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УДК 347.736 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ОБЩЕЕ 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ ПРИ ПРИЗНАНИИ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ 

БАНКРОТОМ 

Петроченко О. О. 

Научный руководитель канд. юрид. наук Богданова И. С. 

Сибирский федеральный университет 

 

Положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве), регулирующие банкротство физических лиц, вступили в силу с 1 октября 

2015 года. Согласно данным портала FinZdor, «на 1 марта 2017 года зафиксировано 27923 

дела о банкротстве физических лиц» [1].Среди новелл Закона о банкротстве спорную оценку 

в литературе получили нормы, устанавливающие порядок реализации общего имущества 

супругов при признании одного из них банкротом. 

Закон о банкротстве устанавливает общее и специальное правила включения в 

конкурсную массу имущества, находящегося в общей собственности гражданина. Общее 

правило корреспондирует положениям Гражданского и Семейного кодексовРФ об 

обращении взыскания на долю в общем имуществе (п. 4 ст. 213.25 Закона о 

банкротстве).Специальное правило Закона о банкротстве содержит совсем иное положение, 

касающееся общей совместной собственности супругов. При проведении процедуры 

реализации имущества одного из супругов вследствие признания его банкротом в 

конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов, 

соответствующая доле должника в таком имуществе. Остальная часть средств выплачивается 

супругу должника, который вправе участвовать в деле о банкротстве при решении вопросов, 

связанных с реализацией общего имущества (п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве). 

Возникает вопрос: предусмотрен ли выдел доли должника в общем имуществе супругов для 

ее дальнейшей реализации или общее имущество может быть реализовано финансовым 

управляющим наряду с иным имуществом должника с последующим возмещением супругу 

должника стоимости его доли? 

Арбитражная практика дает достаточно однозначный ответ на поставленный вопрос: 

финансовые управляющие включают в конкурсную массу всё общее имущество супругов без 

выдела доли должника в нем; 50% средств от реализации имущества выплачивается супругу 

должника, а оставшаяся часть –кредиторам[2].В некоторых случаях арбитражные суды 

указывают, что в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего 

имущества супругов (что соответствует буквальному толкованию специального правила 
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Закона о банкротстве) [3], однако реализация общего имущества происходит в рамках дела о 

банкротстве совместно с реализацией иного имущества должника. При этом указанное 

общее имущество включается в конкурсную массу, поскольку оно отражается как в 

положении о порядке, условиях и сроках реализации имущества, составляющего конкурсную 

массу, так и в отчете финансового управляющего о результатах реализации имущества, 

представленных им на рассмотрение арбитражного суда. Таким образом, в рамках дела о 

банкротстве гражданина взыскание по его обязательствам обращается как на его личное 

имущество, так и на общее имущество супругов.  

Интересной представляется мотивировка судами включения общего имущества 

супругов в конкурсную массу. Помимо указаний на вышеназванные положения Закона о 

банкротстве, суды ссылаются на ст. 45 Семейного кодексаРФ, а также на Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 51).Причины такой 

мотивировки не совсем ясны. Семейный кодекс РФ содержит прямо противоположное 

правило обращения взыскания на общее имущество супругов: оно возможно только по 

общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если всё 

полученное им по обязательству было использовано на нужды семьи. Согласно позиции 

Верховного СудаРФ, семейное законодательство не содержит презумпции общности долгов 

супругов: в случае возникновения у одного из супругов долговых обязательств с третьими 

лицами согласие другого супруга на это не предполагается, поэтому сторона, претендующая 

на распределение долга, должна доказать, что все полученное по обязательству было 

использовано на нужды семьи [4]. Следовательно, маловероятно, что суды руководствуются 

соображениями о том, что долги гражданина погашаются за счет общего имущества по 

причине их «общности». 

