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ВВЕДЕНИЕ 

 

Принцип добросовестности – одно из основополагающих начал 

гражданского права, возлагающий на участников гражданских правоотношений 

обязанность действовать добросовестно — и при установлении, и при 

исполнении, и при защите гражданских прав, а также запрещается извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В 

свою очередь недобросовестность представляет собой антоним и антипод 

добросовестности. 

Недобросовестности, недобросовестному поведению в гражданском праве 

уделяется особое внимание, ведь каждый из видов недобросовестного 

поведения является весьма обсуждаемым аспектом, как среди ученых, так и 

среди правоприменителей. Одним из таких аспектов является эстоппель. 

Современное право, основываясь на римском принципе bonafides, пытается 

защитить и огородить добросовестную сторону правового конфликта и, с 

другой стороны, уменьшить и ослабить защиту тех лиц, которые 

злоупотребляют правом. Одним из методов и рычагов защиты стороны от 

недобросовестных действий является принцип эстоппель, который нашел свое 

отражение в российском праве. 

Под эстоппелем (от фр. estope – отвод) обычно понимается такой правовой 

принцип, который запрещает стороне ссылаться на какие-либо факты в силу 

предыдущего утверждения, поведения и т.д. Данный принцип является 

отражением римского принципа «alleganscontrarianonaudiendusest» что означает 

– признание противоречивых заявлений в качестве незначимых, не 

услышанных, недопустимость выражения притиворечивого отношения об 

одном и том же событии в разное время. 

Принцип эстоппель тесно связан с такими понятиям оценочным понятием 

как «добросовестность», «недобросовестность» и «недобросовестное 
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поведение», стоит отметить, что все эти понятия являются «камнем 

преткновения» в науке гражданского права и являются очень дискуссионными.  

Эстоппель в российском гражданском праве носит двойственный характер, 

данный институт весьма плохо освещен в российской правовой доктрине, 

неохотно и однообразно применяется судами.  

В связи с вышесказанным считаю, что исследование и изучение данного 

института будет актуально и весьма своевременно. 

Объект исследования составляют гражданские правоотношения, в которых 

проявляется действие принципа эстоппель. 

Предметом исследования является категория «эстоппель» в российском 

гражданском праве. 

Целями выпускной квалификационной работы являются: объединение и 

систематизация знаний о принципе эстоппель; определение места данной 

категории в гражданском праве; установление ее содержания и значения для 

доктрины и практики; исследование порядка применения норм, в содержании 

которых закреплена указанная категория. 

Для достижения поставленной цели перед нами стоят следующие задачи: 

1. Изучить понятие и признаки недобросовестности в гражданском 

законодательстве; 

2. Изучить систему недобросовестного поведения в российской правовой 

системе; 

3. Изучить понятие и виды эстоппеля в гражданском законодательстве 

зарубежных странах; 

4. Изучить двойственность эстоппеля в российском гражданском праве; 

5. Выявить перспективы развития и совершенствования института эстоппель в 

российском законодательстве; 

6. Выявить различия в подходах к пониманию и видам эстоппель в 

зарубежной и отечественной доктрине; 

7. Выявить существующие проблемы и предложить пути их решения. 
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Методологическую основу исследования составили общенаучный 

(диалектический) метод познания в сочетании с 

такимичастнонаучнымиметодами, как: метод-системного и комплексного 

подхода, анализ и синтез, исторический, логический методы, а также 

сравнительно-правовой и технико-юридический. 

Теоретическую основу исследования составили: работы М.М. Агаркова, М.И. 

Бару, В.П. Грибанова, А. Дружинина, А.Г. Карапетов, Т.П. Подшивалова, Ф.В. 

Саримсокова, Ж.И. Седовой, Н.В. Зайцевой и других. 

Научная новизна исследования состоит в том, что работа представляет собой 

комплексный научно-практический анализ института эстоппель как запрета на 

недобросовестные действия участников гражданского правоотношения. 

Впервые проведено исследование такого понятия как недобросовестность, 

выделены виды недобросовестного поведения. Так же будет комплексное 

исследование института эстоппель как за рубежом, так и в России, выявлены 

его характерные черты и понятие. 

Практическое значение данного исследования состоит в том, что оно может 

быть использовано судами при решении споров, законодателями при 

разработке новых законопроектов, учеными при исследовании института 

эстоппель и категории недобросовестность и студентами при изучении данных 

вопросов.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. СИСТЕМА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.1. Понятие и признаки недобросовестности 

 

О существовании в гражданском праве таких морально-нравственных 

понятий как «недобросовестность», «разумность», «справедливость», 

«заботливость» спорят многие ученые, ведь на современном этапе развития 

права можно проследить тенденцию к конкретизации понятий, но  при этом в 

праве сохраняются и понятия без достаточного разъяснения и толкования их 

содержания. Но нужно отметить, что метафизичность, неточность и 

двойственность сущности этих категорий дает возможность предусмотреть все 

условия, особенности конкретных ситуаций, политическую и социальную 

обстановку, а также психологические особенности лиц, к которым 

применяются нормы права, и делают оценочные понятия такими средствами 

регулирования общественных отношений, которые применяются 

разнообразным отношениями, потому что не во всех ситуациях целесообразно 

применять четкие и императивные нормы. Так, И.А. Покровский считал, «что 

таким образом законодатель  уклоняется от решения той или иной правовой 

проблемы, переложением ответственности за ее решение на плечи отдельного 

судьи»
1
. 

