, непосредственно из предложения Петровой Г.С. 
взять на себя такие обязательства (Петрова Г.С. «соглашается» на солидарную ответствен-
ность), а, во-вторых, из их подписей в данном документе. Судебная практика по большин-
ству субъектов идет по пути признания обязательности наличия на документе, подтвержда-
ющем заключение договора поручительства, подписей как поручителя, так и кредитора, 
и лишь в таком случае расписка может быть признана договором476. 

4. Также в соответствии со ст. 362 ГК РФ, договор поручительства должен быть со-
вершен в письменной форме, настоящая расписка удовлетворяет этому требованию. 

5. Помимо прочего, этот договор заключен и действителен. По смыслу ст. 361 ГК РФ 
к существенным условиям договора поручительства относятся сведения о лице, за которого 
выдается поручительство, а также сведения об обязательстве (которое возникло или возник-
нет в будущем), по которому предоставлено поручительство. При всем при этом формули-
ровка «сведения об обязательстве» не предоставляет достаточной информации о том, какие 
именно сведения, указывающие на основное обязательство, должны быть названы в договоре 
поручительства. 

                                                 
476 Определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 18 марта 2013 г. по делу 

№ 11-2952/2013 / КонсультантПлюс. 



437 
 

6. В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№ 42477 договор поручительства предлагается признавать заключенным, если: 

– основное обязательство описано с достаточной степенью определенности, позволя-
ющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено поручи-
тельством;  

– в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное 
обязательство и содержащему соответствующие условия.  

7. Представляется, что эти требования не носят кумулятивного характера, и одного из 
них будет достаточно. Это связано с тем, что указание на конкретное обязательство лишает 
целесообразности указания на договор, из которого оно возникает. В расписке Петровой Г.С. 
дана ссылка на обеспечиваемое обязательство – «в рамках оказываемой финансовой помо-
щи», и указано его денежное выражение, а именно 280 000 000 рублей.  

8. На основании вышеизложенного, конкурсный управляющий ООО «Бета» утвер-
ждает, что расписка Петровой Г.С. от 21.04.2016 является договором поручительства. 

 
II. Квалификация обеспечиваемого распиской Петровой Г.С. обязательства 
9. На момент подписания договора поручительства правоотношения между сторона-

ми были оформлены как отношения по договору поставки нефтепродуктов, и сумма 
280 000 000 рублей, выплаченная частями в период с 06.08.2015 по 07.12.2016, оформлялась 
как оплата нефтепродуктов. В расписке же Петрова Г.С. поручается за оказываемую финан-
совую помощь.  

10. Конкурсный управляющий ООО «Бета» утверждает следующее. Петрова Г.С. по-
ручилась за обязательство, которое существовало на момент заключения договора поручи-
тельства. Несмотря на то, что в письмах ООО «Альфа» к ООО «Бета» назначением платежа 
поставлена оплата нефтепродуктов, получателем денежных средств являлись третьи лица, 
которые выступали в качестве кредиторов по отношению к ООО «Альфа». То есть, ООО 
«Бета» исполняла денежные обязательства ООО «Альфа». Правовая природа этих платежей 
тождественна правовой природе финансовой помощи, то есть санации. Письмо № 741 лишь 
подтверждает данную квалификацию. Таким образом, ООО «Бета» оказывала финансовую 
помощь ООО «Альфа». Данная финансовая помощь носит возмездный характер в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 31 ФЗ «О банкротстве», что подтверждается распиской Петровой Г.С. 
от 21.04.2016. Таким образом, финансовая помощь, оказываемая ООО «Альфа» подлежит 
возвращению ООО «Бета» в полном объеме (280 000 000 рублей).  

III. Договор поручительства является правовым основанием для включения 
требований ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 

11. Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном 
Ивановичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям кото-
рого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
280 000 000 рублей. Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу 
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа». Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 21.05.2018 по делу № А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляюще-
го ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, заключенного между 

                                                 
477 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» / КонсультантПлюс. 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

ООО «Альфа» и ООО «Бета» 31.01.2011 заключили договор поставки нефтепродук-
тов, по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, 
а ООО «Бета» принять и оплатить их. Дополнительными соглашениями к Договору поставки 
установлен авансовый порядок расчетов между сторонами.  

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. Решением Арбитражного суда Энской области от 08.08.2019 по делу 
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 в результате взаиморасчетов сторон сложилось 
сальдо в пользу ООО «Бета» в размере 280 000 000 рублей.  

Между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. 08.12.2016 был заключен договор уступки 
требования, по условиям которого ООО «Бета» передало уступило ИП Иванову И.И. право 
требования к ООО «Альфа» в размере 280 000 000 рублей. Данный договор был признан не-
действительным 21.05.2018.  

Петрова Г.С. выдала расписку ООО «Альфа», в которой обязалась в солидарном по-
рядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» «в рамках оказываемой 
финансовой помощи», но не более чем на 280 000 000 рублей. 

12.12.2016 ООО «Альфа» отправило ООО «Бета» письмо № 741, которое якобы явля-
ется соглашением о новации. 

В отношении Петровой Галины Сергеевны Определением Арбитражного суда Энской 
Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реструктуризации долгов. Конкурсным управляющим ООО «Бета» пода-
но заявление о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны тре-
бований в размере 280 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности требований 
представлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету 
ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам по обяза-
тельствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016. 

В рамках данного спора конкурсный кредитор Петровой Г.С. представляет суду осно-
вания для отклонения требований ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петро-
вой Г.С. 

 
Правовая позиция 

I. Расписка Петровой Г.С. является незаключенным договором поручительства 
1. Для правильного и своевременного разрешения дела необходимо квалифицировать 

расписку, выданную Петровой Галиной Сергеевной 21.04.2016, директору ООО «Бета» Ва-
сильевой С.Н. В расписке Петрова Г.С. выражает согласие на солидарную ответственность, 
а также гарантирует своевременный и надлежащий возврат денежных средств Обществом 
с ограниченной ответственности «Альфа» Обществу с ограниченной ответственностью «Бе-
та» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 280 000 000 рублей.  

2. Данную расписку следует квалифицировать как незаключенный договор поручи-
тельства. Действительно, наличествуют все элементы договора в соответствии с п. 1 ст. 420 
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ГК РФ: соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав обязанностей. Согласие сложилось из единства воль сторон: Петрова Г.С. 
выразила свою волю самим написанием данной расписки, а воля представителей ООО «Бе-
ты» и ООО «Альфы» вытекает, во-первых, непосредственно из предложения Петровой Г.С. 
взять на себя такие обязательства (Петрова Г.С. «соглашается» на солидарную ответствен-
ность), а, во-вторых, из их подписей в данном документе.  Что касается прав и обязанностей, 
то Петрова Г.С. принимает на себя обязанность по выплате 280 000 000 рублей ООО «Бете» 
в случае их невыплаты ООО «Альфой», а ООО «Бета» получает корреспондирующее этой 
обязанности право требования выплаты этой суммы.  

3. Также расписка является документом в письменной форме, следовательно, требо-
вание ст. 362 ГК РФ о письменной форме договора поручительства соблюдено. 

 

II. Из расписки невозможно установить обеспечиваемое обязательство 
4. Тем не менее, данный договор является незаключенным в соответствии 

с п. 1 ст. 432 ГК РФ: не согласованы все существенные условия договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных право-
вых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. В соответствии 
с п. 3 ст. 361 ГК РФ существенным условием является отсылка к договору, из которого воз-
никло или возникнет обеспечиваемое обязательство. Однако закон не определяет, какие 
именно условия основного обязательства необходимо указывать в договоре поручительства. 
Для разрешения этого спорного вопроса Пленум ВАС РФ в Постановлении № 42479 предла-
гает судам признает договор поручительства заключенным, если: 

– основное обязательство описано с достаточной степенью определенности, позволя-
ющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено поручи-
тельством; 

– в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное 
обязательство и содержащему соответствующие условия. 

5. В настоящее время подобная позиция в судебной практике преобладает480. Анали-
зируя расписку Петровой Г.С., можно сделать вывод, что формулировка «в рамках оказыва-
емой финансовой помощи» не может считаться достаточной для достоверного определения 
обеспечиваемого обязательства: отсутствует какое-либо описание основных условий оказа-
ния финансовой помощи, а также отсутствует ссылка на соглашение об оказании финансо-
вой помощи. 

6. Помимо прочего, сумма в 280 (279) млн. рублей фигурирует не только 
в обязательстве по оказанию финансовой помощи, но и в обязательстве по поставке, кото-
рое было прекращено новацией 08.12.2016, уже после того, как Петрова Г.С. поручилась за 
некое обязательство. 

 

III. Петрова Г.С. поручилась за несуществующее обязательство 
7. Если же уважаемый суд посчитает, что обеспечиваемое обязательство явствует из 

расписки Петровой Г.С., то конкурсный кредитор Петровой Г.С. заявляет следующее. Пет-

                                                 
479 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» / КонсультантПлюс. 
480  П. 10 Информационного письма ВАС РФ от 26.01.1994 № ОЩ-7/ОП-48 / КонсультантПлюс, 

Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011 по делу № А58-2091/2009 (оставлено без 
изменения Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.09.2011 по делу № А58-2091/09) / 
КонсультантПлюс, ФАС Западно-Сибирского округа от 28.07.2010 по делу № А45-28153/2009 / КонсультантПлюс. 
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рова Г.С. поручается за надлежащее обеспечение ООО «Альфой» обязательства по возврату 
оказываемой ООО «Бета» финансовой помощи в размере 280 000 000 рублей. Однако такое 
обязательство отсутствовало как на момент составления расписки, 21 апреля 2016 года, так 
и впоследствии, после новации, якобы произошедшей 12 декабря 2016 г. Представитель Пет-
ровой Г.С. утверждает, что новация, которой прекращается первоначальное обязательство по 
поставке и возникает новое по предоставлению финансовой помощи, не состоялась. 

8. Согласно п. 4.2 материалов дела между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. 
08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям которого 
ООО «Бета» уступило ИП Иванову И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей по договору поставки. Перемена лица в обязательстве влечет появление 
в обязательстве нового кредитора (должника) взамен первоначальных 481 . Таким образом, 
ООО «Бета», передав свое право требования к ООО «Альфа» ИП Иванову И.И., вышла 
из первоначального обязательства. 

9. В соответствии с Д-4 материалов дела обязательство в рамках договора поставки 
прекращается новацией и у ООО «Альфа» должна возникнуть новая обязанность перед 
ООО «Бета» по возвращению 279 млн руб., но уже в рамках другого обязательства – оказы-
ваемой финансовой помощи. Согласно ст. 414 ГК РФ при новации обязательство прекраща-
ется соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между 
ними, другим обязательством между теми же лицами. Сохранение субъектного состава при 
новации обязательно482. Не раз судебной практикой подтверждалось, что новация считается 
состоявшейся при наличии ряда условий, а именно: соглашения сторон о замене одного обя-
зательства другим; сохранения того же состава участников; действительности первоначаль-
ного и нового обязательства; допустимости замены первоначального обязательства новым; 
изменения предмета или способа исполнения483. В рассматриваемом случае ООО «Бета» не 
могло прекращать первоначальное обязательство новацией, так как вышло из него четырьмя 
днями ранее.  

10. Таким образом, соглашение о новации является недействительным. 
Как следствие, у ИП Иванова И.И. и ООО «Альфа» сохранились правоотношения в рамках 
договора поставки. После признания договора цессии между ООО «Бета» и ИП Ивано-
вым И.И. недействительным, стороны вернулись к «статусу кво», то есть ООО «Бета» снова 
вошло в первоначальное обязательство из договора поставки, в рамках которого снова полу-
чило право требовать от ООО «Альфа» 279 000 000 рублей. 

11. В соответствии с Д-1 материалов дела Петрова Г.С. распиской от 21.04.2016 обя-
зывается в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 280 млн руб. Петро-
ва Г.С. поручалась за будущее обязательство, что не запрещено ст. 361 ГК РФ484, то есть 
за то обязательство, которое возникло в случае, если бы соглашение о новации было действи-
тельным, однако соглашение о новации недействительно. Судебная практика признает договор 
поручительства незаключенным, если он обеспечивает несуществующее обязательство485. 

                                                 
481 Кушнир И.В. Гражданское право: учебник для вузов. М.: Норма, 2014. С. 125. 
482 Гонгало Б.М. Гражданское право: в 2 т.: учебник (том 2) М.: Статут, 2018. С. 248. 
483 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21 мая 2010 г. по делу 

№ А12-17264/2009 / КонсультантПлюс. 
484 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» / КонсультантПлюс. 
485 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.01.2016 № Ф01–5250/2015 по делу 

№ А29–1521/2015/ КонсультантПлюс. 
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6. 28.02.2020 по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» определением Арбитражного суда 
Энской Республики возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктури-
зации долгов. 

 
Правовая позиция истца 

1. Между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заключен договор поставки нефтепродук-
тов № 31/01/2011 (далее Договор Поставки). ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» 
нефтепродукты, а последний принять и оплатить их. Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане 
и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора 
не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмот-
рена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. 

В дополнительном соглашении к Договору поставки Стороны определяли Товар, под-
лежащий передаче в собственность Покупателя, установлено положение, предусматриваю-
щее авансовый порядок расчетов по договору. В итоге предметом указанного договора явля-
лось – поставка нефтепродуктов, которая исполняется вплоть до 2016 года (включительно). 
Также стоит отметить, что претензий по Договору Поставки ни одной из сторон не предъяв-
лялось и данный договор не расторгался. 

Договор, заключённый между ООО «Альфа» и ООО «Бета» содержит в себе элементы 
договора поставки. Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием. 

Квалифицирующими признаками договора поставки является передача товаров про-
давцом (поставщиком) покупателю, которая должна осуществляться в обусловленный догово-
ром срок или сроки.  Во-вторых, по договору поставки подлежат передаче не любые товары, 
а только производимые или закупаемые поставщиком. Таким образом, в качестве поставщика 
выступает коммерческая организация, специализирующаяся на производстве соответствую-
щих товаров либо профессионально занимающаяся их закупками. В-третьих, имеет суще-
ственное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, ибо до-
говором поставки признается только такой, в силу которого покупателю передаются товары 
для их использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Данный признак свиде-
тельствует о том, что и в качестве покупателя по договору поставки должна выступать, как 
правило, коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью. 

2. В период с 06.08.2015 по 07.12.2016 ООО «Бета» по письмам ООО «Альфа» произ-
водило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа», за данный период 
третьим лицам было перечислено 280 000 000 рублей. 

В соответствии с материалами дела, письма, адресованные от ООО «Альфа» 
к ООО «Бета» в количестве более 245 штук, имели содержание «Прошу Вас в счет исполне-
ния взаимных обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …» 
То есть, в счет выполнения своих обязанностей по договору поставки ООО «Бета» перечис-
ляло денежные средства, что подтверждается письмами и платежными поручениями, соот-
ветствующих размеру заявленных требований, денежные средства в адрес третьих лиц, кото-
рые были перечислены и ими получены.  
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Однако в ответ свои обязательства ООО «Альфа» не исполняло, что является грубым 
нарушением ст. 309 ГК РФ, согласно которой, обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных право-
вых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или 
иными обычно предъявляемыми требованиями. 