Постановление № 51 отражает иной подход к вопросу обращения взыскания на 

имущество супругов. Ссылаясь на Семейный кодекс РФ, Пленум разъясняет, что общее 

имущество супругов не может быть включено в конкурсную массу и в целях ее 

формирования конкурсный управляющий вправе обратиться в суд с требованием о его 

разделе. Однако если движимые вещи находятся во владении должника или недвижимое 

имущество зарегистрировано на него, конкурсный управляющий вправе исходить из того, 

что имущество принадлежит должнику, и включить его в конкурсную массу. Если другой 

супруг не согласен, он может потребовать раздела общего имущества в судебном порядке 

или признания права общей собственности на него. В случае удовлетворения иска 

выделенное имущество или доля в праве собственности освобождается из-под ареста по 

заявлению супруга. Таким образом, в Постановлении № 51 содержится подход, на наш 
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взгляд, более правильный: в конкурсную массу в итоге включается имущество, 

причитающееся должнику в результате раздела общего имущества, что не противоречит 

положениям Семейного кодексаРФ. 

Проблема заключается в том, что возникают сомнения относительно возможности 

применения указанного Постановления. Несмотря на то что большинство арбитражных 

судов применяют его(как в делах о банкротстве физических лиц, так и в делах о банкротстве 

ИП), Третий и Седьмой арбитражные апелляционные суды высказали позиции [5] о том, что, 

во-первых, указанное Постановление распространяется на граждан, которые обладают 

статусом ИП, в связи с чем к отношениям с участием иных граждан оно не применяется; во-

вторых, Законом о банкротстве предусмотрен специальный порядок реализации общего 

имущества супругов, отличный от порядка, предусмотренного Постановлением; в-третьих, 

разъяснения Пленума ВАС РФ вообще не подлежат применению, поскольку изданы до 

внесения изменений в Закон о банкротстве и включения в него специальной нормы п. 7 

ст. 213.26. Такая позиция судов представляется наиболее правильной. 

В литературе также не наблюдается единства мнений по поводу специального 

правила Закона о банкротстве. Многие авторы полагают, что, в отличие от общего правила 

Закона, которое соответствует ст. 45 Семейного кодекса РФ, специальное правило 

противоречит данной статье, а также ст. 255 Гражданского кодекса РФ [6] и «полностью 

устраняет принятый механизм реализации прав общей собственности, игнорирует права 

супруга (бывшего супруга) гражданина-банкрота» [7]. В. В. Витрянский считает, что 

специальное правило Закона «нарушает основополагающие принципы регулирования 

отношений общей собственности», а «прямая продажа с торгов имущества, являющегося 

объектом совместной собственности гражданина-банкрота и его супруга, полностью 

игнорирует права последнего как сособственника соответствующего имущества»[8]. 

Однако суды отмечают, что нормы Закона о банкротстве имеют приоритет над 

нормами Гражданского кодекса РФ, но «не исключают применение норм гражданского 

законодательства в той мере, в которой эти нормы не вступают в противоречие с целями и 

задачами законодательства о банкротстве» [9]. По мнению В. Ф. Попондопуло, правило п. 2 

ст. 3 Гражданского кодекса РФ о том, что нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны ему соответствовать, «нейтрализуется специальными правилами ГК 

РФ (ст. 25, 65 и некоторыми другими), адресующими правоприменителя к Закону о 

банкротстве» [10]. Согласиться с этим можно, так как Гражданский кодекс РФ 

действительно, направляя к Закону о банкротстве, тем самым как бы «разрешает» 

устанавливать в Законе специальные правила, которые заранее «согласованы» с Кодексом.  
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Но можно ли утверждать то же в отношении Семейного кодекса РФ, которому также 

противоречит специальное правило Закона о банкротстве? Представляется, что это все-таки 

неверно. Семейный кодекс РФ применяется к семейным отношениям, которые явно не 

входят в предмет регулирования Закона о банкротстве, определенный п. 1 ст. 1 Закона. 

Следовательно, Закон о банкротстве не является составной частью семейного 

законодательства и не считается принятым в соответствии с Семейным кодексом РФ. 

Поэтому он не может рассматриваться как специальный закон по отношению к Кодексу, 

несмотря на содержащиеся в нем нормы, затрагивающие общую совместную собственность 

супругов.В таком случае он не может и не должен противоречить Семейному кодексу РФ как 

основному акту, регулирующему, в том числе имущественные, отношения между супругами. 

