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Аннотация. В данной статье рассматривается соотношение общегражданских и 

специальных норм, указанных в Федеральном законе «О несостоятельности (банкрот-

стве)», их применение при признании сделки должника со злоупотреблением права недей-

ствительной в рамках банкротного дела. Поднимается проблема выявления пределов 

диспозиции статьи 61.2 данного ФЗ для правоприменения специальных и общеграждан-

ских норм. На основании анализа судебной практики предпринимается попытка выявить 

пороки, выходящих за пределы состава подозрительной сделки и дать им оценку приме-

нения в делах о банкротстве. 
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Согласно положениям ст. 10 Граждан-

ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) участ-

ники гражданских правоотношений дей-

ствуют добросовестно и разумно. Не до-

пускается осуществление гражданских 

прав исключительно с целью причинения 

вреду другому лицу [1]. 

Тема злоупотребления правом давно 

широко обсуждается не только в цивили-

стичиской доктрине, но и юристами ар-

битражной практики. Основой для обсуж-

дения послужила позиция Высшего Ар-

битражного суда РФ, согласно которой, 

наличие в Федеральном законе «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве) [2] специальных осно-

ваний оспаривания сделок, предусмотрен-

ных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не 

препятствует суду квалифицировать сдел-

ку, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожную 

(статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при 

рассмотрении требования, основанного на 

такой сделке [3]. 

Однако вопрос касательно правоприм-

нения общегражданских оснований (ст. 10 

и 168 ГК РФ) для признания сделок недей-

ствительными, в рамках банкнотного дела, 

остается открытым и малоизученным. 

Кроме того неясны также обстоятельства 

на которые судам следует ссылаться для 

квалификации сделки как ничтожной, при 

допущении злоупотребления правом в де-

лах,  связанных с банкротством.  

Согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве: 

сделка должника, совершенная в период 

подозрительности (в течение трех лет с 

момента принятия заявления о признании 

должника банкротом или после), если в 

результате такой сделки был причинен 

вред имущественным правам кредитора и 

другая сторона знала о причинении вреда, 

может быть признана арбитражным судом 

недействительной. Стоит отметить, что в 

данном случае трехлетний срок не являет-

ся сроком исковой давности, а периодом 

подозрительности сделки. 

Между тем сделка, которая нарушает 

запрет, установленный пунктом 1 статьи 

10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств 

дела такая сделка может быть признана 

судом недействительной (пункты 1 или 2 

статьи 168 ГК РФ) [4]. Таким образом, по 

смыслу позиции Верховного суда РФ и 

норм ст. 10 и 168 ГК РФ сделка может 

быть признана недействительной, если 

умышленные действия сторон сделки свя-

заны с нарушением пределом осуществле-

ния гражданских прав, при этом осу-

ществление таких действий направлено 
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исключительно на причинение вреда тре-

тьим лицам.  

Следовательно, при таком соотношении 

двух указанных норм наблюдается конку-

ренция специальныхи общегражданских 

положений. Кроме того, установившаяся 

неопределенность в применении специ-

альных и общегражданских норм привела 

к тому, что сами истцы в качестве обосно-

вания для признания сделки недействи-

тельной ссылаются и на положения 

ст. 61.2. Закона о банкротстве, и на ст. 10 и 

168 ГК РФ. 

При этом Арбитражные суды первой 

инстанции при рассмотрении исковых за-

явлений о признании сделок недействи-

тельными в банкнотных делах, указывают 

на то обстоятельство, что сделка, направ-

ленная на отчуждение по заведомо зани-

женной цене имущества должника либо 

уменьшение его имущества или увеличе-

ние обязательств, совершенное в целях 

причинения вреда имущественным правам 

кредиторов должника в преддверии его 

банкротства в ситуации, когда другая сто-

рона сделки (кредитор) знала об указанной 

цели должника к моменту совершения 

сделки, является основанием для призна-

ния соответствующих действий недей-

ствительными по специальным правилам, 

предусмотренным статьей 61.2 Закона о 

банкротстве[5]. 

Одним из важных элементов при опре-

делении норм, на основании которой сдел-

ка признается недействительной, являются 

пределы диспозиции положений ст. 61.2 

Закона о банкротстве. Следовательно, 

только та сделка, нарушения которой вы-

ходят за пределы диспозиции ст. 61.2 За-

кона о банкротстве, может быть признана 

недействительно по общегражданским ос-

нованиям ст. 10 и 168 ГК РФ.  

Аналогичную позицию высказал Пре-

зидиум Высшего Арбитражного суда РФ, 

напоминая, чтоприменение судами обще-

гражданских норм при квалификации 

сделки как ничтожной возможно только в 

тех случаях, где речь идет о сделках с по-

роками, выходящими за пределы дефектов 

сделок с предпочтением или подозритель-

ных сделок [6]. 