3. 26.07.2016 г. Определением Арбитражного суда Энской области по делу  
№ А01-1124/2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»  юридическое лицо считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязатель-
ства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены.  

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» гово-
рится, что правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, 
а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда. То есть, ПАО АКБ «Торгбанк» имел полное право 
на подачу заявления для признания ООО «Альфа» несостоятельным, так как является креди-
тором для данной организации по другим обязательствам.  

11.08.2017 решением Арбитражного суда Энской области по делу № А01- 1124/2016 
ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производ-
ство. В соответствии с ч. 1 ст. 65 ГК РФ юридическое лицо по решению суда может быть 
признано несостоятельным (банкротом).  

4. Как известно из материалов дела, Петрова Галина Сергеевна поручилась 
по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ «Торгбанк». Из-за чего 28.02.2020 
в отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» Определени-
ем Арбитражного суда Энской Республики А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоя-
тельности и введена процедура реструктуризации долгов. Так, согласно ст. 25 ГК РФ граж-
данин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан 
несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда. В отношении Петровы Гали-
ны Сергеевны введена процедура банкротства физического лица, так как, она неспособна 
удовлетворить требования кредиторов (ПАО АКБ «Торгбанк») по денежным обязательствам 

5. Немного ранее, 21.04.2016 г. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязатель-
ствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием 
«Обязуюсь в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам 
ООО «Альфа» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллио-
нов рублей». С данной распиской был ознакомлен Петров Федор Николаевич, который явля-
ется единственным участником ООО «Альфа», а также Васильева Софья Николаевна, явля-
ющаяся единственным участником и директор ООО «Бета», ознакомление подтверждается 
их подписями на указанной расписке. 

Согласно ч. 1 ст. 361 ГК РФ поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Стоит отметить, 
что Петрова Г.С. поручилась за обязательства, которые уже возникли с 06.08.2105, а также 
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возникнуть в будущем, именно 07.12.2016, в данный период происходила переписка 
ООО «Альфы» и ООО «Беты» (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). 

Также в расписке Петрова Галина Сергеевна указала, что будет отвечать пе-
ред ООО «Бета» за обязательства ООО «Альфа» в солидарном порядке. Согласно ч. 2 ст. 363 
ГК РФ Петрова Галина Сергеевна отвечает перед ООО «Бета» в том же объеме, как и долж-
ник, т.е. ООО «Альфа», соответственно на основании ч. 1. ст. 323 ГК РФ ООО «Бета» вправе 
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельно-
сти, притом как полностью, так и в части долга, на основании чего ООО «Бета» может обра-
титься к любому должнику и требовать уплаты полностью долга, а именно обратиться 
к Петровой Галине Сергеевне для выполнения обязательств. Следовательно, ООО «Бета» 
вправе требовать включение в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны. 

 
Просительная часть 

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь п. 7 ст. 16; п. 4 ст. 213.24 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», ч. 1. ст. 323 ГК РФ. 

 
ПРОШУ СУД: 

1.  Включить требования ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Га-
лины Сергеевны в размере 280 000 000 рублей. 

 
Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  

«Гражданское судопроизводство» 
 

Изложение фактов 
1. Между ООО «Альфа» (Далее – Должник по основному обязательству, Поставщик) 

и ООО «Бета» (далее – Кредитор. Покупатель) 31.01.2011 был заключен договор поставки 
нефтепродуктов № 31/01/2011 (далее – Договор поставки), по условиям которого 
ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять 
и оплатить их. 

2. Дополнительными соглашениями к Договору поставки предусмотрен авансовый 
порядок расчетов. 

3. Договор исполнялся Сторонами вплоть до 2016 года (включительно), претензий 
по последнему из сторон не предъявлялось, договор не расторгался  

4. 26.12.2016 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом). Позднее в отношении ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» открыто конкурсное производство.  

5. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь в солидар-
ном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказы-
ваемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. С распиской озна-
комлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», а также Василье-
ва Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), что подтверждается 
их подписями на указанной расписке. Дата составления документа – 21.04.2016. Письмом 
№ 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, которыми ООО «Альфа» 
просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц допущена техническая 
ошибка. Верным назначением платежа является 
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«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» 
денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

6. В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», 
а также директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо 
№741 является соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями. 

 
Правовая позиция ответчика 

1. 21.04.2016 года Петрова Галина Сергеевна поручила по обязательствам 
ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки. Согласно ст. 362 ГК РФ до-
говор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письмен-
ной формы влечет недействительность договора поручительства. 

2. В последующем, в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», 
а также директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо 
№ 741 является соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями. 

В соответствии с п. 1 ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон 
о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-
ством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает 
из существа отношений. 

Исходя из письма № 741 очевидно, что обязательство не прекращается и не заменяет-
ся другим.  

Соглашение о новации нужно составить с соблюдением требований к форме договора 
и его существенным условиям486.  

Постановлением Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. № 981/98 прямо указано, 
что существенными условиями договора поставки являются наименование товара, количе-
ство, цена. 

При этом, в письме № 741 указанные требования не соблюдены, что указывает 
на то, что данный документ не может являться новацией.  

Кроме того, указанное письмо носит уведомительный характер, поскольку 
оно не содержит подписи контрагента или иных условий, позволяющих определить, 
что другая сторона не возражает против внесения изменений договора. В соответствии 
с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее из-
менение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Аналогичное требование содержит и п. 1 ст. 450 ГК РФ, согласно которому изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

В связи с этим можно сказать, что акцепт конклюдентными действиями невозможен 
в данной ситуации.  

3) Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 280 миллионов рублей. 

                                                 
486 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.06.2016 N 78-КГ16-24. 
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В соответствии с п. 1 ст. 361 ГК РФ «По договору поручительства поручитель обязу-
ется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение 
как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое 
возникнет в будущем». Также в соответствии с п. 3 ст. 361 ГК РФ «Условия поручительства, 
относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре пору-
чительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем 
обеспечиваемое обязательство. В договоре поручительства, поручителем по которому явля-
ется лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, 
что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства долж-
ника перед кредитором в пределах определенной суммы».  

Петрова Галина Сергеевна обязывается обеспечить денежные обязательства в размере 
280 000 000 рублей, что указано в соответствующей расписке. В данной расписке Петрова 
Галина Сергеевна указывает, что выражает согласие на солидарную ответственность.  

В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ: «При неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отве-
чают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не преду-
смотрена субсидиарная ответственность поручителя». Из материалов дела можно сделать 
вывод, что ООО «Альфа» добросовестно исполняло свои обязательства перед ООО «Бета» 
вплоть до 2016 года (включительно), претензий по последнему ни одной из сторон не предъ-
являлось, договор не расторгался.  

В связи с этим никаких денежных требований по отношению к Петровой Галине Сер-
геевне у ООО «Бета» не может быть. 

 
Просительная часть 

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь ч. 2 ст. 71 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», 

 
ПРОШУ СУД: 

1. Признать заявление ООО «Бета» об установлении размера требований кредитора 
необоснованным и отказать ООО «Бета» во включение требований кредитора в реестр тре-
бований кредиторов Петровой Галины Сергеевны в размере 280 000 000 рублей. 
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Правовая позиция 
1. Взыскание ООО «Бета» задолженности с поручителя Петровой Г.С. 

осуществляется в рамках исковой давности. 
Как было указано выше, 31.01.2011 г. между ООО «Альфа» и ООО «Бета» был заклю-

чен Договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011, по условиям которого ООО «Альфа» 
обязалось поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их. 

С 06.08.2015 г. по 07.12.2016 г. ООО «Бета» исполняло свои обязательства по Догово-
ру поставки путем перечисления денежных средств третьим лицам по обязательствам 
ООО «Альфа». Назначение указанных платежей определялось письмами ООО «Альфа». 

12.12.2016 г. ООО «Альфа» письмом № 741 уведомило ООО «Бета» о том, что в ранее 
направленных письмах допущена техническая ошибка и верным необходимо считать иное 
назначение платежа. 

Данное письмо сторонами было квалифицировано как соглашение о новации дого-
ворного обязательства, на основании чего ООО «Бета», исполнив денежные обязательства 
ООО «Альфа» перед другими кредиторами в рамках оказываемой финансовой помощи, по-
лучило, в свою очередь, права требования к ООО «Альфа» по новому обязательству. 

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 
определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Соответственно, датой начала течения срока исковой давности в данном случае будет 
считаться 12.12.2016 г. (дата прекращения прежнего обязательства и возникновение нового). 

Согласно п. 1 ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд 
в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока 
осуществляется судебная защита нарушенного права. 

Также ранее 08.12.2016 г. ООО «Бета» уступило свое право требования в размере 
279 000 000 рублей Индивидуальному предпринимателю Иванову Ивану Ивановичу, кото-
рый Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 г. по делу  
№ А01-1124/2016 был включен в состав третьей очереди реестра требований кредиторов 
ООО «Альфа». 

Однако 21.05.2018 г. цессия была признан недействительным договором. 
Соответственно, с 04.07.2017 г. по 21.05.2018 г. был перерыв течения срока исковой 

давности, который составляет 10 месяцев и 17 дней. 
Датой подачи настоящего заявления считается 15.04.2020 г., соответственно, срок ис-

ковой давности для предъявления требования по обеспечиваемому обязательству не истек 
(с даты начала течения срока исковой давности до даты подачи настоящего заявления про-
шло 29 месяцев и 17 дней, что составляет примерно 2,5 года). 

Хотелось бы также заметить, что уступка права требования не прекращает действие 
договора поручительства, а, соответственно, цессия в данном случае и факт последующего 
признания ее недействительной сделкой никак не влияет на обязательства Петровой Г.С. 

Согласно ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право 
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 
которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору перехо-
дят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требова-



451 
 

нием права, в том числе право на проценты. Данный вывод подтверждается позицией Выс-
шего Арбитражного Суда РФ и судебной практикой487. 

Согласно п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требо-
ванию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (про-
центы, неустойка, залог, поручительство и т. п.), в том числе возникшим после истечения 
срока исковой давности по главному требованию. 

Учитывая, что срок исковой давности по главному требованию не истек, то и срок ис-
ковой давности по договору поручительства не может считаться истекшим. 

2. Основанием возникновения обеспечиваемого обязательства является согла-
шение о новации между ООО «Альфа» и ООО «Бета», в рамках которого обязательства 
по поставке были новированы заемными. 

Как следует из материалов дела ООО «Бета» в период с 06.08.2015 г. по 07.12.2016 г. 
по письмам ООО «Альфа» производило перечисление денежных средств по обязательствам 
ООО «Альфа». Всего за указанный период третьим лицам было перечислено 279 миллионов 
рублей. 

Перечисление указанных средств производилось в счет исполнения обязательств 
ООО «Бета» перед ООО «Альфа» по Договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 г. 

Затем письмом № 741 от 12.12.2016 г. ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» 
о наличии в ранее направленных письмах технической ошибки и указало, что верным назна-
чением платежа является не исполнение ООО «Бета» договорных обязательств, а оказание 
ООО «Альфа» финансовой помощи. 

Названное письмо явилось офертой ООО «Альфа» и было в последующем успешно 
акцептировано ООО «Бета» путем конклюдентных действий. 

2.1. Действия сторон являются соглашением о новации. 
Как следует из дополнительных соглашений к Договору поставки нефтепродуктов 

сторонами установлен авансовый порядок расчетов по Договору. Следовательно, платежи 
ООО «Бета» в 2015–2016 гг. являлись авансовыми, а ООО «Альфа» только предстояло ис-
полнить свои обязательства (иное положение дел делало бы неразумным поведение оферен-
та, поскольку означало бы новирование уже исполненных обязательств). 

То есть между сторонами сложилось такое финансовое положение дел, которое до-
пускало прекращение отношений между ними в форме новации, чем в реальности и явилось. 

В силу ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене пер-
воначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между 
теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новацией). 
Буквально толкуя данную норму права, получается, что для того, чтобы договор являлся со-
глашением о новации, необходима замена одного обязательства на другое либо изменение 
способа исполнения обязательства. 

В отличие от других способов прекращения обязательств по соглашению сторон (за-
чет, отступное и т. п.), основанных на том, что стороны договариваются при соблюдении 
определенных условий признать обязательство исполненным, при новации прекращение 

                                                 
487 Пункт 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации», 
Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 06.08.2013 г. № А40-128062/12-46-200, 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.12.2014 г. № Ф06-16526/2013 № А55-17916/2013. 
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первоначального обязательства связывается не с его исполнением, а с возникновением вме-
сто него нового обязательства. 

Обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направ-
лена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обяза-
тельством. 

Новацией, в частности, является замена обязательства по поставке предварительно 
оплаченных товаров в заемное обязательство, что, по мнению Министерства финансов РФ 
(Письмо от 01.04.2014 г. № 03-07-Р3/14444), прекращает первое обязательство и рождает 
обязательство заемщика по возврату денежных средств. 

Действия сторон полностью соответствуют всем условиям для признания 
их соглашением о новации. 

Так, обязательства по поставке заменяются на обязательства по возврату финансовой 
помощи, а наличие animus novandi следует из фактического поведения сторон: отсутствие 
возражений ООО «Бета» на изменение ООО «Альфа» назначения платежей; ознакомление 
единственного участника, директора ООО «Бета» Васильевой С.Н. с распиской, представля-
ющей собой поручительство Петровой Г.С. за возврат ООО «Альфа» денежных средств 
в рамках оказываемой финансовой помощи. 

Кроме того, для прекращения обязательства новацией требуется согласование сторо-
нами существенных условий обязательства, которым стороны предусмотрели прекращение 
первоначального обязательства488. 

Единственным существенным условием договора займа является его сумма, которая 
прямо следует из содержания письма № 741. 

Все названное свидетельствует о согласии ООО «Бета» новировать обязательства 
и исключает иную квалификацию договорных отношений сторон. 

2.2. Экономическая целесообразность новации для сторон. 
Новирование договорных отношений между компаниями было экономически целесо-

образно и выгодно для ООО «Бета». 
Как было указано выше, порядок расчета между сторонами носил авансовый характер 

и поставщику только предстояло исполнить свои обязательства. 
ООО «Альфа», испытывая финансовые трудности и полагая невозможным осуще-

ствить поставку (т. к. еще 26.07.2016 г. Арбитражный суд Энской Республики принял к про-
изводству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании ООО «Альфа» несостоятельным 
(банкротом), сделало ООО «Бета» предложение новировать обязательство, на что последнее 
и согласилось, видимо, осознавая мотивы такого предложения и желая получить хоть какое-
то встречное предоставление со стороны поставщика. 

Кроме того, ранее, 21.04.2016 г., Петрова Г.С. поручилась перед ООО «Бета» 
за возврат ООО «Альфа» оказываемой финансовой помощи, о чем был также ознакомлен 
единственный участник, директор ООО «Бета» – Васильева С.Н. 

Последнее, безусловно, делает, новацию экономически выгодной для ООО «Бета» по-
скольку создает дополнительную возможность удовлетворения требований к ООО «Альфа». 

Молчаливое согласие акцептанта с офертой было связано, скорее всего, с тем фактом, 
что стороны ранее договорились об оказании финансовой помощи, отразив это в Договоре 
поручительства, и направлением письма № 741 лишь подтвердили такую договоренность. 