Одним из основных общеправовых принципов является принцип правовой 

(формальной) определенности, по которому нормы закона должны быть ясными и 

недвусмысленными, иначе это повлечет неоднозначность в понимании и, как следствие, в 

применении закона. Поэтому мы предлагаем внести ясность в законодательство в отношении 

правил об обращении взыскания на общее имущество супругов при признании одного из них 

банкротом. А именно – указать в Семейном кодексе РФ (поскольку именно он регулирует 

имущественные правоотношения супругов) положение, согласно которому в случае 

признания одного из супругов банкротом их общая совместная собственность подлежит 

обязательному разделу; имущество, причитающееся должнику в результате раздела, или 

средства, полученные им в силу невозможности производства раздела в натуре, включаются 

в конкурсную массу. Раздел не может быть произведен по соглашению супругов – так будут 

защищены интересы кредиторов супруга-должника. В связи с этим необходимо изменить и 

специальное правило Закона о банкротстве соответствующим образом. 

Такие изменения не будут противоречить положениям о совместной собственности 

супругов: они согласуются с нормой п. 1 ст. 38 СК РФ, где указано, что раздел может быть 

произведен по требованию кредитора – в делео банкротстве в интересах кредиторов будет 

выступать финансовый управляющий; интересы супруга должника также не будут затронуты 

существующей сейчас принудительной реализацией общего имущества без какого бы то ни 

было согласия этого супруга.  

Таким образом, очевидно, что необходимы изменения в нормахзаконодательства 

(Семейного кодекса РФ и Закона о банкротстве), регулирующих вопросы обращения 

взыскания на общее имущество супругов при признании одного из них банкротом. Такая 

необходимость вызывается противоречием сложившейся арбитражной практики 

положениям Гражданского и Семейного кодексов РФ, а также нарушением прав супруга 
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должника, что подрывает основополагающие принципы семейных имущественных 

отношений: равноправие супругов и самостоятельность их прав. 
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УДК 346.7 
 

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Михалева А.Е., 
научный руководитель старший преподаватель Деревягина О.Е. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время стремительное развитие информационных технологий и их 

внедрение во все сферы общественной жизни обусловило формирование самостоятельного 

сектора экономики, профильно занимающегося разработкой и распространением 

инновационной продукции.  

Несмотря на то, что нормативные правовые акты не содержат определения понятия 

«рынок информационных технологий», в таком программном документе, как Прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, подготовленном Министерством экономического развития 

Российской Федерации, имеется специальный раздел, посвященный анализу состояния 

данного рынка в России [9].  

Однако, как и в любой прибыльной и перспективной отрасли предпринимательской 

деятельности, риски злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов на рынке 

информационных технологий достаточно высоки, а значит его антимонопольное 

регулирование и защита конкуренции становятся все более актуальными как в России, так и 

за рубежом. 

Одним из самых резонансных случаев в российской практике стало дело о нарушении 

статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 

– Закон о защите конкуренции), решение по которому было принято Комиссией 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее – ФАС) 

14 сентября 2015 г. по заявлению ООО «Яндекс» в отношении компании Google (Гугл Инк. и 

Гугл Айрланд Лимитед, ООО «Гугл»). 

Как следует из указанного правоприменительного акта, «поводом для обращения в 

антимонопольный орган послужили отказы производителей смартфонов и планшетных 

компьютеров под управлением операционной системы «Андроид» (далее – мобильные 

устройства), осуществляющих реализацию этих товаров на территории Российской 

Федерации, которые предустанавливали отдельные приложения Яндекса, а также поиск 

Яндекса в качестве поиска «по умолчанию» на свои устройства, от дальнейшего 

сотрудничества с ООО «Яндекс». Данная ситуация, по мнению заявителя, сложилась ввиду 

ограничений и запретов, установленных для своих контрагентов (производителей мобильных 

устройств) конкурентом Яндекса – корпорацией Google» [11]. 
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Решение по делу № 1-14-21/00-11-15 представляется интересным как с теоретической, 

так и с правоприменительной точки зрения по ряду причин. 