Одним из таких понятий является «недобросовестность». Интересным будет 

изучение этого понятия через его антоним и антипод – добросовестность. Для 

начала раскроем понятие «добросовестность» и его признаки и на основе 

анализа сможем  вывести понятие «недобросовестность». 

Как говорилась выше, российское гражданское право пестрит множеством 

оценочных понятий. Оценочное понятие гражданского права - это 

относительно-определенное положение, сформулированное в гражданско-

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е. – М.: Статут, 2001. – 

С. 95 
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правовой норме путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств, 

связей и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

предусматривающее в рамках содержательных критериев, установленных 

законодателем, самостоятельный выбор участником гражданского 

правоотношения варианта поведения (оценку избранного поведения судом) 

применительно к конкретной ситуации в данной социальной среде и в данное 

время с учетом внутреннего убеждения.
1
 Добросовестность является одним из 

оценочных понятий гражданского права. 

Большинство зарубежных стран в системе гражданского права не 

раскрывают и  не уточняют свое мнение, подход к пониманию 

добросовестности. 

Но все же, в некоторых странах иметься нормативное закрепление такой 

дефиниции, как добросовестность. 

К примеру, ЕТК США в п.1 ст. 1-201 добросовестность определяет как 

фактическую честность в поведении или сделке 
2
. В ГК Нидерландов 

добросовестность представляет собой сочетание справедливости и разумности
3
. 

На сегодняшний день российское гражданское право не имеет четкой 

формулировки понятия добросовестность, да и в науке ведутся большие 

дискуссии по этому вопросу.  

Добросовестность упоминается в ГК РФ в таких статьях как: 6, 10, 53, 234 и 

т.д 
4
. И ни одна статья не содержит четкого определения добросовестности. 

Поскольку в законодательстве не содержится понятия добросовестности, то 

данный аспект является весьма дискуссионным и спорным. Стоит отметить, что 

споры и дискуссии ведутся между учеными немало времени, так как этот 

                                                           
1
 Лукьяненко, М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и 

практика применения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук.  - М., 2010 
2
 Единообразный торговый кодекс  США / Пер. с англ. С.Н. Лебедева. - М: Наука, 1996. - 

С.59  
3
 Гражданский кодекс Нидерландов: Новая кодификация / Пер. с голл. М. Ферштман; под 

ред. Ф.М. Фельдбрюгге. - М.: Наука, 2008. - С. 10 
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016)// Российская газета. - 1994. - N 238-239 
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вопрос волновал дореволюционных, советских, а так же современных 

цивилистов. 

Как известно, любую правовую категорию принято рассматривать с 

субъективной и с объективной стороны. Для лучшего понимания 

добросовестности рассмотрим ее с этих двух ракурсов. 

Что касается определения добросовестности, как объективной категории, то 

ученые не могут сделать однозначный вывод. По мнению Шнейдера, 

рассмотрение принципа доброй совести посредством привлечения общих 

этических соображений является ошибочным. Соотношение права и 

справедливости, полагает он, не зависит от введения в норму права ссылки на 

добрую совесть. Этим, выделяет он, норме придается большая гибкость, а не 

возможность разрешения дела в соответствии с этическими требованиями. То 

есть добрую совесть он рассматривает как принцип верности и уважения 

договору, соблюдения данного слова
1
. 

Такое же мнение поддерживает и Л.В. Щенникова, она определяет 

«добросовестность как уважение и верность принятому обязательству, 

собственную честность и доверие к чужой честности»
2
. 

Но иногда добросовестность трактуется как извинительное заблуждение, т.е. 

в данном случае добросовестность рассматривается в субъективном смысле. 

Ученые, которые поддерживают данную теорию считают, что заблуждение 

складывается в сознании субъекта и рассматривать здесь добросовестность как 

требование или принцип неуместно. 

В отношении определения добросовестной категории, как и в случае 

определения добросовестности в объективном смысле, цивилисты не могут 

достичь согласия. Первые определяют добросовестность как субъективную 

сторону поведения участников гражданских правоотношений. Например, Л.А. 