                                                 
488 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. № 103. 
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В любом случае стороны свободны в заключении договоров и в том каким образом 
будут складываться их правоотношения, а ст. 10 ГК РФ презюмирует добросовестность дей-
ствий участников гражданских правоотношений, что требует для ее опровержения доказа-
тельств направленности действий сторон исключительно на причинение вреда иному лицу. 

3. Основанием для взыскания денежных средств с Петровой Г.С. является за-
ключенный 21.04.2016 г. Договор поручительства. 

21.04.2016 г. Петрова Г.С. поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-
ред ООО «Бета» путем составления расписки с содержанием «Обязуюсь в солидарном по-
рядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей».  

С распиской были ознакомлены Петров Федор Николаевич (единственный участник 
ООО «Альфа»), а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор 
ООО «Бета»), что подтверждается их подписями на указанной расписке. 

При этом тот факт, что поручительство было выдано в отношении будущего требова-
ния, не имеет значения. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» поручительством могут обес-
печиваться обязательства, которые возникнут в будущем. При этом судам необходимо учи-
тывать, что договор поручительства по будущим обязательствам считается заключенным 
сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и обязанности (например, обязан-
ность поручителя с момента заключения названного договора поддерживать определенный 
остаток на счетах в банке, раскрывать кредитору информацию об определенных фактах 
и т.п.) – возникшими с момента достижения сторонами такого договора в установленной 
форме согласия по его существенным условиям. 

Исходя из толкования параграфа 5 гл. 23 ГК РФ, а также в соответствии 
с разъяснениями Президиума ВАС РФ, изложенными в Информационном письме 
от 20.01.1998 г. № 28, для признания договора поручительства заключенным для обеспече-
ния обязательства, которое возникнет в будущем, необходимо наличие в тексте договора по-
ручительства сведений, позволяющих определить существенные условия обязательства, по 
которому предоставлено обеспечение. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами 
в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, кото-
рые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению од-
ной из сторон должно быть достигнуто соглашение за которое принимает на себя ответ-
ственность поручитель перед кредитором.  

Установленная в ч. 2 ст. 361 ГК РФ возможность заключения договора поручитель-
ства для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем, не исключает необходи-
мости согласования с поручителем существенных условий обеспечиваемого обязательства. 

Расписка Петровой Г.С. содержит все существенные условия, которые требуются 
ст. 361 ГК РФ для признания договора поручительства заключенным, а именно:  

– сведения о лице, за которого выдается поручительство; 
– сведения об обязательстве, по которому предоставлено поручительство. 
При этом как отмечает Пленум ВАС РФ в п. 10 названного Постановления № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» от 12.07.2012 г. 
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в договоре поручительства могут быть не упомянуты некоторые из условий обеспеченного 
обязательства (например, размер или срок исполнения, размер процентов). Однако даже 
в этом случае суд признает договор поручительства заключенным, если: 

– основное обязательство описано с достаточной степенью определенности, позволя-
ющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено поручи-
тельством; 

– в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное 
обязательство и содержащему соответствующие условия. 

Содержание расписки позволяет установить обязательство, за которое Петрова Г.С. 
поручилась отвечать, но, в любом случае, оно содержит предел ее ответственности. 

Также следует отметить, что отсутствие в данном договоре поручительства прямой 
отсылки к основному Договору не может рассматриваться в качестве возможного основания 
для признания его незаключенным.  

Во-первых, такая ссылка является необязательной, если основное обязательство опи-
сано с достаточной степенью определенности, во-вторых, в договоре нет каких-либо проти-
воречивых сведений, позволяющих думать, что поручительство выдано в обеспечение иных 
обязательств, и, в-третьих, Петрова Г.С. не могла не знать в обеспечение чего выдает пору-
чительство. 

Обстоятельства дела свидетельствуют, а именно тот факт, что Петрова Г.С. являлась 
супругой Петрова Ф.Н., который, в свою очередь, признан контролирующим лицом 
ООО «Альфа» и ООО «Бета», о ее осведомленности об условиях Договора поставки нефте-
продуктов № 31/01/2011 от 31.01.2011 г., а также о направленности ее истинной воли 
на создание правовых последствий, связанных с предоставлением поручительства по этому 
Договору. 

Кроме того по своей правовой природе поручительство основано на добровольном 
волеизъявлении лица отвечать перед кредитором другого лица за неисполнение последним 
его обязательств полностью или в части (ст. 361 ГК РФ), а потому Петрова Г.С. пе-
ред подписанием расписки, не была лишена возможности ознакомиться с содержанием обес-
печиваемого Договора, доказательства обратного отсутствуют. 

Таким образом, составленная Петровой Г.С. расписка является заключенным догово-
ром поручительства, поскольку содержит указание на обязанность Петровой Г.С. отвечать за 
исполнение ООО «Альфа» своих обязательств перед ООО «Бета», в ней определены пределы 
и основания ответственности поручителя и отражено принятие кредитором поручительства. 
Обстоятельства, свидетельствующие о ничтожности договора, отсутствуют. 

4. Договор поручительства является реальной сделкой. 
В соответствии с п. 51 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 

«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» кредитор имеет 
право на установление его требований как в деле о банкротстве основного должника, 
так и поручителя и в деле о банкротстве каждого из них. 

Для квалификации договора поручительства как сделки, совершенной со злоупотреб-
лением правом, в соответствии с п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 168 ГК РФ необходимо установление 
следующих обстоятельств:  

– осуществление сделки в обход действующего законодательства; 
– осуществление сделки с намерением причинить вред другому лицу; 
– нарушение публичных интересов либо прав и охраняемых интересов третьих лиц. 



455 
 

4.1. ООО «Бета» совершены действия, являющиеся стандартными для гражданско-
го оборота. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исхо-
дить из ожидаемого поведения любого участника гражданского оборота, учитывающего пра-
ва и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необ-
ходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано 
иное489. 

C учетом сложивших правовых подходов, для оценки сделки поручительства 
как ничтожной следует установить злоупотребление всех участников сделки: кредитор, ос-
новной должник и поручитель, а, следовательно, и осведомленность кредитора о заведомой 
невозможности основного должника и поручителя исполнить обязательства490.  

Поскольку новация невозможна без существования первоначальных правоотношений 
сторон, представляется необходимым учитывать условия заключения именно Договора по-
ставки. 

На 31.01.2011 г. ООО «Альфа» представляло собой платежеспособную, функциони-
рующую организацию. Кроме того, обращаем внимание суда на то, что обязательство ООО 
«Альфа» по Договору поставки являлось неденежным – предполагало поставку нефтепро-
дуктов, то есть исполнение в натуре. Следовательно, при заключении Договора поставки для 
кредитора представляла интерес именно реальная возможность исполнения ООО «Альфа» 
своих прямых обязательств по Договору поставки. 

В 2016 г. должником была выдана расписка, являющаяся Договором поручительства 
по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета» по оказанию финансовой помощи. 

Имеющиеся в материалах дела документы бухгалтерской отчетности должника 
не свидетельствуют о его неплатежеспособности и (или) недостаточности его имущества 
по состоянию на момент совершения оспариваемой сделки (дело о банкротстве бы-
ло возбуждено лишь в 2020 г. Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 28.02.2020 г. по делу А11-40987/2019). 

Поскольку, по общему правилу, удовлетворение требований кредиторов осуществля-
ется из рыночной стоимости принадлежащего должнику имущества (в частности, ввиду того, 
что имущество должника подлежит реализации на торгах, которые предполагают формиро-
вание рыночной цены), для целей определения ликвидности активов, в первую очередь, 
необходимо исходить из рыночной, а не балансовой стоимости имущества должника491. 

Таким образом, кроме того, у Кредитора имелись основания полагать, что имеющего-
ся у Поручителя, а также у ООО «Альфа» имущества будет достаточно для погашения за-
долженности. 

На основании сказанного следует, что на момент заключения Договора поручитель-
ства от 21.04.2016 г. ООО «Бета» было установлено, что: 

 Основной Должник имел достаточно ликвидных средств и объективную возмож-
ность исполнить принятые на себя обязательства (наблюдение в отношении ООО «Альфа» 

                                                 
489 Пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
490 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2019 г. № 07АП-6628/2017(9) 

по делу № А03-9092/2017. 
491 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.06.2016 г. № 308-ЭС16-

1475 по делу № А53-885/2014. 



456 
 

было введено лишь в 2017 г. – Определением Арбитражного суда Энской области от 
12.01.2017 г. по делу № А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» признано обосно-
ванным, в отношении ООО «Альфа» введена процедура наблюдения); 

 у Поручителя при наличии ликвидных активов: 
–  отсутствовала просрочка исполнения обязательств.  
– отсутствовали дела, в которых Должник выступал в качестве ответчика (исходя 

из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел); 
– отсутствовали возбужденные исполнительные производства. 
Следовательно, ООО «Бета» была проведена оценка активов контрагентов и в дей-

ствиях Кредитора отсутствуют признаки злоупотребления правом. 
4.2. Аффилированность сама по себе не является признаком злоупотребления правом. 
ООО «Бета» не признает аффилированность между ним и Должником. Отмечает, 

что бремя доказывания аффилированности лежит на лицах, о ней заявляющих. 
Так, необходимо доказать факт наличия аффилированности именно на момент совер-

шения сделки по основному обязательству и по обязательству, его обеспечивающему, 
а также доказать значимость самих связей, свидетельствующих об аффлированности. 

Однако если суд воспримет доводы независимых кредиторов относительно аффили-
рованности основного Должника, Кредитора и Поручителя, то просим обратить внимание на 
следующее. 

Согласно выводам судебной практики, сделки поручительства в действительности 
обычно не предусматривают встречного исполнения со стороны кредитора в пользу поручи-
теля. Поэтому не имеется повода ожидать, что Кредитор должен был заботиться о выгодно-
сти спорной сделки для поручителя492. 

Однако отсутствие очевидной экономической целесообразности для поручителя при 
совершении таких сделок в условиях наличия корпоративных связей ещё не влечет автома-
тического обнаружения в действиях лиц признаков злоупотребления правом.  

 Напротив, причиной заключения договора поручительства могут быть как хозяй-
ственные, так и корпоративные связи основного должника и поручителя. Как указывается 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 г. № 14510/13 по делу № А67-6922/2011, 
поручительство, как правило, и выдается при наличии корпоративных либо иных связей 
между поручителем и должником, в силу чего один лишь факт, что поручительство дано при 
названных обстоятельствах, сам по себе не подтверждает порочность сделки по выдаче тако-
го обеспечения. 

Данной позиции придерживается и Верховный суд РФ, разъясняя в своем определе-
нии, что получение поручительства от компании, входящей в одну группу лиц с заемщиком, 
с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандартной практикой и пото-
му указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии признаков неразум-
ности или недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, когда поручитель 
испытывает финансовые сложности. Предполагается, что при кредитовании одного из участ-
ников группы лиц, в конечном счете, выгоду в том или ином виде должны получить все ее 
члены, так как в совокупности имущественная база данной группы увеличивается493. 

                                                 
492  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.06.2016 г.  

№ 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014. 
493 Определение ВС РФ от 15.06.2016 г. № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014. 



457 
 

Таким образом, в настоящей ситуации ложным является предположение 
о том, что действия аффилированных лиц по предоставлению обеспечения в виде поручи-
тельства являются свидетельством злоупотребления правом и причинения вреда иным кре-
диторам. 

Кроме того, просим уважаемый суд учесть также тот факт, что договор поручитель-
ства не был признан ничтожным, заявление о признании его недействительной сделкой не 
подано. Указанное является фактом, тогда как недобросовестность ООО «Бета» и наличие 
якобы с его стороны злоупотребления правом не доказано. 

 
Просительная часть 

На основании всего вышеизложенного,  
 

ПРОШУ СУД 
1. Включить требование ООО «Бета» в размере 279 миллионов рублей в третью оче-

редь реестра требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны по делу  
№ А11-40987/2019 о несостоятельности (банкротстве) должника. 

 
Приложение 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № 12 

г. Москва    четырнадцатое апреля две тысячи двадцатого года 
 
Конкурсный управляющий ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «Бета» (сокращенное наименование – ООО «Бета») Сидоров Иван Иванович, дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по 
делу № А11-369/2019, уполномочивает: 

Участника 1, гражданина Российской Федерации Козину Евгению Александровну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт гражданина Российской Федерации 
серии 12 76 № 879465, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Лефортово 
02.01.2018 г., код подразделения 670-008, зарегистрированный по адресу: Республика Баш-
кортостан, ул. Ленина, д. 5; 

Участника 2, гражданина Российской Федерации Мясникову Карину Игоревну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Ставрополь, паспорт гражданина Российской Феде-
рации серии 47 93 № 879462, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Дон-
ской 09.11.2016 г., код подразделения 667–968, зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская, д. 96; 

Участника 3, гражданина Российской Федерации Нуртдинову Алину Маратовну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт гражданина Российской Федерации 
серии 83 74 № 897643, выдан Отделением УФМС России по г. Санкт-Петербург по району 
Очаковское 09.04.2018 г., код подразделения 098–678, зарегистрированный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Озерная пл., 9, 

представлять интересы Конкурсного управляющего ООО «Бета», в том числе: 
– в арбитражных судах Российской Федерации (в том числе апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанции), в том числе по делам и арбитражным процессам 
о несостоятельности (банкротстве), в судах общей юрисдикции (в том числе апелляционной, 
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кассационной и надзорной инстанции) для чего «Доверитель» уполномочивает «Представи-
теля» совершать следующие действия: 

– пользоваться всеми правами предоставленными (Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом, ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») истцу, ответчику, третьему лицу, заявителю, заинтересованному 
лицу, кредитору (конкурсному кредитору), должнику, лицу, участвующему в деле и арбит-
ражном процессе о несостоятельности (банкротстве), правами, в том числе: с правом подпи-
си и подачи (предъявления) в суды Российской Федерации исковых заявлений, встречных 
исков, заявлений о признании должника банкротом, требований о включении в реестр требо-
ваний кредиторов, заявлений об обеспечении (в том числе исков), ходатайств, пояснений, 
отзывов (возражений), заявлений, объяснений и отзывов на исковые и встречные заявления, 
жалоб, уведомлений, отводов, требований; с правом заявлять отводы, представлять доказа-
тельства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим 
в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; с правом удостоверять подлинность копий 
документов, оплачивать государственную пошлину, знакомиться с материалами дела, делать 
выписки из них, снимать копии, фотокопии, получать в судах Российской  Федерации судеб-
ные  акты и постановления, протоколы судебных заседаний, исполнительные и другие доку-
менты; а также с правом подписи и подачи (предъявления) в суды Российской Федерации 
заявлений о пересмотре судебных актов и постановлений по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам; с правом обжалования судебных актов и постановлений (в том числе 
в апелляционном, кассационном порядке и в порядке надзора) арбитражных судов Россий-
ской Федерации; с правом подписи и подачи (предъявления) в суды Российской Федерации 
апелляционных, кассационных жалоб и дополнений к ним, заявлений (жалоб) о пересмотре 
судебных актов и постановлений в порядке надзора, отзывов на апелляционные, кассацион-
ные жалобы и заявления (жалобы) о пересмотре судебных актов и постановлений в порядке 
надзора. 