Во-первых, следует обратить внимание на обширную доказательственную базу, 

позволившую ФАС наиболее полно и объективно проанализировать ситуацию на рынке 

информационных технологий с учетом специфики его отдельных сегментов. Например, 

Комиссией проводился анализ состояния конкуренции на рынке магазинов 

предустанавливаемых приложений для ОС «Андроид», локализованных для России, 

изучались материалы социологических опросов Romir и ВЦИОМ. Кроме того, изучалась 

переписка сторон, запрашивалось техническое заключение по вопросу о функциональной 

самостоятельности приложений Google, правовое заключение МГЮА по поводу правовой 

природы пакета приложений Google и т.д. 

Во-вторых, в решении используются и разъясняются достаточно нестандартные для 

юридической науки и практики понятия, включая «магазин приложений», «браузер поиска», 

«поиск по умолчанию», «антифрагментация» и пр. [11]. 

В-третьих, в действиях Google усматривались формы злоупотребления 

доминирующим положением, не поименованные в п. 1-10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции, но тем не менее представлявшие собой действия, результатом которых 

являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской 

деятельности. Так, Комиссия ФАС усмотрела, что антимонопольное законодательство 

нарушается Google при заключении договоров с производителями мобильных устройств о 

предустановке магазина приложений Google Play на условиях антифрагментации 

(требовании об установке всего пакета приложений), настройки Google поиска по 

умолчанию, приоритетного размещения иконок приложений на экране устройств и отказа от 

предустановки программного обеспечения, предлагаемого конкурентами. 

При этом следует подчеркнуть, что ключевым фактором, предопределившим решение 

ФАС не в пользу Google, стало то обстоятельство, что реализация продукции в виде пакетов 

приложений и соответствующие настройки мобильных устройств не являются технически 

обоснованными, т.е. не обусловлены необходимостью обеспечения максимальной 

производительности или функциональным единством программ. 

Выводы антимонопольного органа нашли свое подтверждение в суде: первоначальное 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 2016 г. по делу № А40-240628/15-147-

1984 [10] об отказе в признании недействительным решения ФАС было оставлено без 

изменений вышестоящими инстанциями. 
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Примечательно, что 14 июля 2016 г. антимонопольная проверка в отношении Google 

была инициирована и Европейской комиссией по вопросам конкуренции, также 

усмотревшей в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке 

информационных технологий. Однако в отличие от российского дела, в данном случае 

предполагаемое нарушение выразилось в систематическом манипулировании результатами 

поисковых запросов в пользу своих собственных сервисов и рекламных объявлений [1, 2].  

Тем самым, можно заметить, что антиконкурентная деятельность хозяйствующих 

субъектов на рынке информационных технологий вызывает обеспокоенность как в России, 

так и за рубежом. В то же время внимание компетентных органов фокусируется на разных 

аспектах злоупотреблений, тогда как общая картина наглядно выявляется при проведении 

сравнительного анализа правоприменительной практики в разных юрисдикциях. 

Другой транснациональной корпорацией на рынке информационных технологий, 

подвергающейся антимонопольному контролю со стороны российских и европейских 

органов, стала Microsoft. 

Так, 10 ноября 2016 г. ФАС возбудила антимонопольное дело по ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке 

информационных технологий. 

Заявителем по делу выступило акционерное общество «Лаборатория Касперского», 

которое пострадало от значительного сокращения Microsoft времени «для адаптации 

обеспечения совместимости антивирусного программного обеспечения сторонних 

разработчиков в отношении операционной системы Windows 10, а именно, с 2 месяцев до 6 

календарных дней» [6]. При этом, в том случае, если такая программа не успевала 

перестроиться к новым параметрам, автоматически включался антивирус Windows Defender, 

созданный самой Microsoft. 

На сегодняшний момент дело находится на рассмотрении ФАС, однако отдельные 

аспекты, которые антимонопольный орган позиционирует в качестве ключевых, можно 

выделить из ряда процедурных определений. К примеру, в определении от 18 ноября 2016 г. 

