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Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу возможности наделения судов правом по своей ини-
циативе признавать при банкротстве ничтожные сделки недействительными. В настоя-
щее время данный вопрос не разработан в науке. В работе исследуется историческая со-
ставляющая проблемы, рассматривается специфика дел о банкротстве,  анализируются 
случаи из судебной практики в соответствующей сфере и оцениваются перспективы вне-
сения изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве). 
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Изначально, Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ [1 ] (далее – ГК РФ), действующий с 1 января 1995 г.  преду-
сматривал право суда признавать ничтожные сделки недействительными 
и применять последствия их недействительности (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Ситуа-
ция сохранялась до 1 сентября 2013 г. когда вступила в силу новая редакция 
ГК РФ от 23 июля 2013 г., которая ограничила собственную инициативу суда 
защитой публичных интересов и иными случаями, прямо предусмотрен-
ными законом (п. 4 ст. 166 ГК РФ).  
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С учётом того, что начиная со 2 декабря 2002 г. в России вступил в силу 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) » от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ [2 ] (далее — Закон о банкротстве), в период со 2 декабря 
2002 г. по 1 сентября 2013 г., российские государственные суды, при недоб-
росовестных попытках вывести активы должника или сформировать фик-
тивную задолженность в целях включения ее в реестр требований креди-
торов (далее – РТК), имели право по собственной инициативе признавать 
такие ничтожные сделки недействительными.  

Почему же суды были лишены этого права? В п. 5.1.3 Концепции разви-
тия гражданского законодательства Российской Федерации [3 ] указывает-
ся, что применение последствий недействительности сделки является 
субъективным правом, принадлежащим лицам, права и законные интере-
сы которых защищаются путем реализации этого права. Участники граж-
данских правоотношений свободны в осуществлении своих прав. Поэтому 
по общему правилу суд не должен иметь права применять последствия 
ничтожной сделки по собственной инициативе (при отсутствии соответ-
ствующего иска заинтересованного лица). То есть в основе данной рефор-
мы лежит принцип диспозитивности, на котором строится арбитражный 
процесс.  

Если рассматривать такой подход с точки зрения науки арбитражного 
процесса, то очевидно, суду в коммерческих спорах нужно просто рас-
смотреть требования сторон и оценить их обоснованность. Все обязанно-
сти по доказыванию, обоснованию, грамотному формулированию своих 
требований лежат на сторонах, а суд не должен помогать лицам, участвую-
щим в деле. Однако следует подробнее рассмотреть специфику дел о 
банкротстве. 

Первая их особенность заключается в том, что в таких делах понятие 
«диспозитивности» претерпевает некоторые изменения по сравнению с 
традиционным его выражением в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ [ 4] (далее – АПК РФ). 

Так, в соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 
2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмот-
рением дел о банкротстве» [5 ], проверка обоснованности и размера тре-
бований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разно-
гласий относительно этих требований между должником и лицами, имею-
щими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и 
предъявившим требование кредитором - с другой стороны. 

При установлении требований в деле о банкротстве не подлежит 
применению ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на кото-
рые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются при-
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знанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогла-
сие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обос-
новывающих представленные возражения относительно существа заяв-
ленных требований. Более того, суд отмечает, что не просто бездействие, 
но даже признание требований должником/арбитражным управляющим 
само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказыва-
ния таких обстоятельств. 

 Также суд устанавливает ряд обстоятельств, которые необходимо учи-
тывать, при оценке достоверности факта наличия требования основанного 
на передаче должнику наличных денежных средств и напоминает о воз-
можности назначения экспертизы. 

В одном из своих определений  Арбитражный суд Московской обла-
сти [6 ], отказал во включении в РТК и применительно к рассматриваемым 
нормам указал, что Законом о банкротстве установлены специальные га-
рантии защиты прав кредиторов от включения в РТК необоснованных тре-
бований. При рассмотрении обоснованности требования кредитора под-
лежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответ-
ствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязатель-
ства, не исполненные должником. Целью проверки судом обоснованности 
требований является недопущение включения в РТК необоснованных тре-
бований. Рассматривая вопрос относительно правомерности и обосно-
ванности требований кредитора, основанных на сделке (договоре), суд 
обязан оценить сделку на предмет соответствия ее закону. 

Таким образом, мы видим, что поскольку дела о банкротстве тесно 
связаны с незаконной деятельностью по выводу активов и увеличению 
кредиторской задолженности, применение диспозитивности в её чистом 
виде в таких случаях невозможно. Причём судебная практика даже выра-
ботала прямые запреты на применение соответствующих норм АПК РФ, 
чтобы защитить интересы кредиторов.  

Однако не смотря на то, что независимо от требований сторон, суд 
несёт обязанность по оценке соответствия сделки закону и по её квалифи-
кации в необходимых случаях как мнимой, притворной и т.д.; он не вправе 
по собственной инициативе признать ничтожную сделку недействитель-
ной и вернуть выведенные средства, а может только отказать лицу во 
включении требований в РТК. С нашей точки зрения, это неразумно. 