 
Конкурсный управляющий 
ООО «Бета»      ____________/Сидоров И.И./ 
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Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  
«Гражданское судопроизводство» 

 
Изложение фактов 

Хронология событий

Отношения между ООО «Альфа», ООО «Бета», 
Петровым Ф.Н., Петровой Г. С. и Ивановым И. И.

Договор поставки нефтепродуктов 
31.01.2011ООО «Альфа» ООО «Бета»

Выдача расписки о 
поручительстве 21.04.2016

по фин. помощи
Петрова Г. С.

за

за

перед

Цессия по договору поставки на 
279 млн. 08.12.2016 ООО «Бета»Иванов И.И.

279 млн. 
авансовых 

платежей за 
2015-2016

ООО «Бета»ООО «Альфа»

Неудача в 
«задвоении» 

обязательства 
на 279 млн. руб.

Реструктуризация долгов 
Петровой Г.С. 28.02..2020 ООО «Бета»Петрова Г. С.

спустя 3,5 года 
включение 

в реестр 
на 279 млн. руб. 

Цессионарий Цедент

2)Признание цессии 
недействительной

3)26.04.2019 исключение 
Иванова И.И. из реестра 

ООО «Альфа»

1)04.07.2017 включение 
Иванова И.И. в реестр 

ООО «Альфа»

Письмо №741 от 12.12.2016
о смене назначения платежей

 
 

Правовая позиция 
1.  Срок исковой давности для взыскания с поручителя Петровой Г.С. задолжен-

ности по обеспеченному обязательству истек. 
Как следует из материалов дела, 21.04.2016 г. Петровой Г.С. была составлена распис-

ка, согласно которой она поручилась по обязательствам ООО «Альфа» в рамках оказываемой 
ООО «Бета» финансовой помощи (на сумму не более чем 279 миллионов рублей). 
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Согласно п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного 
в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, 
оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока испол-
нения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда 
срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен 
моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск 
к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. 

В расписке, выданной Петровой Г.С., срок поручительства определен как неограни-
ченный. Такой срок поручительства считается неустановленным, срок возврата денежных 
средств по обязательству из финансовой помощи по закону определяется как 
«до востребования» (ст.ст. 807, 810 ГК), следовательно, срок исковой давности для требова-
ний из данного договора составляет два года с момента составления расписки. 

С даты составления расписки (21.04.2016 г.) до даты подачи заявления о включении 
требований ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. (15.04.2020 г.) про-
шло двух лет и, соответственно, срок для предъявления требования к поручителю истек. 

Коме того, необходимо учитывать, что указанные сроки не являются сроками исковой 
давности, к ним не подлежат применению положения главы 12 ГК РФ, следовательно, дан-
ные сроки не подлежат восстановлению494. 

Более того, истекшим является срок исковой давности и по обеспечиваемому обяза-
тельству. 

Как указывает конкурсный управляющий ООО «Бета», требования ООО «Бета» воз-
никли на основе письма № 741 от 12.12.2016 г., являющегося соглашением о новации. Со-
гласно последнему, ООО «Бета», исполнив обязательства ООО «Альфа» перед другими кре-
диторами в рамках оказываемой финансовой помощи, получило, в свою очередь, право тре-
бования к ООО «Альфа» по новому обязательству. 

А в соответствии п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности 
по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным 
требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т. п.), в том числе возникшим 
после истечения срока исковой давности по главному требованию. 

Кроме того, в своем заявлении конкурсный управляющий ООО «Бета» указывает, 
что в период уступки ООО «Бета» прав требования ИП Иванову И.И. срок исковой давно-
сти был прерван. 

Однако настоящий кредитор с этим утверждением не может согласиться на основании 
следующего. 

Согласно договору уступки права требования от 08.12.2016 г. ООО «Бета» уступило 
ИП Иванову И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 миллионов рублей. 

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что данные требования были основаны 
на Договоре поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 от 31.01.2011 г., поскольку якобы 
имевшее соглашение о новации было заключено лишь 12.12.2016 г., а передача прав 
без четкой идентификации передаваемого права делает цессию несостоявшейся. 

Однако ООО «Бета» включается в реестр требований кредиторов Петровой Г.С. 
на основе соглашения о новации, в рамках которого обязательства по поставке были новиро-
ваны в заемные. 

                                                 
494 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством». 
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Соответственно, договор цессии никак не мог прервать течение срока исковой давно-
сти по обязательствам, к которым он не имел никакого отношения. 

2. Договор поручительства является незаключенным, поскольку расписка 
от 21.04.2016 г. не содержит существенных условий, предусмотренных для договора по-
ручительства. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
К ним относятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных право-
вых актах определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, 
а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п.п. 1, 2 Постановления Пленума ВС РФ от 
25.12.2018 г. № 49). 

Существенными условиями для договора поручительства являются: 
– сведения о лице, за которого выдается поручительство (п. 1 ст. 361 ГК РФ); 
– сведения об обязательстве, по которому предоставлено поручительство (ст. 361 ГК РФ). 
Расписка от 21.04.2016 г., составленная Петровой Г.С., не содержит существенных 

условий, необходимых для заключения договора поручительства. 
Так, содержание указанной расписки не позволяет точно идентифицировать перед кем 

поручается Петрова Г.С. и по каким непосредственно обязательствам, как того требует граж-
данское законодательство. 

В договоре отсутствует прямая ссылка на основное обязательство, за исполнение ко-
торого обязалась отвечать поручитель, также не содержатся полные сведения о должнике 
и характере основных обязательств. Кроме того, в договоре поручительства не перечислены 
все существенные условия основного обязательства, а факт ознакомления поручителя 
с указанными условиями в договоре не отражен. 

Неознакомленность Петровой Г.С. с указанными данными могла повлиять на факт со-
измерения ею выгод от заключенного договора с финансовыми рисками. 

Высший Арбитражный Суд РФ в п. 10 Информационного письма от 26.01.1994 г. 
№ ОЩ-7/ОП-48 говорит о том, что при отсутствии в договоре поручительства условий, поз-
воляющих определить, за исполнение какого обязательства дано поручительство, договор 
поручительства следует считать незаключенным. 

Также исходя из правовой позиции, содержащейся в п. 10 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных 
с поручительством», если в договоре поручительства не упомянуты некоторые из условий 
обеспеченного обязательства (например, размер или срок исполнения обязательства, размер 
процентов по обязательству), но оно описано с достаточной степенью определенности, поз-
воляющей суду установить, какое именно обязательство было либо будет обеспечено пору-
чительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему 
обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия, то договор поручи-
тельства не может быть признан судом незаключенным. 

Однако, как было указано выше, договор поручительства не просто не содержит неко-
торых условий обеспеченного обязательства, но и вообще каких-либо условий такого  
договора. 

Признание договора поручительства незаключенным в связи с отсутствием сведений 
об обязательстве, по которому предоставлено обеспечение, подтверждается и судебной прак-
тикой, например: 



462 

Апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2019 по делу 
№ 33-22705/2019: 

«Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается 
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

При этом для признания договора поручительства заключенным для обеспечения обя-
зательства необходимо наличие в тексте договора поручительства сведений, позволяющих 
определить существенные условия обязательства, по которому предоставлено обеспечение. 

Существенным условием договора поручительства является также его предмет. 
Применительно к договору поручительства – это обеспеченное поручительством основ-
ное обязательство, которое должно быть описано с достаточной степенью определенно-
сти в самом договоре поручительства, либо в договоре поручительства должна быть от-
сылка к договору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответ-
ствующие условия. 

Тогда как из буквального толкования указанных расписок, а именно фраз «обязывался 
оплатить за договор аренды»; обязывалась помочь гарантировала вернуть долг, не следует, 
что обеспеченное поручительством основное обязательство было четко согласовано, при этом 
не указан вид ответственности, четко не усматривается сам факт поручительства ответчи-
ками перед истцом за наймодателя фио по договору найма по смыслу ст. 361 ГК РФ». 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2017  
№ Ф05-11735/2017 по делу № А40-15380/2016: 

«Между тем при рассмотрении в рамках настоящего дела заявления ООО “Банк 
“Еврокредит”” о включении требований в размере 297.003.622, 81 руб. в реестр требований 
кредиторов Ислямова Л.Э. на основании договора поручительства от 25.09.2015 последний 
судом был признан незаключенным и заявителю в удовлетворении требования отказано. 

В вынесенном по результатам рассмотрения требования ООО “Банк “Еврокредит”” 
определении от 18.07.2016 судом указано, что договор является незаключенным 
по причине того, что не содержит существенного условия о предмете, то есть 
об обязательстве (размер обязательства, срок обязательства), которое им обеспечива-
ется. Из договоров корреспондентского счета и договора поручительства невозможно 
определить, исполнение какого гражданско-правового обязательства и в каком объеме 
гарантируется поручителем…». 

Апелляционное определение Московского городского суда от 28.11.2014 
по делу № 33-37260: 

«Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу об отказе в иске, поскольку договор поручительства сторо-
нами в установленном законом порядке не заключен, предоставленная истцами расписка не 
содержит существенных условий договора поручительства: перед кем поручаются от-
ветчики и по каким непосредственно обязательствам, как того требует ст. 361 ГК РФ; 
в ней не указан объем поручительства (полностью или в части, с учетом правил п. 2 ст. 363 
ГК РФ; вид ответственности поручителей – солидарная или субсидиарная, с учетом правил 
п. 1 ст. 362 ГК РФ; срок поручительства, как установлено п. 4 ст. 367 ГК РФ». 

Таким образом, договор поручительства не является заключенным, т. к. текст доку-
мента не позволяет сделать вывод о наличии в нем необходимых элементов договора пору-
чительства, а потому поручительства как способа обеспечения обязательства меж-
ду ООО «Альфа» и ООО «Бета» не возникло. 
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3. Письмо № 741, направленное 08.12.2016 г. ООО «Альфа» в адрес ООО «Бета», 
не является соглашением о новации договорных отношений сторон. 

Как следует из материалов дела, участник ООО «Альфа», а также директор 
и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывают на то, что письмо № 741 от 12.12.2016 г. 
является офертой на заключение соглашения о новации, которое было акцептовано 
ООО «Бета» путем конклюдентных действий. 

Однако по мнению кредитора Петровой Г.С. это не соответствует действительно-
сти, а действия сторон не могут быть признаны новированием обязательства на основании 
следующего. 

3.1. Действия сторон не являются новацией обязательства, поскольку невозможно 
прекратить исполненное обязательство. 

В соответствии со ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон 
о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязатель-
ством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения 
(новацией). 

Существо новации заключается в замене первоначального обязательства, существо-
вавшего между сторонами ранее, другим обязательством с одновременным прекращением 
первоначального обязательства. 

То есть для того, чтобы новация состоялась, необходимо наличие существующего, 
«живого» обязательства одной из сторон, тогда как в сложившейся ситуации имеет место об-
ратная ситуация. 

Договор поставки сторонами исполнялся до 2016 г. включительно, претензий 
по последнему ни одной из сторон не предъявлялось, что свидетельствует о том, что 
ООО «Бета» путем авансового порядка расчета исполнило свои обязательства по оплате то-
вара, а ООО «Альфа» поставило необходимую продукцию и к моменту направления письма 
№ 741 (12.12.2016 г.) стороны не имели неисполненных обязательств друг перед другом. 

На основании сказанного представляется неправильным квалифицировать отношения 
сторон как новацию обязательства. 

При этом даже в случае, если суд сочтет обязательства ООО «Альфа» несуществую-
щими и якобы найдет основания для проведения новации, такие основания все равно отсут-
ствуют, т. к. обязательств между сторонами на 12.12.2016 г. уже не существовало. К моменту 
якобы имевшей место новации ООО «Бета» уже уступило свои права требования ИП Ивано-
ву И.И., о чем возможно не уведомило ООО «Альфа», а потому и оснований для новирова-
ния нет, т. к. отсутствует обязательства между сторонами. 

3.2. Письмо № 741 от 12.12.2016 г. не является офертой на заключение соглашения 
о новации. 

По смыслу закона, необходимым признаком новации является соглашение сторон 
о прекращении прежнего обязательства и о возникновении нового обязательства, содержа-
щего условие об ином предмете или способе исполнения. 

Как следует из положений ст. 414 ГК РФ, целью соглашения о новации является пре-
кращение существующего между сторонами обязательства и установление между теми же 
сторонами иного обязательства. Прекращение обязательства означает, что первоначальная 
юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве, утрачивается 
и возникает новое обязательство. 

В соответствии с п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. 
№ 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодек-
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са Российской Федерации» обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон 
определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначального обяза-
тельства другим обязательством. Из соглашения должно определенно следовать, что сторо-
ны имели в виду замену первоначального обязательства другим обязательством, что влечет 
для них некоторые правовые последствия, в частности невозможность требовать исполнения 
первоначального обязательства. 

Между тем, из письма № 741 не следует намерение сторон прекратить обязательства 
по Договору поставки новацией в заемные обязательства, а фраза о допущенной технической 
ошибке лишь подтверждает это. Тогда как намерение сторон установлением нового обяза-
тельства прекратить первоначальное обязательство (animus novandi) является необходимым 
условием новации. 

Намерение совершить новацию должно либо прямо фиксироваться в соглашении сто-
рон, либо недвусмысленно вытекать из его содержания, подтверждая, стороны не просто ме-
няют условия исполнения старого обязательства, а именно прекращают его и устанавливают 
вместо него новое. 

Однако из фактических обстоятельств дела усматривается, что односторонний воле-
вой акт стороны об изменении назначения платежей нельзя считать новацией, поскольку в 
письме № 741 от 12.12.2016 г. отсутствует намерение сторон установлением нового обяза-
тельства прекратить первоначальное обязательство, новационное соглашение, подписанное 
сторонами, в материалы дела не представлено, существенные условия новации и договора 
займа в оспариваемом письме отсутствуют. 

Кредитор обращает внимание суда на то, что в судебной практике уже сложился под-
ход применения положений о новации, во исполнение принципа единообразия судебной 
практики просим обратить на него внимание. 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 01АП-
245/2017 по делу № А38-5891/2016: 

«При наличии спора относительно того, имела ли место новация, бремя доказывания 
наличия между сторонами нового обязательства лежит на стороне, ссылающейся на новацию. 

…Необходимым условием новации является animus novandi, т.е. намерение сторон 
установлением нового обязательства прекратить первоначальное обязательство. Ес-
ли стороны намерены совершить новацию, а не простое изменение договора или от-
дельного внедоговорного обязательства, то они должны это определенно выразить 
(пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2005 года № 103). 
Намерение совершить новацию должно либо прямо фиксироваться в соглашении сто-
рон, либо недвусмысленно вытекать из его содержания. 

Таким образом суд первой инстанции обоснованно признал установленным, 
что письменное согласие ответчик не направлял и никаких действий, указывающих 
на отношения по договору займа, не совершал. 