Иной подход к правопримнению обще-

гражданских норм в деле о банкротстве 

недопустим, поскольку особенность спе-

циальной нормы ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве заключается в трехлетнем периоде 

подозрительности сделки. Следовательно, 

применение ст. 10 и 168 ГК РФ может по-

служить инструментом для признания сде-

лок должника недействительными для не-

добросовестных арбитражных управляю-

щих и иных заинтересованных лиц в обход 

трехлетнего периода подозрительности 

сделки, что недопустимо.  

Более того, данный подход приводит к 

тому, что содержание специальных осно-

ваний недействительности нивелируется и 

теряет смысл, так как полностью поглоща-

ется содержанием норм о злоупотреблении 

правом, что не соответствует целям зако-

нодательного регулирования [7].  

Однако, что подразумевается под пре-

делами диспозиции ст. 61.2 Закона о банк-

ротстве суды высшей инстанции не указа-

ли. Данное обстоятельствоявляется одной 

из главных причин проблематики приме-

нения общегражданских оснований при 

признании сделок недействительными в 

деле о банкротстве. Следовательно, при 

рассмотрении каждого случая суды с уче-

том обстоятельств выделяют такие приде-

лы самостоятельно.  

В ПостановлениеАрбитражного суда 

Северо-Западного округа от 13.03.2020 по 

делу № А21-142/2016, в качестве предела 

диспозиции ст. 61.2 Закона о банкротстве 

судами выделен срок подачи искового за-

явления о признании сделки недействи-

тельной. Судами всех трех инстанций, в 

том числе Верховным суд РФ, определено, 

что  баланс интересов должника, его 

контрагента по сделке и кредиторов долж-

ника, а также стабильность гражданского 

оборота достигаются определением крите-

риев подозрительности сделки и установ-

лением ретроспективного периода глуби-

ны ее проверки, составляющего в данном 

случае, рассмотрения конкретного исково-

го заявления,  три года, предшествовавших 

дате принятия заявления о признании 

должника банкротом [8]. Кроме того, ана-

логичными целями служит и годичный 

срок исковой давности, исчисляемый с 
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момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать о недобросовестности такой 

сделки, с целью пресечения получение вы-

годы сторонамисделки, причиняющей 

вред. 

Суды подчеркивают, что схожесть при-

знаков правонарушения сделки, не говорит 

о том, что совокупность одних и тех же 

обстоятельств (признаков) может быть 

квалифицирована как по пункту 2 статьи 

61.2 Закона о банкротстве, так и по стать-

ям 10 и 168 ГК РФ [8]. 

С учетом того, что в данном деле кон-

курсный управляющий подал исковое за-

явление о признании сделки недействи-

тельной с пропуском годичного срока, 

установленного ст. 61.9 Закона о банкрот-

стве,  но принимая во внимание, то обсто-

ятельство, что сделка с явным злоупотреб-

лением правом (аффилированность лиц, 

совершение сделки после принятия заяв-

ление о банкротстве, заниженная стои-

мость имущества) и направлена на вывод 

имущества из конкурсной массы, суды 

пришли к единому мнение о том, что сдел-

ка является недействительной согласно 

ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Однако насколько пропущенный срок 

подачи искового заявления, установлен-

ный ст. 61.9 Закона о банкротстве, может 

являться тем самым обстоятельством, вы-

ходящее за приделы диспозиции ст. 61.2 

Закона о банкротстве, вопрос достаточно 

спорный. Поскольку сама сделка, совер-

шенная должником и заинтересованным 

лицом, все еще соответствует диспозиции 

специальной нормы. Сам по себе срок, в 

пределах которого было подано исковое 

заявление, не может влиять на состав не-

действительности сделки, а соответствен-

но на пределы диспозиции ст. 61.2 Закона 

о банкротстве. 

Создается впечатление, что причина 

применения судами положений ст. 10 и 

168 ГК РФ является не столько пороки, 

выходящие за пределысостава подозри-

тельной сделки в соответствии со специ-

альными нормами, сколько признание не-

добросовестных действий заинтересован-

ных незаконными, не допустить получения 

выгоды от злоупотребления правом, не 

смотря на пропущенный срок подачи ис-

кового заявления.  

Анализирую практику судов Россий-

ской Федерации достаточно тяжело найти 

примеры применения судами общеграж-

данских положений вместо специальных 

при признании сделок недействительными 

в рамках банкнотных дел. Причиной этого 

является само основание для применения 

положений ст. 10 и 168 ГК РФ – выявле-

ние пороков, выходящих за пределы дис-

позиции ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Кроме того единичные попытки все таки 

выделить такие пределы достаточно спор-

ные, а их применение не носит системати-

ческий характер. 
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