Отметим, что уже сейчас данное правило не всегда соблюдается. Так, 
23 сентября 2015 г. Арбитражный суд Новгородской области [7 ] рассматри-
вая вопрос об обоснованности включения требований кредитора в реестр, 
указал, что «рассматриваемая сделка имеет признаки злоупотребления 
правом и по сути является мнимой», однако суд ограничился определени-
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ем природы сделки и не стал признавать её ничтожной ввиду отсутствия 
соответствующего требования заинтересованных лиц. Тем не менее, 19 
февраля 2016 г. уже кассационная инстанция [8 ] отказала во включении тех 
же требований в РТК и при отсутствии каких-либо заявлений сторон о ни-
чтожности сделки, признала по собственной инициативе сделку недей-
ствительной ввиду злоупотребления правом. 

Вторая особенность в делах о банкротстве состоит в том, что при 
банкротстве крупных компаний имеют место особые последствия для зна-
чительного числа лиц. 

Согласно п. 75 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации [9 ]», под публичными инте-
ресами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга 
лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.  

Применительно к банкротству, суды часто имеют дело со сделками, 
направленными на вывод активов. Такие сделки прямо причиняют вред, в 
частности, работникам должника, которые не получают заработную плату, а 
также косвенно создают риск причинения вреда: 

1) лицам, имеющим права требования к кредиторам, которые несут 
риск банкротства своих должников (данная правовая цепочка в принципе 
может быть бесконечна); 

2) работникам кредиторов, которые также рискуют лишиться работы в 
связи с банкротством своих работодателей. 

Сейчас в России суды по-прежнему исходят из принципа диспозитив-
ности и отказываются по своей инициативе признавать сделки ничтожны-
ми, даже в сложных делах с участием сотен кредиторов и признаками 
преднамеренного банкротства.  Мы не считаем такую позицию правиль-
ной. Договорные отношения характеризуются взаимозависимостью субъ-
ектов и наличием длинных правовых цепочек (должник – кредитор (явля-
ющийся одновременно должником другого контрагента) – кредитор – и 
т.д.). В такой ситуации имеет место риск для огромного количества субъек-
тов хозяйственного оборота, в частности, для их работников. Поэтому, по 
нашему мнению, косвенное создание риска причинения вреда такому 
большому количеству лиц нужно рассматривать как основание для защиты 
публичных интересов. 

Следует отметить, что данное право должно предоставляться судам не 
по всем категориям дел, а только в делах о банкротстве (именно из-за их 
частой латентной уголовно-правовой составляющей). 

Таким образом, понятие публичных интересов как основания призна-
ния сделок должника при банкротстве ничтожными должно быть расши-
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рено. Тем более, что уже сформировалась необходимая для этого предпо-
сылка: Высшая судебная инстанция Российской Федерации признала 
ограничение принципа диспозитивности при банкротстве в п. 26 своего 
Постановления  [5]. Также прослеживается аналогичная тенденция в су-
дебной практике: 

- Верховный Суд Российской Федерации [ 10] уже расширено толкует 
ст. 10 и п. 2 ст. 168 ГК РФ, признавая сделки должника со злоупотреблением 
правом ничтожными независимо от причинения вреда публичным инте-
ресам или интересам третьих лиц; 

- имеется практика судов по признанию сделок должника ничтожны-
ми по своей инициативе [11 ]. 
  



  Контентус. 2020. № 2 

 
37 

 

Список использованных источников 

  

1. . Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос-
сийская Газета. № 238-239. 08.12.1994.  

2 . Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ // Российская газета. № 209-210. 02.11.2002. 

3 . Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // 
Вестник ВАС РФ. № 11. Ноябрь. 2009. 

4 . Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 
95-ФЗ // Российская газета. № 137. 27.07.2002. 

5 . Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуаль-
ных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. № 8. Ав-
густ. 2012. 

 6. Определение Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2018 г. по делу № 
А41-53659/17 // [Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b2041e7c-47b8-
4ac7-8933-f284b409503d/2c6a8282-e2e1-4b8a-88cd-268c4fd45553/A41-53659-
2017_20181112_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.11.2019). 

7 . Определение Арбитражного суда Новгородской области  от 23 сентября 2015 года по 
делу № А44-8542/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

8 . Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 февраля 2016 г. по 
делу № А44-8542/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

9 . Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
// Российская газета. № 140. 30.06.2015. 

10 . Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 
июня 2018 № 5-КГ18-91 // СПС «КонсультантПлюс». 

11 . Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 февраля 2016 г. по 
делу № А44-8542/2014; Определение Арбитражного суда Иркутской Области от 15 мая 2019 
г. по делу № А19-17662/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 

  



Шапортов Д. А. Возвращение суду права по собственной инициативе признавать …   

MODERN APPROACHES TO WORKING IT DEPARTMENT 

Shaportov D. A.**  
student  
dima_shaportov@mail.ru 
 
 
** International law faculty of Kutafin Moscow State Academy of Law (MSAL),  
Moscow, Russia 

 
 
Abstract: 
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