Из фактических обстоятельств дела усматривается, что односторонний волевой 
акт банкрота об изменении назначения платежей нельзя считать новацией, поскольку 
в письме от 12.12.2016 № 474 отсутствует намерение сторон установлением нового 
обязательства прекратить первоначальное обязательство, новационное соглашение, 
подписанное сторонами, в материалы дела не представлено, существенные условия но-
вации и договора займа в оспариваемом письме отсутствуют. Тем самым письмо 
от 12.12.2016 № 474 юридической силы не имеет, основания назначения платежей 
не изменились. 
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Таким образом, по правилам статьи 432 ГК РФ суд первой инстанции правомерно 
признал незаключенным соглашение о займе между ООО “Дизель Маркет” и ООО “Чулпан 
Трейд”, изменение назначения платежа нельзя считать состоявшимся, а соответственно 
права займодавца и заемщика возникшими из письма № 474 от 12.12.2016». 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2018 г.  
№ Ф05-4523/2018 по делу № А40-116494/2016: 

«…суды не указали, из каких условий заключенных сторонами договоров 
и дополнительных соглашений, а также акта зачета требований они сделали вывод 
о новировании обязательств должника по договору подряда в заемные. 

Между тем, данное обстоятельство имеет правовое значение для рассмотрения 
настоящего спора, поскольку если новации не произошло, то подлежит установлению 
то обстоятельство, на основании каких обязательств возникла задолженность 
АО “Керамо” перед ООО “СО “Партнер””: по договору займа или по договору подряда 
и какие нормы материального права в данном случае подлежат применению. 

Между тем, суды не дали оценки доводам ООО “Торговый дом К.С.М.” 
о том, что должник и кредитор входят в одну группу компаний и требования кредитора 
носят внутрикорпоративный характер». 

Более того, даже в случае признания судом письма № 741 офертой на заключение со-
глашения о новации, со стороны ООО «Бета» отсутствуют какие-либо действия, свидетель-
ствующие о ее акцепте, на что ссылаются участник ООО «Альфа», директор и конкурсный 
управляющий ООО «Бета». 

3.3. Изменение назначения платежа и попытка квалифицировать данное действие 
в качестве новации противоречит принципу добросовестности. 

Поведение ООО «Альфа» и ООО «Бета» не отвечает принципам добросовестного по-
ведения хозяйствующих субъектов. 

Как следует из обстоятельств дела, ООО «Бета» исполняло свои обязательства 
по Договору поставки путем перечисления по письмам ООО «Альфа» денежных средств 
третьим лицам по ее обязательствам. Всего таких писем было направлено 245 штук. Затем 
после взаимного исполнения сторонами своих обязательств, ООО «Альфа» без причины ме-
няет назначение всех ранее произведенных ООО «Бета» платежей, объясняя это технической 
ошибкой. 

Такое поведение руководства ООО «Альфа» не может быть признано последователь-
ным и добросовестным и свидетельствует о злоупотреблении правом. 

Судебной практикой разработан подход оценки подобных обстоятельств: если ис-
пользование определенного наименования платежа носило длительный и систематический 
характер, то такое невозможно признать технической ошибкой495. 

Кроме того, в рассматриваемом случае наличие корпоративных отношений между 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» и, как следствие, общности хозяйственных интересов имеет 
существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку установление подоб-
ного факта позволяет дать надлежащую оценку добросовестности действий кредитора, за-
явившего о включении своих требований в реестр. 

Так, например, Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении 
от 16.04.2019 г. № Ф10-1262/2019 по делу № А62-4067/2017 указал, что действия кредитора, 

                                                 
495 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2020 по делу № А40-193478/2018. 
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направленные на изменение назначения платежа, указывают на намерение аффилированных 
лиц создать искусственную кредиторскую задолженность, как по якобы договорам займа. 

Более подробно об аффилированности ООО «Альфа» и ООО «Бета» и их недобросо-
вестности сказано ниже. 

4. В действиях ООО «Бета» имеются признаки недобросовестного поведения аф-
филированного лица. 

Во включении требования кредитора в реестр требований кредиторов поручителя мо-
жет быть отказано в случае недобросовестного поведения кредитора в имущественном  
обороте. 

Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа» 
и ООО «Бета», что установлено судебными актами. Вместе с тем, Петрова Галина Сергеевна 
является супругой Петрова Федора Николаевича, единственного участника ООО «Альфа». 
Согласно выработанной в судебной практике позиции аффилированность может носить фак-
тический характер без наличия формально-юридических связей между лицами496. 

Кроме того, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, осуществление факти-
ческого контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) фор-
мально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, 
входящими в состав органов должника)497. 

Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, 
поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представ-
ления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной 
сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу 
«дружественного» кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных 
лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых498, что не отвечает 
стандартам добросовестного осуществления прав. 

Петрова Галина Сергеевна активно выступала поручителем по обязательствам 
ООО «Альфа» (в отношениях с ООО «Бета» и ООО «Торгбанк»). 

Согласно сложившейся судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей 
между поручителем и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок 
и само по себе не влечет недействительность такого поручительства499. 

Однако предполагается, что при кредитовании одного из участников группы лиц 
в конечном счете выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, 
так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает. 

В такой ситуации для констатации сомнительности поручительства должны быть 
приведены достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении 
поведения займодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления граждан-
ских прав, то есть фактически о злоупотреблении данным займодавцем своими правами во 
вред иным участникам оборота, в частности остальным кредиторам должника (п. 4 ст. 1 
и п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Верховный суд РФ также отмечает500, что, если заем (суть финансовой помощи) явля-
ется внутригрупповым, то денежные средства остаются под контролем группы лиц, в силу 

                                                 
496 Определение ВС РФ от 15.06.2016 г.  № 308-ЭС16-1475. 
497  Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных 

с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». 
498 Определения ВС РФ от 26.05.2017 г. № 306-ЭС16-20056(6), от 11.09.2017 г. № 301-ЭС17-4784. 
499 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 г. № 14510/13. 
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чего, с точки зрения нормального гражданского оборота, отсутствует необходимость исполь-
зовать механизмы, позволяющие дополнительно гарантировать возврат финансирования, 
в частности поручительство. 

Поэтому в условиях аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между 
собою на данных лиц в деле о банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные эко-
номические мотивы совершения обеспечительной сделки, в том числе выдачи поручитель-
ства. В обратном случае следует исходить из того, что выбор подобной структуры внутриг-
рупповых юридических связей позволяет создать подконтрольную фиктивную кредиторскую 
задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредито-
ров при банкротстве каждого участника группы лиц. 

Согласно п. 22 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2018), 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 г. если «дружественный» кредитор 
не подтверждает целесообразность заключения обеспечительной сделки, его действия 
по подаче заявления о включении требований в реестр могут быть квалифицированы 
как совершенные исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах должни-
ка и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кре-
диторов (ст. 10 ГК РФ). 

При этом наличие в действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе до-
статочно для отказа во включении требований заявителя в реестр501. 

Также, как отмечается в судебной практике502, лица, будучи связанными тесными 
корпоративными связями, как правило, лучше осведомлены о действительном финансовом 
положении предприятия, по сравнению с «внешними» кредиторами, что, безусловно, пред-
полагает у них больших объем дискреции например, на создание формально идеальных 
гражданско-правовых отношений, для целей последующего включения задолженности 
в реестр требований общества-банкрота. 

Этим объясняется предъявление к аффилированным с должником лицам экстра по-
вышенного стандарта доказывания, предполагающим необходимость исключения таким кре-
дитором любых сомнений в реальности правоотношений и правомерности в связи с этим 
предъявления к должнику требования. 

О неразумности поведения и отсутствии в нем экономической целесообразности сви-
детельствует длительное бездействие ООО «Бета» и несовершение действий по реализации 
дебиторской задолженности (право требования по финансовой помощи, возникшее вслед-
ствие новации) или обращению взыскания по ней. 

Согласно доводам конкурсного управляющего ООО «Бета»» обязательства сторон 
из Договора поставки были новированы письмом № 741 от 12.12.2016 г. Таким образом, 
с момента возникновения обязательства по возврату денежных средств, переданных третье-
му лицу в интересах ООО «Альфа» ООО «Бета», по настоящее время прошло почти 
три с половиной года. 

                                                                                                                                                                  
500 Определение ВС РФ от 11.07.2019 г. № 305-ЭС19-4021 по делу № А40-241983/2016. 
501  Абз. 4 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
502 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.03.2020 г. № Ф04-2608/2018 

по делу № А45-21246/2017, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.02.2020 г. 
№ Ф04-2608/2018 по делу № А45-21246/2017, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 01.10.2019 г. № Ф04-3593/2019 по делу № А46-13441/2018. 
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Определением Арбитражного суда Энской области по делу № А01-1124/2016 
от 26.07.2016 принято к производству заявление ПАО АКБ «Торгбанк» о признании 
ООО «Альфа» несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Энской области от 12.01.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 заявление ПАО АКБ «Торгбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Альфа» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 г. по делу  
№ А01- 1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто 
конкурсное производство. 

ООО «Бета» должно было осознавать риск невозврата денежных средств ещё в начале 
2017 года. Иное поведение свидетельствует о недобросовестности и неразумности генерально-
го директора ООО «Бета», действующего вне рамок стандартной управленческой практики.  

Данный довод настоящего кредитора не посягает на принцип автономии воли 
при осуществлении своих прав, а лишь бросает тень сомнения на экономическую целесооб-
разность такого поведения. 

В связи с этим, для определения реальности рассматриваемого требования необходи-
мо учитывать и факт аффилированности всех участников сделки. 

О злоупотреблении правом и причинении вреда третьим лица также свидетельствуют 
следующие умышленные действия. 

08.12.2016 г. был заключен договор уступки права требования между ООО «Бета» 
и Ивановым Иваном Ивановичем (братом Должника) в размере 279 миллионов рублей. По-
скольку договор был заключен до направления письма № 741, значит были переданы права 
требования, вытекающие из Договора поставки (авансовые платежи на указанную выше 
сумму). 

Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 г. по делу  
№ А01-1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа», хотя вследствие новации эти права требования уже не 
существовали. 

Несмотря на то, что сделка в дальнейшем была оспорена, очевидно, что первоначаль-
но своими действиями данная группа лиц намеревалась установить контроль над ходом обе-
их процедур банкротства, создав контролируемую задолженность. 

Таким образом, в действиях ООО «Бета» имеются признаки недобросовестного пове-
дения аффилированного лица, направленного на сохранение имущества в руках контролиру-
емой группы лиц и воспрепятствование удовлетворению независимыми кредиторами своих 
требований, вследствие чего данные требования не могут быть включены в реестр требова-
ний Должника. 

 
Просительная часть 

На основании всего вышеизложенного,  
 

ПРОШУ СУД 
1. Отказать ООО «Бета» во включении в реестр требований кредиторов Петровой Га-

лины Сергеевны по делу № А11-40987/2019 о несостоятельности (банкротстве) должника 
в размере 279 миллионов рублей. 
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Приложение 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 1 
Город Москва, десятое апреля две тысячи двадцатый год 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Рога и копыта» (ИНН 7709393893, ОГРН 

1044552548) (Конкурсный кредитор Петровой Галины Сергеевны) в лице Генерального ди-
ректора Ромашкина Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Доверитель», уполномочивает: 

Участника 1, гражданина Российской Федерации Козину Евгению Александровну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт гражданина Российской Федерации 
серии 12 76 № 879465, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Лефортово 
02.01.2018 г., код подразделения 670–008, зарегистрированный по адресу: Республика Баш-
кортостан, ул. Ленина, д. 5; 

Участника 2, гражданина Российской Федерации Мясникову Карину Игоревну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Ставрополь, паспорт гражданина Российской Феде-
рации серии 47 93 № 879462, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Дон-
ской 09.11.2016 г., код подразделения 667–968, зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская, д. 96; 

Участника 3, гражданина Российской Федерации Нуртдинову Алину Маратовну, 
1998 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт гражданина Российской Федерации 
серии 83 74 № 897643, выдан Отделением УФМС России по г. Санкт-Петербург по району 
Очаковское 09.04.2018 г., код подразделения 098–678, зарегистрированный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Озерная пл., 9, 

представлять интересы АО «Рога и копыта» (Конкурсного кредитора Петровой Гали-
ны Сергеевны), в том числе: 

– в арбитражных судах Российской Федерации (в том числе апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанции), в том числе по делам и арбитражным процессам 
о несостоятельности (банкротстве), в судах общей юрисдикции (в том числе апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции) для чего «Доверитель» уполномочивает «Представи-
теля» совершать следующие действия: 

– подписывать и подавать в суд исковое заявление, отзыв на исковое заявление, 
встречный иск;  

– подписывать и подавать в суд заявление об обеспечении иска; 
– представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы, за-

являть ходатайства, делать заявления, давать объяснения суду, представлять свои доводы по 
всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, возражать против ходатайств, дово-
дов других лиц, участвующих в деле; 

– заявлять отводы; 
– полностью или частично отказываться от исковых требований и признавать иск;  
– изменять основания или предмет иска, уменьшать или увеличивать размер исковых 

требований; 
– заключать мировое соглашение, соглашение по фактическим обстоятельствам; 
– передавать спор на рассмотрение третейского суда; 
– предъявлять исполнительный документ к взысканию и отзывать его;  
– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 
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– обжаловать судебный акт в суде апелляционной, кассационной (включая вторую 
кассацию), надзорной инстанциях, подписывать и подавать заявление о пересмотре судебно-
го акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

– уплачивать государственную пошлину и иные обязательственные платежи в связи 
с исполнением настоящего поручения, подавать заявление о возврате государственной по-
шлины и осуществлять иные действия, необходимые для возврата уплаченной Доверителем 
государственной пошлины; 

– запрашивать, получать, подготавливать и представлять любые документы, которые 
могут потребоваться для осуществления полномочий, изложенных в настоящей доверенно-
сти, подавать и получать любые судебные документы, в том числе копии судебных актов; 

– заверять своей подписью тождественность копий документов их оригиналам для 
представления в суд, а также любым другим физическим и юридическим лицам; 

– представлять интересы Доверителя при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, в том числе знакомиться со всеми материалами дела, давать устные 
и письменные заявления, пояснения, объяснения, представлять доказательства, документы, 
заявлять ходатайства и отводы, подписывать документы, обжаловать постановления по ад-
министративным правонарушениям, а также получать документы по административному де-
лу, в том числе экземпляр протокола об административном правонарушении, совершать 
иные процессуальные действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях; 

– представлять интересы Доверителя в делах о банкротстве Доверителя или других 
лиц (должников) с правом подписывать и подавать заявление о признании должника банкро-
том, заявление об установлении размера требований кредитора, заявлять в судах ходатайства 
о наложении обеспечительных мер, с правом предъявления определения суда о наложении 
обеспечительных мер в любые государственные регистрирующие органы кредитные органи-
зации и учреждения, заявление о включении требований кредитора в реестр требований кре-
диторов, участвовать в качестве представителя кредитора во всех процедурах дела 
о банкротстве (с правом участвовать в собраниях кредиторов и (или) комитетах кредиторов 
и голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания кредиторов, в том чис-
ле по вопросу заключения мирового соглашения, подписывать и подавать документы), с пра-
вом совершать любые другие действия, необходимые для представления интересов Довери-
теля в качестве должника, третьего, заинтересованного лица, кредитора, иного лица, участ-
вующего в арбитражном процессе по делу о банкротстве; 

– представлять интересы в налоговых органах, кредитных учреждениях;  
– без права получения присужденного имущества (в том числе денежных средств 

и ценных бумаг); 
– в отделениях почтовой связи с правом отправки и получения почтовой корреспон-

денции; 
– совершать от имени Доверителя иные юридические и фактические действия, свя-

занные с исполнением настоящего поручения. 
Представитель вправе предоставить в порядке передоверия полномочия на соверше-

ние действий, указанных в настоящей доверенности, третьим лицам. 
 