по делу № 1-00-168/00-11-16 у Microsoft запрашиваются пояснения по вопросам о порядке 

информирования пользователей при обновлении операционной системы про вероятную 

несовместимость с ней установленной версии антивирусного программного обеспечения, об 

автоматическом включении Windows Defender и возможности отказаться от него [7]. В 

добавок к этому, в определении от 20 декабря 2016 г. по делу № 1-00-168/00-11-16 ФАС 

затребовала у Microsoft обоснования сокращения времени, предоставленного разработчикам 

антивирусного программного обеспечения для его необходимой адаптации [8]. 
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Представляется, что именно эти обстоятельства будут учитываться антимонопольным 

органом при принятии решения о нарушении антимонопольного законодательства. 

В Европейском союзе корпорация Microsoft давно стала объектом пристального 

внимания контролирующих органов. 

В 2001 году по результатам проведения проверки по заявлению компании Sun 

Microsystems, в котором сообщалось об отказе Microsoft предоставить информацию о 

совместимости операционной системы с серверами других разработчиков, Европейская комиссия 

по вопросам конкуренции установила злоупотребление доминирующим положением. 

Антимонопольное ведомство также обратило внимание на практику связывания корпорацией 

операционной системы со своим проигрывателем мультимедийных файлов Windows Media Player 

[5].  

Не согласившись с решением Комиссии, в 2004 году Microsoft обратилась в Суд 

первой инстанции Европейского союза. В судебном решении самым главным стал вопрос о 

поиске баланса между защитой интеллектуальных прав и соблюдением требований 

антимонопольного законодательства [4]. 

Однако Суд отметил, что предоставление лицензии на использование результатов 

интеллектуальной деятельности не нарушает интеллектуальных прав Microsoft при включении в 

контракты соответствующих гарантий конфиденциальности и ответственности за ее нарушение, а 

также не лишает доходов в силу возможности установления взаимоприемлемых для контрагентов 

роялти. В части связывания Windows и Windows Media Player Суд первой инстанции Европейского 

союза отметил, что в действиях корпорации Microsoft усматривается злоупотребление 

доминирующим положением, поскольку в отношении «привязанного продукта» 

(проигрывателя мультимедиа файлов) в настоящее время сложился самостоятельный спрос, а 

значит и отдельный рынок [5]. 

Отметим, что аналогичное дело по Microsoft рассматривалось Судом первой 

инстанции Европейского союза также в 2009 году, где ставился вопрос о правомерности 

связывания операционной системы Windows с интернет-браузером Internet Explorer, 

являющихся продуктами одного разработчика [3].  

Таким образом, защита конкуренции на рынке информационных технологий является 

одним из приоритетных направлений деятельности антимонопольных органов как в России, 

так и в Европейском союзе. Проанализировав ряд антимонопольных дел данной категории, 

можно сделать вывод о том, что основная сложность при их рассмотрении заключается в 

появлении все новых способов злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, 

которое обусловлено быстрым развитием цифрового сектора, а значит требует специальных 

познаний, проведения детальных исследований для выявления нарушений и своевременного 

12



принятия мер реагирования. Безусловно, характерной чертой данного рынка является 

наличие крупных игроков, которые занимают на нем существенную долю, и в связи с этим 

их действия обычно квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением. 

Однако, рассматривая каждое дело, антимонопольные органы объективны при изучении 

технологических и экономических предпосылок для каждого из обжалуемых действий, 

исследовании рынка, определении пределов охраны интеллектуальных прав, поскольку 

приоритетным направлением их работы является не проведение репрессивных мероприятий, 

а соблюдение баланса интересов, принятие обоснованных решений и эффективная защита 

конкуренции без ущерба прогрессивному развитию и инновационной деятельности. 
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8 марта 2015 года [1] введены новые инструменты договорного регулирования, среди 

которых заверения об обстоятельствах, институт, который с успехом используется в 

зарубежных странах, теперь занимает своё место в системе российского права. Следует 

отметить, что законодателем были ранее предусмотрены механизмы регулирования, 

обеспечивающие защиту стороны по сделке, которая пострадала вследствие заблуждения 

или обмана, возникших в результате предоставления недостоверных сведений, а также 

стороны, которой были представлены недостоверные сведения о качестве товара. Вопрос 

соотношения данных механизмов с заверениями об обстоятельствах является весьма 

неоднозначным.  