Генеральный директор 
АО «Рога и копыта»                                                         ___________/Ромашкин И.И./
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3. Несостоятельность ООО «Бета» 3.1.1. Определением Арбитражного суда Энской 
Республики от 26.12.2016 по делу № А11-4856/2016 принято к производству заявление 
ООО «Корбанк» о признании ООО «Бета» несостоятельным (банкротом).  

3.1.2. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 25.01.2017 по делу 
№ А11-4856/2016 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения.  

3.1.3. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2017 по делу  
№ А11- 4856/2016 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

3.1.4. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2018 по делу 
№ А11-4856/2016 производство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в свя-
зи с недостаточность средств должника для возмещения судебных расходов на проведение 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграж-
дения арбитражному управляющему, отказ заявителя от финансирования процедуры банк-
ротства и не представление лицами, участвующими в деле, письменного согласия на финан-
сирование процедуры банкротства.  

3.2.1. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.01.2019 по делу 
№ А11-369/2019 принято к производству заявление ООО «Корбанк» о признании 
ООО «Бета» несостоятельным (банкротом).  

3.2.2. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 02.04.2019 по делу 
№ А11-369/2019 заявление ООО «Корбанк» признано обоснованным, в отношении 
ООО «Бета» введена процедура наблюдения.  

3.2.3. Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019 по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство  

4. Установление требование ООО «Бета» к ООО «Альфа»  
4.1. ООО «Бета» в период с 06.08.2015 по 07.12.2016 по письмам ООО «Альфа» про-

изводило перечисление денежных средств по обязательствам ООО «Альфа». Всего 
за указанный период третьим лицам было перечислено 279 000 000 рублей.  

4.2. Между ООО «Бета» и Индивидуальным предпринимателем Ивановым Иваном 
Ивановичем 08.12.2016 был заключен договор уступки права требования, по условиям кото-
рого ООО «Бета» уступило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 
279 000 000 рублей.  

4.3. Определением Арбитражного суда Энской области от 04.07.2017 по делу  
№ А01- 1124/2016 требования Иванова И.И. включены в состав третьей очереди реестра тре-
бований кредиторов ООО «Альфа»  

4.4. Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  
А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований 
ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской 
области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

4.5. В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр 
требований кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено.  
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5. Обеспечение обязательств ООО «Альфа» перед ООО «Бета»  
5.1. Петрова Галина Сергеевна поручилась по обязательствам ООО «Альфа» пе-

ред ООО «Бета» путем составления расписки с общим содержанием «Обязуюсь 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 миллионов рублей. 
С распиской ознакомлен Петров Федор Николаевич (единственный участник ООО «Альфа», 
а также Васильева Софья Николаевна (единственный участник, директор ООО «Бета»), 
что подтверждается их подписями на указанной расписке. Дата составления документа – 
21.04.2016.  

6. Назначение платежей, письма, новация  
6.1. Письма, адресованные от ООО «Альфа» к ООО «Бета» в количестве бо-

лее 245 штук имели следующее общее содержание «Прошу Вас в счет исполнения взаимных 
обязательств по договору поставки нефтепродуктов от 31.01.2011 перечислить 
ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

6.2. Письмом № 741 ООО «Альфа» уведомило ООО «Бета» о том, что в письмах, ко-
торыми ООО «Альфа» просило ООО «Бета» производить оплаты в пользу третьих лиц до-
пущена техническая ошибка и указало на то, что верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

6.3. В последующем в рамках судебных заседаний участник ООО «Альфа», а также 
директор и конкурсный управляющий ООО «Бета» указывали на то, что письмо № 741 явля-
ется соглашением о новации, которое было заключено путем направления письма 
и его последующего акцепта конклюдентными действиями.  

7. Аффиллированность  
7.1. Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом ООО «Альфа», 

ООО «Бета», что установлено судебными актами.  
7.2 Петрова Галина Сергеевна является супругой Петрова Федора Николаевича.  
7.3. Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сергеевны. 
7.4. Постановлением Арбитражного суда Энского округа установлено, что Иванов 

Иван Иванович не является аффиллированным по отношению к ООО «Альфа», ООО «Бета», 
Петрову Федору Николаевичу.  

8. Несостоятельность физических лиц.  
8.1. В отношении Петрова Федора Николаевича Определением Арбитражного суда 

Энской Республики 18.02.2017 по делу А11-7856/2016 возбуждено дело о несостоятельности, 
введена процедура реализации имущества.  

8.2. Петрова также поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ПАО АКБ 
«Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 
возбуждено дело о несостоятельности, введена процедура реструктуризации долгов.  

9. Модулируемый спор Конкурсным управляющим ООО «Бета» подано заявление 
о включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требований 
в размере 279 000 000 рублей. В качестве доказательств обоснованности требований пред-
ставлены письма ООО «Альфа» к ООО «Бета», платежные поручения, выписка по счету 
ООО «Бета», подтверждающие перечисление денежных средств третьим лицам 
по обязательствам ООО «Альфа», письмо № 741, расписка от 21.04.2016.  
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Правовая позиция 
1. Договор поставки между ООО «Альфа» и  ООО «Бета» 
1.1 Правовая природа договора поставки 
Между ООО «Альфа» (Должник по основному обязательству, Поставщик) 

и ООО «Бета» (Кредитор. Покупатель) 31.01.2011 был заключен договор поставки нефте-
продуктов № 31/01/2011 (Договор поставки), по условиям которого ООО «Альфа» обязалось 
поставить ООО «Бета» нефтепродукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их.  

Согласно положениям ст. 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик – продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или в целях, не связанных с личным, семейным, до-
машним и иным подобным использованием.  

Договор поставки как вид договора купли-продажи является консенсуальным, воз-
мездным, двусторонним, синаллагматическим договором503. 

Пожалуй, одной из важнейших характеристик договора поставки является то, что 
данная договорная конструкция призвана, в первую очередь, обслуживать интересы хозяй-
ствующих субъектов. Поскольку речь идет именно о профессиональных участниках рынка, 
определение условий их коммерческих договорных отношений, прежде всего, сфера усмот-
рения именно этих участников504.   

Также необходимо подчеркнуть алеаторный характер предпринимательской деятель-
ности. Согласно положениям ст.ст. 2, 23 ГК РФ, самостоятельная деятельность, направлен-
ная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг также неизбежно связана со всевозможными рисками, 
которые стороны должны учитывать при заключении договора.  

К иным особенностям договора поставки в его современном виде можно отнести так-
же и то, что товары, являющиеся предметом договора, производятся или закупаются постав-
щиком. Таким образом, речь идет не о любом профессиональном участнике рынка, 
а о достаточно определенном круге субъектов, которые специализируются именно 
на конкретном виде товаров (продукции).  

Особое внимание в ст. 506 ГК РФ законодатель уделяет цели приобретения товара по-
купателем. Как поставка может быть квалифицирован лишь такой договор, по которому его 
предмет передается покупателю для использования в предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-
зованием.  

Именно указанными выше положениями, характеризующими договор поставки, руко-
водствовались ООО «Альфа» и ООО «Бета» при его заключении.  

1.2. Действительность договора поставки 
Одним из ключевых признаков, который и обуславливает интерес профессиональных 

участников рынка в заключении именно договора поставки, является его долгосрочность 
и периодичность. Поэтому в правовом регулировании отношений из договора поставки пре-
обладающее значение имеют не разовые сделки по передаче товаров, а долгосрочные дого-
ворные связи между поставщиками и покупателями505. 

                                                 
503 Суханов 215 Гражданское право. 
504 Брагинский Витрянский 53 2017 год учебник. 
505 56 Брагинский Витрянский. 
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Долгосрочный характер правоотношений ООО «Альфа» и ООО «Бета» подтверждает-
ся материалами дела. Так, договор поставки исполнялся сторонами вплоть до 2016 года 
(включительно). 

О стабильности отношений в рамках заключенного сторонами договора свидетель-
ствует отсутствие каких-либо претензий сторон друг к другу. Контрагенты надлежащим об-
разом выполняли свои обязанности, не нарушали сложившиеся между ними деловые отно-
шения.  

В соответствии с положениями параграфа 3 главы 30 ГК РФ поставка осуществлялась 
путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору или лицу, указанному 
в нем в качестве получателя (третьего лица). 

Одним из последствий неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора по-
ставки при определенных условиях может служить реализация соответственно поставщиком 
или покупателем прав на односторонний отказ от исполнения договора506. 

Статья 523 ГК РФ содержит перечень оснований для реализации права на односто-
ронний отказ. Так, сторона может реализовать свое право на односторонний отказ в случае 
существенного нарушения договора другой стороной.  

В материалах дела не содержится  информации о каких-либо существенных наруше-
ниях либо ненадлежащем исполнении своих обязанностей кем-либо из контрагентов.  

Учитывая период действия договора поставки (2011–2016 год), а также отсутствие ка-
ких-либо претензий сторон друг к другу можно сделать вывод о том, что обязательства, взя-
тые на себя сторонами, исполнялись добросовестно и надлежащим образом.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что стороны, действительно, 
были заинтересованы в существовании заключенного ими договора. Обстоятельств, свиде-
тельствующих о недействительности договора как по основаниям, предусмотренным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, так и по общегражданским 
основаниям не имеется.  

1.3. Авансовый характер платежей 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» в течение всего периода правоотношений подписыва-

лись дополнительные соглашения к договору  поставки нефтепродуктов № 31/01/2011, в ко-
торых сторонами определялся товар, подлежащий передаче в собственность Покупателя, 
и авансовый порядок расчетов.  

Оплата товаров должна производиться с соблюдением порядка и формы безналичных 
расчетов, предусмотренных договором, а если они не определены, то расчеты должны осу-
ществляться платежными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК).  

Таким образом, п. 1 ст. 516 ГК РФ предусматривает диспозитивное право сторон са-
мим определять характер и порядок оплаты товара по договору поставки.  

Данный вывод также подтверждается п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.10.1997 г. № 18. Так, суд четко указал на возможность согласования в договоре порядка 
и формы расчетов, исходя из удобства самих контрагентов. И только в отсутствие такого до-
говорного регулирования данного вопроса будет применяться правило о том, что товар дол-
жен быть оплачен непосредственно после получения.    

Данные выводы полностью соответствуют условию об авансовых платежах, которые 
стороны закрепили в заключенном ими договоре.  

                                                 
506 Суханов 220 Гражданское право 
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Согласно п. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное 
за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником 
на указанное третье лицо.  

Следовательно, указания ООО «Альфа» по перечислению денежных средств в пользу 
третьих лиц достаточно для того, чтобы считать это надлежащим исполнением своих обяза-
тельств ООО «Бета». 

В соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ, надлежащее исполнение прекращает обязатель-
ство. В первую очередь, надлежащим признается исполнение, произведенное надлежащему 
кредитору. Однако кредитор может выразить свою волю на переадресацию исполнения 
в пользу третьих лиц, что и было сделано ООО «Альфа». В таком случае, перечисление де-
нежных средств ООО «Бета» третьим лицам будет считаться исполнением обязательства по 
заключенному сторонами договору поставки.  

Данные выводы также подтверждаются материалами судебной практики. В частности, 
постановление Президиума ВАС РФ от 30 мая 2000 г. № 1576/98, в котором судом было под-
черкнуто, что в случае перечисления платежей указанному кредитору третьему лицу, долж-
ник вправе проверить полномочия по принятию таких платежей.  

Как следует из Определения ВС РФ от 25.01.2017 № 305-ЭС16-15945 по делу  
№ А41-108121/2015, ограничения, накладываемые на ст. 313 ГК РФ в виду наличия процеду-
ры банкротства не могут применяться строго формально. Иными словами, злоупотребление 
правом не существует само по себе, а должно выражаться в нарушении прав третьих лиц. 
В случае погашения ООО «Бета» задолженности ООО «Альфа» перед кредиторами 
не происходит какого-либо нарушения прав и законных интересов последних.  

2. Правовые последствия цессии 
2.1 Включение в состав реестра требований Иванова 
Прежде всего, необходимо понимать, что уступка прав требования (цессия) – это во-

леизъявление прежнего и нового кредиторов на переход права имущественной массы перво-
го в имущественную массу второго. Волеизъявление на уступку может происходить 
на основании различных договоров (купля-продажа, дарение, факторинг и т. п.)507. 

Исходя из материалов дела, 08.12.2016 между ООО «Бета» и ИП Ивановым И.И. 
был заключен договор уступки права требования, по условиям которого ООО «Бета» усту-
пило ИП Иванов И.И. право требования к ООО «Альфа» в размере 279 000 000 рублей.  

По смыслу пункта 1 статьи 382, пункта 1 статьи 389.1, статьи 390 ГК РФ уступка тре-
бования производится на основании договора, заключенного первоначальным кредитором 
(цедентом) и новым кредитором (цессионарием).  

Таким образом, в соответствии со ст. 388 ГК РФ и на основании Определения Арбит-
ражного суда Энской Республики 04.07.2017 по делу А01-1124/2016 требования Иванова И.И. 
включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Альфа».  

2.2. Последствия недействительности цессии 
Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 по делу  

А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым И.И., в связи с чем Определение об установлении требований ИП Ивано-
ва И.И. к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской Республики от 26.04.2019 
по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

                                                 
507 Карапетов Открытая трибуна 40.  
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Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ, ст. 61.6 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Исходя из смысла приве-
дённых положений, право требования к ООО «Альфа» возвращается к ООО «Бета», что яв-
ляется последствием признания цессии недействительной.  

Данное суждение подтверждается также материалами судебной практики. 
Так, в Определении ВС РФ от 21.06.2018 № 304-ЭС17-17716 было признано, что требования 
цедента к должнику по гражданско-правовому обязательству восстанавливаются в случае 
признания договора цессии недействительным.  

Экономколлегия ВС РФ в данном определении также сослалась 
на п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54, а также на  Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 18.02.2014 № 14680/13.  

3. Правовая позиция Заявителя относительно расписки, составленной Петровой 
Галиной Сергеевной от 21.04.2016 г. 

3.1. Поручительство Петровой Г.С. 
В рамках отношений между ООО «Альфа» и ООО «Бета», Петрова Галина Сергеевна 

(Далее по тексту – Поручитель/ Петрова Г.С.) обязалась отвечать солидарно с ООО «Альфа» 
перед ООО «Бета» по обязательствам первого. Была составлена расписка со следующим со-
держанием: «Я, Петрова Галина Сергеевна, настоящей распиской выражаю свое согласие на 
солидарную ответственность, а также гарантирую своевременный и надлежащий возврат де-
нежных средств Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Бета» в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более 
280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей. Срок действия поручительства не 
ограничен». 

Указанный документ является поручительством Петровой Г.С. по обязательствам 
ООО «Альфа». Данное утверждение вытекает из следующего. 

Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается пе-
ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денеж-
ных, так и не денежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возник-
нет в будущем. 

В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отве-
чают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не преду-
смотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

В силу п. 3 ст. 361 ГК РФ условия поручительства, относящиеся к основному обяза-
тельству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к до-
говору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.  

Следовательно, соглашение о поручительстве считается заключенным в случае согла-
сования сторонами договора, к которому поручительство адресовано, т. е. к договору займа 
(финансовой помощи), заключенному между ООО «Альфа» и ООО «Бета». Отсылка 
к указанному Договору обозначено следующим образом: «гарантирую своевременный 
и надлежащий возврат денежных средств Обществом с ограниченной ответственностью 
«Альфа» Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» в рамках оказываемой финан-
совой помощи, но не более 280 000 000 (двухсот восьмидесяти миллионов) рублей». 
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Исходя из того, что ООО «Бета» это единственный известный из материалов дела 
кредитор ООО «Альфа», а также задолженность последнего перед первым составляет 
279 000 000 рублей (Петрова Г.С. поручилась в пределах 280 000 000 рублей), сомнений 
в договоре займа, к которому отсылается поручительство, не имеется.  

Согласованы также и иные условия, которые признаются существенными в силу ука-
зания закона, а также отдельного волеизъявления субъектов правоотношений.  

Так, в соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными являются усло-
вия предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Сторонами также согласовано условие о сумме денежных средств, в пределах которой 
Петрова Г.С. отвечает перед ООО «Бета», то есть в размере не более 280 000 000 (Двести во-
семьдесят миллионов) рублей. 

Предусмотренное положениями статьи 362 ГК РФ требование к форме договора по-
ручительства соблюдено Сторонами при его заключении. Как следует из материалов дела 
указанный договор был заключен в виде одного документа, скрепленного подписями Сторон 
и содержит необходимые для соответствующего вида договора существенные условия.   

Согласно разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в п. 10 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 21 июля 2012 года № 42 если в договоре поручительства не упомя-
нуты некоторые из условий обеспеченного обязательства (например, размер или срок испол-
нения обязательства, размер процентов по обязательству), но оно описано с достаточной сте-
пенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было 
либо будет обеспечено поручительством, либо в договоре поручительства есть отсылка к до-
говору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие усло-
вия, то договор поручительства не может быть признан судом незаключенным. 

 В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 
граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей 
на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий 
договора. Как следует из материалов дела, воля сторон (в частности, Петровой Г.С. была 
направлена именно на выдачу поручительства).  

Таким образом, учитывая возможность бессрочной выдачи поручительства, соблюде-
ния всех его существенных условий (также принимая во внимание наличие подписей: Пет-
рова Ф.Н. (единственный участник ООО «Альфа»), Васильева С.Н. (единственный участник, 
директор ООО «Бета»)), мы полагаем квалификацию действий Петровой Г.С. как поручителя, 
отвечающего солидарно с ООО «Альфа» перед ООО «Бета». 

3.2. Действительность поручительства. 
Исходя из содержания рассматриваемой расписки, поручительство было дано бес-

срочно, что допускается законодательством. Гражданский кодекс РФ не устанавливает мак-
симального срока, на который можно выдать поручительство и при этом не устанавливает 
запрета о его бессрочности. 

В частности, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 21 июля 2012 года № 42 
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» в абзаце 2 п. 33 
указывается, что когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть 
определен или определен моментом востребования (в том числе по требованиям о возмеще-
нии вреда, возврате неосновательного обогащения), поручительство прекращается, если кре-
дитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора пору-
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чительства, если договором поручительства не установлен иной срок для предъявления 
кредитором требований к поручителю. 

3.3. Правомерность установления требований к поручителю в момент его банк-
ротства. 

В соответствии с материалами дела, Петрова также поручилась по обязательствам 
ООО «Альфа» перед ПАО АКБ «Торгбанк». В отношении Петровой Галины Сергеевны 
по заявлению ПАО АКБ «Торгбанк» Определением Арбитражного суда Энской Республики 
от 28.02.2020 по делу А11-40987/2019 возбуждено дело о несостоятельности, введена проце-
дура реструктуризации долгов. 

Вместе с тем, возбуждение дела о банкротстве в отношении поручителя также 
не является основанием для прекращения поручительства. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие основания для прекращения по-
ручительства: прекращение обеспеченного им обязательства; перевод долга по обеспеченно-
му поручительством обязательству на другое лицо; отказ кредитора от принятия надлежаще-
го исполнения; истечение срока, на которое выдано поручительство. В частности, такого ос-
нования как банкротство в отношении поручителя не указано. 

Более того, в п. 48 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года № 42 ука-
зано, требование к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при 
условии, что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нару-
шение указанного обязательства (п. 1 ст. 363 ГК РФ). 

Решением Арбитражного суда Энской области от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. Следовательно, ООО «Альфа» не имеет возможности исполнить 
имеющиеся у него обязательства. 

Таким образом, поручительство Петровой Г.С. является действительным, а требова-
ния ООО «Бета» обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредито-
ров Петровой Г.С.  

Указанный довод Кредитора подтверждается в том числе правовой позицией ВС РФ, 
изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 года № 308 – ЭС16 – 1443, 
где указывается, что природа обеспечительных обязательств состоит в том, что кредитор, 
должник и гарантирующее лицо заранее осознают возможность неисполнения должником 
основного обязательства. Поэтому, выдавая обеспечение, поручитель (или залогодатель) 
принимает на себя все риски неисправности должника, в том числе связанные с банкрот-
ством последнего. В число указанных рисков входит и возможность принуждения кредитора 
в рамках процесса о несостоятельности к заключению мирового соглашения, с которым та-
кой кредитор не согласен. 

Таким образом, банкротство поручителя не препятствует включению ООО «Бета» 
в соответствующий реестр требований кредиторов. 

4. Письмо № 741 
Как следует из материалов дела, ООО «Альфа» просило ООО «Бета» посредством 

направления ряда писем перечислить денежные средства в счет исполнения своих обяза-
тельств по Договору кредиторам ООО «Альфа» по иным его обязательствам. В общей слож-
ности, было направлено около 245 писем. Содержание писем было следующим: «Прошу Вас 
в счет исполнения взаимных обязательств по договору поставки нефтепродуктов 
от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей 
по следующим реквизитам …». 
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Вместе с тем, письмом № 741 обязательства были новированы (ст. 414 ГК РФ) 
в заемные обязательства (беспроцентный заем). Письмо № 741 имело следующее содержа-
ние: «В ранее направленных письмах с номерами ***, ***… , которыми ООО «Альфа» про-
сило ООО «Бета» перечислить в счет взаиморасчетов по договору поставки нефтепродуктов 
от 31.01.2011 была допущена техническая ошибка. Верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …». 

4.1. Правовая природа письма № 741. 
Письмо № 741, меняющее назначение платежей является новацией обязательства 

в связи со следующим. 
Под новацией понимается соглашение сторон, в соответствии с которым первона-

чальное обязательство заменяется на новое обязательство, при этом акцессорные обязатель-
ства, связанные с первоначальным прекращаются (ст. 414 ГК РФ). 

Верховный Суд РФ в своем Определении от 25.12.2000 № 2 – B00 – 20 указал, 
что участники сделки вправе изменить предмет обязательства по ней и принять на себя но-
вые обязательства, прекращающие первоначальные. 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей. 

Новация сама по себе является сделкой (консенсуальным договором), поскольку 
направлена на изменение, возникновение или прекращение правоотношений меж-
ду контрагентами. Указанный довод находит свое подтверждение в правоприменительной 
практике арбитражных судов 

1. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11 марта 2019 г.  
№ Ф06-44146/19 по делу № А65-3658/2018 (Соглашение о новации является консенсуальным 
договором, то есть считается заключенным с момента согласования сторонами всех суще-
ственных условий). 

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 июля 2016 г.  
№ Ф05-8627/16 по делу № А41-32772/2015 (Исходя из смысла статьи 153 Гражданского ко-
декса новация, являясь способом прекращения обязательств, относится к понятию сделки). 

В соответствии со ст. 161 ГК РФ сделки, в которых хотя бы одной из сторон выступа-
ет юридическое лицо, совершаются в простой письменной форме. Исходя из правовой при-
роды новации, которая представляет собой сделку, соглашение о новации заключается 
в письменной форме (письмо № 741). 

Таким образом, из приведенных выше позиций, сформированных арбитражными су-
дами, а также изложенных выше доводов следует, что новация – это сделка (консенсуальный 
договор). 

Вместе с тем, ВАС РФ указал, что обязательство прекращается новацией тогда, когда 
воля сторон определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначаль-
ного обязательства другим обязательством (п. 2 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 21.12.2005 года № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 
Гражданского кодекса РФ»  

Анализ письма № 741 позволяет сделать вывод о том, что ООО «Альфа» 
и ООО «Бета» заключили договор займа (беспроцентного), по условиям которого произве-
денные ранее платежи в счет оплаты поставленных нефтепродуктов новируются в заемное 
обязательство, по которому ООО «Бета» является заимодавцем, ООО «Альфа» заемщиком.  
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4.2. Правовая природа обязательства, возникшего в результате новации 
(договор беспроцентного займа). 
Договор считается заключенным с момента, когда сторонами достигнуто соглашение 

по всем его существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ).  
Существенными условиями признаются: условие о предмете; условия, названные 

в законе как существенные; условия которые являются для сторон существенными в силу 
заявления о них хотя бы одной из сторон. 

В силу п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 года № 103 
новация только тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене первоначально-
го обязательства новым обязательством соответствует всем требованиям закона, то есть за-
ключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и сделка является дей-
ствительной. 

Указанным пунктом подразумевается достижение согласия по существенным услови-
ям относительно нового обязательства, к которому пришли стороны. Соответственно, речь 
идет о существенных условиях договора займа, что вытекает из формулировки (финансовая 
помощь). 

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает 
или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, опреде-
ленные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей 
того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. 

Исходя из положений параграфа 1 главы 42 ГК РФ (ст. 807, ст. 808) существенными 
условиями займа является предмет. В рассматриваемом случае – денежные средства в разме-
ре 279 000 000 рублей (согласовано), форма займа – письменная (соблюдена). 

Как указано в Определении Верховного Суда РФ от 21.06.2016 № 78 – КГ16 – 24 «Но-
вация возможна только по соглашению сторон». Факт согласованности новации и факт со-
гласования существенных условий займа вытекает из признания его участником 
ООО «Альфа», а также директором и конкурсным управляющим ООО «Бета» в рамках су-
дебных заседаний (п. 6.3 материалов дела).  

Вместе с тем, акцепт может быть совершен посредством конклюдентных действий, 
о чем напрямую указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 
года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора» – п. 13.  

Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установ-
ленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгруз-
ка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.) 
считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте. 

В данном случае, выражение согласия на новацию обязательства было дано 
ООО «Бета» посредством не выражения отказа, более того, подтверждением новации, 
как было указано ранее, в судебных заседаниях.  

В свою очередь, заем, предоставленный ООО «Бета» ООО «Альфа» является беспро-
центным, что вытекает из письма № 741, а также допускается Главой 42 ГК РФ.   

Наконец, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения до-



482 
 

говора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих 
отношений.  

 
Просительная часть 

С учетом вышеизложенного и на основании п. 1 ст. 71, ст. 134 Федерального закона 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 125, 126, 223 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОСИМ СУД: 

Включить в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны требование 
кредитора ООО «Бета» в состав третьей очереди в размере 279 000 000 (Двести семьдесят 
девять миллионов) рублей, из них 279 000 000 рублей – основной долг. 

 
Правовая позиция возражающего лица по финальной фабуле секции  

«Гражданское судопроизводство» 
 

Изложение фактических обстоятельств дела. 
Между ООО «Альфа» (Должник по основному обязательству) и ООО «Бета» (Поку-

патель) 31.01.2011 был заключен договор поставки нефтепродуктов № 31/01/2011 (Договор 
поставки), по условиям которого ООО «Альфа» обязалось поставить ООО «Бета» нефтепро-
дукты, а ООО «Бета» принять и оплатить их.  

Дополнительными соглашениями между Сторонами определялись товар, подлежащий 
передаче в собственность Покупателя, и авансовый порядок расчетов по договору.  

С 2016 года у ООО «Альфа» и ООО «Бета» наблюдаются признаки неплатежеспособ-
ности.  

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 11.08.2017 по делу  
№ А01-1124/2016 ООО «Альфа» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 04.08.2018 по делу  
№ А11-4856/2016 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство.  

Определением Арбитражного суда Энской Республики от 01.08.2017 по делу  
№ А11-4856/2016 производство по делу о несостоятельности ООО «Бета» прекращено в свя-
зи с недостаточностью средств должника для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур банкротства. 

Решением Арбитражного суда Энской Республики от 08.08.2019  по делу  
№ А11-369/2019 ООО «Бета» признано несостоятельным, в отношении него открыто кон-
курсное производство. 

Согласно материалам дела, при появлении у ООО «Альфа» признаков неплатежеспо-
собности, им было направлено предложение своему контрагенту по договору поставки – 
ООО «Бета» с просьбой уплаты авансовых платежей по договору напрямую контрагентам 
ООО «Альфа». Всего с 06.08.2015 по 07.12.2016 было перечислено 279 000 000 рублей. 

Подозрительным является факт того, что ООО «Бета» по договору цессии 08.12.2016 
уступила права требования к ООО «Альфа» Индивидуальному предпринимателю Иванову 
Ивану Ивановичу.  
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Важно отметить, что Иванов Иван Иванович является братом Петровой Галины Сер-
геевны, которая поручилась по обязательствам ООО «Альфа» перед ООО «Бета», 
что свидетельствует об аффилированности лиц и ставит под сомнение волевой момент 
при заключении такого договора цессии.  

Подтверждает данные опасения тот факт, что Определением Арбитражного суда Эн-
ской Республики от 21.05.2018 по делу № А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурс-
ного управляющего ООО «Бета» о признании недействительным договора цессии, заклю-
ченного между ООО «Бета» и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи с чем Определе-
ние об установлении требований ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» судом Эн-
ской области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам.  

В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено. 

Вызывает также сомнения факт замены первоначального обязательства ООО «Бета» 
по договору поставки на «финансовую помощь» посредством новации, содержащейся 
в письме № 741 и якобы акцептованной ООО «Бета» конклюдентными действиями.  

Долгосрочность данных платежей в пользу контрагентов ООО «Альфа» ставит 
под сомнение «техническую ошибку», которая, как следует из материалов дела, была допу-
щена 741 раз.  

Петров Федор Николаевич (супруг Петровой Галины Сергеевны – поручителя 
по обязательству «финансовая помощь» ООО «Альфа» перед ООО «Бета») является контро-
лирующим лицом ООО «Альфа», ООО «Бета», что установлено судебными актами.  

Данная аффилированность указанных лиц также вызывает сомнения в законности 
и добросовестности попыток включения ООО «Бета» в реестр требований кредиторов.  

 
Правовая позиция 

1. Письмо 741 
Письмо № 741, адресованное ООО «Бета» имеет следующее содержание: «В ранее 

направленных письмах с номерами ***, ***… , которыми ООО «Альфа» просило 
ООО «Бета» перечислить в счет взаиморасчетов по договору поставки нефтепродуктов 
от 31.01.2011 была допущена техническая ошибка. Верным назначением платежа является 
«Прошу Вас в рамках оказываемой финансовой помощи перечислить ООО «******» денеж-
ные средства в размере ******* рублей по следующим реквизитам …».  

Как усматривается из материалов дела, около 245 раз ООО «Альфа» путем направле-
ния писем уведомляла ООО «Бета» о перечислении последним денежных средств иным кре-
диторам ООО «Альфа», одновременно с этим рассчитываясь по своим обязательствам по До-
говору поставки. 