Что касается связи норм о сделках, совершенных под влиянием существенного 

заблуждения или обмана с нормами о заверениях, то возможно рассматривать представление 

недостоверных заверений как их частный случай [2], а сделку признать недействительной и 

применить последствия, предусмотренные ст. 167 Гражданского кодекса РФ. Но всегда ли 

это в полной мере будет отвечать интересам заблуждавшейся или обманутой стороны? 

Можно предположить, что не всегда. И связано это, во-первых, с тем, что договор может 

быть давно исполнен к моменту выяснения недостоверности предоставленных заверений и 

возникновения у пострадавшей стороны соответствующих негативных последствии, во-

вторых, с тем, что сторона (обманутая, заблуждавшаяся) может быть больше заинтересована 

в сохранение сделки, несмотря на открывшийся обман или обнаружение заблуждения [3]. 

Механизм разрешения такой спорной ситуации заложен в ст. 431.2 Гражданского кодекса 

РФ: возмещение убытков, причиненных недостоверностью заверений или уплата неустойки, 

предусмотренной договором, не ставится в зависимость от признания договора 

незаключенным или недействительным. К тому же в таком случае не срабатывает расчет 

недобросовестного контрагента, предполагающего, что пострадавшая сторона не пойдет на 

оспаривание сделки по причине невыгодности последствий, наступающих в результате 

применения ст. 167 Гражданского кодекса РФ.  
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Не менее интересным является вопрос о соотношении ст. 475 и 431.2 Гражданского 

кодекса РФ. Предлагается рассматривать ст. 475 как альтернативу применения ст. 431.2. 

А. Г. Карапетов предлагает пойти по пути расширительного толкования ст. 475 и применять 

указанные статьи в совокупности, но при этом им особо отмечается, что не все юристы и 

суды готовы к такой интерпретации названной статьи, узко толкуя правила о качестве [3]. 

Ещё один вариант применения указанных статей представлен А. Н. Кучер: возможно, 

положения ст. 475 о качестве могут применяться по выбору вместо ст. 431.2 [4]. 

Следовательно, введение института заверений об обстоятельствах способствует 

защите добросовестных участников гражданско-правовых отношений. Защиты прав данных 

субъектов является важным фактором для его стабильности, позволяет достичь нужного 

баланса интересов в гражданском праве. В связи с этим актуальным является анализ 

взаимодействия норм о заверениях и принципов гражданского права, в частности, принципа 

добросовестности.  

С внесением изменений в Гражданский кодекс РФ 2013 г. установлен общий принцип 

добросовестности, введена презумпция добросовестности действий участников гражданских 

правоотношений и установлено правило о применении способов защиты гражданских прав в 

случаях заведомо недобросовестного осуществления этих прав [5]. Однако законодателем не 

установлено четких границ для формулирования понятия и содержания добросовестности, 

обозначены лишь общие ориентиры для участников гражданского оборота. Учитывая всё 

многообразие групп отношений, которые регулируются гражданским правом, такая мера 

представляется оправданной. Кроме того, различное понимание добросовестности 

проводится на основе субъективного и объективного критерия. Так, под добросовестностью 

в объективном смысле понимается известное внешнее мерило, рекомендуемое участникам 

гражданского оборота во взаимоотношениях друг с другом [6]. Оценка поведения субъекта 

будет проводиться следующим образом: его действия будут считаться добросовестными при 

их соответствии общим принципам справедливости, морали, нравственности. В 

субъективном смысле добросовестность означает незнание субъекта своей неправоты, 

заблуждение относительно объема принадлежащих ему прав, неведение относительно 

некоторых обстоятельств, с существованием которых закон связывает определенные 

юридические последствия. Баланс при применении сложившихся подходов к пониманию 

добросовестности достигается путем принятия актов толкования и конкретизации понятия 

добросовестности в специальных нормах.  