Таким образом, посредством одного письма ООО «Альфа» изменила назначение всех 
прошлых платежей на общую сумму 279 000 000 рублей, заменив расчеты по поставке кате-
горией «финансовая помощь».  

1.1. ООО «Альфа» и ООО «Бета» входят в одно группу лиц и аффилированы 
с Петровым Федором Николаевичем 

Как уже было отмечено ранее, судебным актом была установлена аффилированность 
ООО «Альфа» и ООО «Бета» с Петровым Федором Николаевичем.  

Само название и сущность «финансовой помощи» говорит о безвозвратной природе 
предоставления таких средств, вероятно, если бы стороны имели намерение возвратности 
денежных средств, применили бы категорию займа. 
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В данном случае имеют место необычные обстоятельства помощи, нерыночные 
и возможные только при корпоративной взаимосвязи контрагентов.  

В Определении СК по ЭС ВС РФ от 26 ноября 2018 года № 305 – ЭС15 – 12239 указа-
но, что любой разумный участник гражданского оборота перед выдачей гражданину займа 
на значительную сумму (в данном случае, превышающую 80 000 000 рублей), проведет пере-
говоры, примет меры к выяснению финансового положения заемщика, изучит цели получе-
ния им денежных средств и источники их возврата, приложит усилия для заключения обес-
печительных сделок. Без подобной проверки возникновение соответствующих обязательств 
возможно только при наличии доверительных отношений между заемщиком и займодавцем. 
Такого рода доверительные отношения обуславливают и выдачу займа лицу, явно не способ-
ному вернуть полученное. 

1.2. Ничтожность письма № 741 
ПАО АКБ «Торгбанк» (Далее по тексту – Банк) считает это письмо № 741 

от 12.12.2016 гожа ничтожным по ст. 170 ГК РФ как прикрывающее корпоративное финан-
сирование аффилированного лица ООО «Бета» в активы ООО «Альфа».  

В настоящем споре на протяжении длительного периода (около 1,4 лет) времени 
и на систематической основе более чем по 245 письмам ООО «Бета» передает ООО «Альфа» 
денежные средства на общую сумму 279 000 000 рублей, при этом:  

1) передача денег не обличается в сделку; 
2) без обеспечения; 
3) без заявлений об истребовании долга; 
4) без погашения долга. 
Фактически межу сторонами исполняется другая сделка. 
Банк доказывает действительное намерение на иную сделку следующим. Системати-

ческие платежи по письмам были произведены формально в счет оплаты договора поставки 
№ 31/01/11 и не имели назначения и цели заявленной финансовой помощи, что логично вы-
текает из длительности и систематичности иного назначения платежа.  

Вместе с тем, если бы стороны действовали добросовестно и разумно, то уже 
с момента первого платежа они бы обратились в кредитные организации в целях уточнения 
основания (назначения) платежа, а не продолжали бы систематические платежи. Такое об-
стоятельство выходит за рамки технической ошибки. 

Такая совокупность недобросовестных обстоятельств свидетельствует о мнимых дей-
ствиях сторон.  

Как указано в Определении Верховного Суда РФ № 308 – ЭС16 – 7060 от 15.09.2016 
«при наличии воли на заключение других сделок отсутствовала какая – либо необходимость 
многократного осуществления расчетных операций с указанием иного основания платежей, 
а систематическое изменение назначения платежей в течение продолжительного периода 
времени в отношении значительных сумм выходит за рамки рядовой ошибки бухгалтера».  

Вся совокупность обстоятельств платежей свидетельствует о том, что ООО «Бета» не 
проявлял никакого интереса и цели к возврату средств. Как в схожей ситуации указывает 
Верховный Суд РФ в Определение СК ЭС ВС РФ № 305 – ЭС18 – 18943 от 28 февраля 2019 
года «такое поведение, в т. ч. длительное не взыскание долга выходит за принятые стандарты 
поведения и является следствием аффилированности обществ и особых корпоративных от-
ношений, связанных с оптимизацией внутригрупповых долгов, основанной на доверии 
и потому не предполагавшей предъявление встречных взаимных претензий». Судебным ак-
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том было установлено, что Петров Федор Николаевич является контролирующим лицом 
ООО «Альфа» и ООО «Бета».  

Логичным была бы невозможность возникновения и существования таких отношений, 
если бы два общества не входило бы в одну группу под контролем одного лица и не имели 
корпоративных отношений.  

Согласно разъяснениям п.18 Обзора судебной практики ВС РФ № 5 (2017) 
от 27.12.2017  к корпоративным обязательствам относятся не только такие, существование 
которых прямо предусмотрено законодательством о юридических лицах (выплата дивиден-
дов, действительной стоимости доли и т. д.), но также и обязательства, которые, хо-
тя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми 
не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование бы-
ло бы невозможно, если бы займодавец не участвовал в капитале должника). 

В определении ВС РФ от 6 июля 2017 года № 308 – ЭС17 – 1556 (2) указано: 
в частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе 
на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать 
о намерении займодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздей-
ствия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использо-
ваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства 
формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной це-
лью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количе-
ства голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность 
действовать в интересах кредиторов и должника. При таких условиях с учетом конкретных 
обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по 
поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского ко-
декса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели – по правилам об 
обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 ста-
тьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, 
что является основанием для отказа во включении его в реестр. 

1.3. Ничтожность письма № 741 по основанию злоупотребления правом. 
В соответствии с п.4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 
В силу п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 

«О применении судами некоторых положения раздела первого части первой ГК РФ»  соглас-
но пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 
и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извле-
кать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая дей-
ствия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, 
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой ин-
формации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано 
иное. 

После того как было возбуждено дело о банкротстве в отношении ООО «Альфа» 
(12.01.2017), аффилированное с ним лицо ООО «Бета» воспользовалось этой ситуацией, свя-
занной с оптимизацией внутригруппового долга и предъявило свое встречное требование, 
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тем самым злоупотребим своим правом. Такое письмо и требование возникли по нашему 
предположению исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах должника 
и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых креди-
торов (ст. 10 ГК РФ).  

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправ-
ной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (зло-
употребление правом). 

Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ, в случае несоблюдения требований, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом харак-
тера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежаще-
го ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные за-
коном. 

2. Невозможность включения в реестр требования кредиторов Петровой Г.С. 
В соответствии с п.52 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» имея 
в виду право поручителя покрыть свои имущественные потери за счет требования кредитора 
к основному должнику, которое переходит к поручителю на основании пункта 1 ста-
тьи 365 ГК РФ, а также принимая во внимание необходимость добросовестного поведения 
в имущественном обороте, суды должны исходить из того, что кредитору до закрытия ре-
естра требований кредиторов следует обратиться с заявлением об установлении его требова-
ний в деле о банкротстве основного должника. Если будет установлено, что кредитор не со-
вершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негативные последствия для 
поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установленного пунктом 1 ста-
тьи 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке статьи 364 ГК РФ, 
в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр требований креди-
торов поручителя) может быть отказано (статья 10 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела, ИП Иванов Иван Иванович, получивший право тре-
бования к ООО «Альфе» от ООО «Бета» посредством уступки права требований, включался 
в реестр требований кредиторов ООО «Альфа» (Определение АС Энской области от 
04.07.2017).  

Впоследствии, Определением Арбитражного суда Энской Республики от 21.05.2018 
по делу А11-4856/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Бета» 
о признании недействительным договора цессии, заключенного между ООО «Бета» 
и ИП Ивановым Иваном Ивановичем, в связи чем Определение об установлении требований 
ИП Иванова Ивана Ивановича к ООО «Альфа» Определением Арбитражного суда Энской 
области от 26.04.2019 по делу № А01-1124/2016 отменено по новым обстоятельствам. 

В настоящий момент заявление ООО «Бета» о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Альфа» после отмены не рассмотрено (п. 4.5 материалов дела). 

Таким образом, включение ООО «Бета» в реестр требований кредиторов Петро-
вой Г.С. нарушается, при этом обойдя стороной включение в реестр требований кредиторов 
ООО «Альфы» нарушает принцип добросовестного поведения в имущественном обороте, 
а также влечет негативные последствия для поручителя. 
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3. Недействительность поручительства. 
3.1. Отсутствие указания срока действия поручительства 
Из материалов дела следует, что Петрова Г.С. поручилась по обязательствам 

ООО «Альфа» перед ООО «Бета» путем составления расписки, по которой она обязалась 
в солидарном порядке отвечать перед ООО «Бета» по обязательствам ООО «Альфа» 
в рамках оказываемой финансовой помощи, но не более чем на 279 000 000 рублей.  

Согласно п. 1 с. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается пе-
ред кредитором другого лица отвечать исполнение последним его обязательства полностью 
или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так 
и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в бу-
дущем.  

Пункт 3 ст. 361 ГК РФ содержит положение о том, что условия поручительства счи-
таются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, 
из которого возникло обеспечиваемое обязательство.  

Однако, как следует из содержания самого документа, в нем отсутствует указание 
на срок, в течение которого действует данное поручительство. Стороны ограничились 
лишь указанием на дату составления документа.  

В соответствии с п. 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении ука-
занного в договоре поручительства срока, на который оно дано.  

Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Определении от 10.11.2015 
№ 80-КГ15-18, указанная норма закона (п. 6 ст. 367 ГК РФ) не допускает бессрочного суще-
ствования обязательства поручителей в целях установления определенности в существова-
нии прав и обязанностей участников гражданского оборота. 

3.2. Недействительность основания поручительства 
Как следует из содержания договора поручительства, Петрова Г.С. обязалась отвечать 

за ООО «Альфа» перед ООО «Бета» в рамках оказываемой последним финансовой помощи.  
Как было указано, изменение назначение платежа, указанное в письме № 741, являет-

ся притворной сделкой и не может быть расценено как новация по правилам ст. 414 ГК РФ, 
а также быть акцептовано конклюдентыми действиями.  

Следовательно, такое положение вещей входит в противоречие с разъяснениями су-
дебной практики по договору поручительства, данные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 № 42, согласно которому договор поручительства признается заключенным 
в случае, когда его содержание позволяет с достаточной степенью достоверности определить, 
какое именно обязательство обеспечивается поручительством.  

Учитывая недействительность новации, определить обязательство, обеспечиваемое 
поручительством невозможно. Также в тексте документа отсутствует указание на договор, 
которое позволило бы определить обеспечиваемое обязательство.  

Поручительство является акцессорным обеспечением, что означает, что в случае пре-
кращения обеспеченного долга оно также должно прекратиться, что объясняется общей эко-
номической логикой – в отсутствие основного обязательства кредитору обеспечение просто 
не нужно. 

Данное суждение также логически вытекает из п. 4 ст. 329 ГК РФ, согласно которому 
прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обяза-
тельства, если иное не предусмотрено законом или договором.  

Как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 12.07.2012 № 42, следует 
учитывать, что в случае если исполненный поручителем договор поручительства будет при-
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знан недействительной сделкой и судом будут применены по следствия недействительности 
сделки в виде возврата всего переданного по сделке, кредитор обязан возвратить поручителю 
все полученное от него (статья 167 ГК РФ).  

Пункт 37 данного постановления также обращает внимание на то, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением обеспеченного 
им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия по-
следнего. 

Суды должны учитывать их цель, состоящую в защите поручителя от неблагоприят-
ных изменений основного обязательства, а не в создании для него необоснованных преиму-
ществ в виде прекращения поручительства и в том случае, если основное обязательство было 
изменено без каких-либо неблагоприятных последствий для поручителя, хотя бы и без согла-
сия последнего 

Таким образом, нарушаются требования п. 3 ст. 361 ГК РФ, вследствие че-
го поручительство, данное Петровой Г.С. по обязательствам ООО «Альфа» перед 
ООО «Бета» является не имеет юридической силы. Данный факт делает невозможным вклю-
чение ООО «Бета» в реестр требований кредиторов к Петровой Г.С.  

4. Злоупотребление правом при исполнении обязательств третьим лицом 
в период процедуры банкротства. 

Как следует из материалов дела, письма, адресованные от ООО «Альфа» 
к ООО «Бета» в количестве более 245 штук имели следующее содержание «Прошу Вас 
в счет исполнения взаимных обязательств по договору поставки нефтепродуктов 
от 31.01.2011 перечислить ООО «******» денежные средства в размере ******* рублей 
по следующим реквизитам…».  

Согласно п. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное 
за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником 
на указанное третье лицо.  

Наличие возбужденного дела о банкротстве в отношении должника по обязательству 
устанавливает ряд ограничений на применение ст. 313 ГК РФ, нарушение которых может по-
влечь для кредитора, принимающего исполнение от третьего лица, негативные последствия 
в виде: лишения его статуса заявителя по делу о банкротстве и сопутствующих прав; оспари-
вания сделки по погашению требований кредитора по основанию преимущественного удо-
влетворения. 

Как указал в своем Определении ВС РФ 25.01.2017 № 305-ЭС16-15945 по делу 
№ А41-108121/2015 совокупность обстоятельств, при которых произведено такое погашение, 
может свидетельствовать о намерении принудительного выкупа прав требования к должнику 
в целях установления контроля за ходом дела о банкротстве. 

Наличие признаков недобросовестности в действиях третьего лица, производящего 
оплату долга за должника, является основанием для признания перехода прав кредитора 
к такому лицу несостоявшимся и сохранения права требования за первоначальным кредито-
ром (п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах при-
менения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении», Определение ВС РФ от 16.06.2016 № 302-ЭС16-2049 по делу  
№ А33-20480/2014). 
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Таким образом, кредитор, принявший исполнение обязательства за должника 
от третьего лица, несет риск последующего обжалования такого погашения как сделки, со-
вершенной с предпочтением.  

Если такое третье лицо само имело неисполненные обязательства перед должником, 
произведенное погашение привело к преимущественному удовлетворению требования одно-
го из кредиторов, при этом кредитору было или могло быть известно о наличии у должника 
признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, то с высокой долей 
вероятности такое погашение будет признано недействительной сделкой с обязанием креди-
тора вернуть должнику полученные денежные средства.  

В силу положений ст. 313 ГК РФ третье лицо, осуществившее исполнение обязанно-
сти должника, и кредитор, принявший подобное исполнение, не являются по отношению 
друг к другу сторонами сделки, третье лицо не имеет обязательств и не несет ответственно-
сти перед кредитором, что исключает возможность применения реституции в виде возврата 
денежных средств от кредитора третьему лицу. 

Таким образом, удовлетворение требований кредиторов ООО «Альфа» авансовыми 
платежами, осуществляемыми ООО «Бета», является подозрительным в условиях процедуры 
банкротства, осуществляемой в отношении ООО «Альфа».  

Денежные средства поступали непосредственно на корреспондентские счета кредито-
ров ООО «Альфа», что в условиях аффилированности свидетельствует о попытке лишить 
возможности данных кредиторов включиться в реестр третьей очереди.  

Просительная часть 
С учетом вышеизложенного и на основании п. 1 ст. 71, ст. 134 Федерального закона 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 131, 223 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОСИМ СУД: 
Отказать во включении в реестр требований кредиторов Петровой Галины Сергеевны 

требование кредитора ООО «Бета» в состав третьей очереди в размере 279 000 000 (Две-
сти семьдесят девять миллионов) рублей. 
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