Рассмотрение добросовестности при предоставлении заверений можно вести с 

позиции поведения стороны по договору, которая добросовестно полагается на 

предоставленные контрагентом заверения, побуждающие её к заключению договора, 
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укрепляющие доверие контрагенту. При этом дефект развития правоотношения может быть 

связан с пороком поведения заверителя, преследующего исключительно собственные 

интересы при игнорировании интересов другой стороны. Данная ситуации является 

проявлением договорного оппортунизма, которой может вызывать уязвимость одной 

стороны перед другой путем предоставление неполной информации об обстоятельствах, 

имеющих значение при заключении договора [7]. Как оценивать в данном случае поведение 

сторон договора с точки зрения добросовестности? Стандартом для оценки поведения в 

общем виде служит поведение, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе 

в получении необходимой информации [8]. Такое определение стандарта поведения 

распространяется на все случаи предоставления заверений об обстоятельствах, ведь при этом 

стороны должны учитывать права и законные интересы друг друга, оказывать содействие в 

получение необходимых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, 

исполнения, прекращения договора. Этот стандарт поведения будет соответствовать 

определению добросовестности в объективном смысле. Что касается определения 

добросовестности стороны в субъективном смысле, то предлагается считать добросовестным 

контрагентом того, кто не знал и не мог заведомо знать о недостоверности заверений, т.е. 

полагался на заверения разумно и добросовестно [9]. Именно он получит защиту в случае 

возникновения спора. Заверитель же будет считаться добросовестным в том случае, если он 

не знал и не мог знать о том, что предоставляемые им заверения являются недостоверными. 

Таким образом, стороны договора в соответствии с принципом добросовестности при 

предоставлении заверений должны выстраивать стратегию своего поведения таким образом, 

чтобы учитывать права и законные интересы друг друга, содействовать в получении всей 

необходимой информации об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, 

исполнения, прекращения договора. Суд при оценке поведения как добросовестного или 

недобросовестного должен учитывать приведенный выше стандарт поведения, так как это 

влияет на возможность получения защиты для добросовестной стороны и условия 

возникновения ответственности, предусмотренной ст. 431.2. Гражданского кодекса РФ. 

Рассматривая вопросы применения принципа добросовестности, стоит акцентировать 

внимание и на принципе эстоппель, который является его логическим продолжением. 

Главная задача данного принципа состоит в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить 

преимущества и выгоду, как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб 

другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную 

юридическую ситуацию, созданную первой стороной [10]. На примере предоставления 

недостоверных заверений можно представить следующую ситуацию: недобросовестная 
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сторона, предоставляя заверения, создает у другой стороны уверенность в том, что 

предоставляемые заверения достоверны, на них можно полагаться при заключении, 

исполнении или прекращении договора. Несоответствие заверений действительности 

возможно пресечь с помощью принципа эстоппель [9]. А. А. Вишневский не исключает 

возможность обеспечения материальной конструкции заверений об обстоятельствах 

процессуальной конструкцией правила эстопелль [11]. В англо-американском праве, 

являющемся источником конструкции заверений и гарантий, существует эстоппель именно 

на случай недостоверных заверений (estoppel by misrepresentation), под которым понимается 

эстоппель, возникающий в случае, когда одно лицо делает ложное заявление, побуждающее 

другое лицо поверить во что-либо и приводящее к ухудшению положения этого лица 

вследствие того, что оно полагалось на правдивость такого заявления [9]. Применение 

правила эстоппель как процессуального института в российском праве позволит суду 

отказать в защите или запретить ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались 

стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений, в условиях 

непоследовательного поведения недобросовестной стороны, которое причинило ущерб 

добросовестной стороне. В итоге многоплановость возможного применения принципа 

эстоппель будет сводиться к одной юридической категории − необходимости соблюдения в 

строгом соответствии с принципом добросовестности правила последовательности в 

поведении контрагента [12].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, институт заверений об обстоятельствах 

направлен на совершенствование гражданского законодательства, его закрепление в 

российском праве способствует созданию благоприятной деловой среды для участников 

гражданского оборота, позволяет обеспечить им надежную защиту. 
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