Зеленская полагает, что именно по поведению субъекта можно понять его 
                                                           
1
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник 

гражданского права. - 1916. - №6. - С. 18 
2
 Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России // 

Государство и право. - 1997. - №6. - С. 119 
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отношение к своим действиям и их последствиям, по сути, ведется речь о 

понятии вины в гражданском праве, и конкретно об одной из характеристик, 

определяющих содержание интеллектуального момента.
1
 

Наиболее удачной считает позиция тех ученых, которые утверждают, что 

добросовестность характеризует субъект права в конкретных обстоятельствах, а 

не его поведение, хотя именно по анализу поведения субъекта можно 

установить отношение субъекта к той или иной ситуации, его добросовестной 

или недобросовестность. Как отмечают Г.Н. Полянская и Р.Д. Сапир, «Общий 

признак субъективного – то, что оно непосредственно зависит от субъекта – 

человека. Поэтому, субъективное включает в себя также активную реакцию 

субъекта на объективно реальные отношения, соответствующую его понятиям 

об этих отношениях и деятельность, направленную на изменение и 

усовершенствование последних».
2
 

Мыслится, что основным является отношение субъекта к данному явлению, а 

его реакция и поведение являются только составляющими, выявляющими 

отношение субъекта к чему-либо. Исходя из вышесказанного, можно 

предположить, что добросовестность рассматривается как незнание о каких-

либо обстоятельствах, т.е. речь все же идет о внутренних, психологических 

процессах субъекта, и только сложившееся отношение субъекта к конкретной 

ситуации влияет на его поведение. 

Таким образом, эта категория характеризует именно субъект в конкретных 

правоотношениях, а не его действия и поведения. К примеру, Р.А. Каламкарян 

считает, что добросовестность можно установить только в случае ее 

проявления в объективных фактах. Но это не значит, что речь идет об 

объективной категории. В этом случае объективные факты необходимы для 

                                                           
1
 Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве: дис. .. канд. 

юрид. Наук: 12.00.03. – Краснодар, 2002.- С. 82 
2
 Полянкая Г.Н. Еще раз о соотношении объективного и субъективного в праве // 

Правоведение. - 1972. - № 4. - С. 105 
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выявления субъективного отношения субъекта к своим действиям и 

наступившим после них последствиям.
1
 

Стоит отметить, что добросовестность в субъективном смысле определяют 

как с отрицательной, так и положительной стороны.  

С отрицательной стороны ее рассматривают как отсутствие сознания 

неправоты, каковы бы ни были причины этого отсутствия. Так К.Ф. Чиларж 

считает добросовестным спецификанта, если он не знает о том, что он 

перерабатывает чужой материал. Но это определение упускает тот факт, что 

добросовестности не будет, если сознание неправоты сложилось не из-за 

извинительного заблуждения.  

Добросовестность с положительной стороны определяют как уверенность 

лица в том, что он не совершает материальной неправоты. Ч. Санфилиппо 

рассматривает добросовестность как убеждение лица в том, что он не нарушает 

чужие права.
2
 В данной теории есть свои недочеты, т.к. для достижения такой 

убежденности на приобретателя возлагалась бы обязательность в каждом 

случае проверять отсутствие каких- либо препятствий для приобретения вещи, 

что значительно осложнило бы совершение сделок по приобретению или 

отчуждению имущества. 

В свою очередь  следует заметить, что ряд ученых не выделяют понятие в 

субъективном и объективном смысле. Например, А.В. Фомина считает, что в 

ст. 302, 303 ГК РФ речь идет о принципе добросовестности, а не о 

добросовестности в субъективном смысле, т.е. как о незнании субъекта о каких-

либо обстоятельствах
3
. 

Рассмотрев различные подходы к пониманию добросовестности, предлагаю 

вывести наиболее полное и точное понятие. Итак, добросовестность 

                                                           
1
 Каламкарян Р.А. Международное право:учебник. - М.: Эксмо, 2006. - C. 45 

2
 Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: учебник. - Спб.: Просвещение, 2006. -

C. 177 
3
 Фомина А.В. Соотношения принципов презумпции добросовестности и презумпции 

виновности в гражданском праве РФ // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2001. - 

№2. - C. 96 
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представляет собой убежденность лица в законном приобретении прав, которое 

основано на ложном предположении отсутствия препятствий к адепции прав и 

при этом данное лицо не знает о своей неправоте. 

Из этого определения можно выделить следующие признаки 

добросовестности: 

1. Уверенность лица в законности своих действий, т.е. оно полагает, что не 

совершает ничего противоправного; 

2. Заблуждение лица в том, что нет препятствий к приобретению прав; 

3. Отсутствие осознания своей неправоты. 

Теперь, основываясь на выше сказанном, можно сделать вывод, что 

недобросовестность представляет собой убежденность лица в незаконном 

приобретении прав, которое основано на достоверном знании наличия 

препятствий к адепции прав и при этом данное лицо знает о своей не правоте 

(см. Приложение 1). 

Исходя из данного определения, недостоверность имеет следующие 

признаки: 

1. Уверенность лица в незаконности своих действий, т.е. оно осознает, что 

совершает противоправный поступок; 

2. Знает о наличии препятствий к приобретению прав; 

3. Осознает свою неправоту. 

Стоит обратить внимание на Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК 

РФ». Первостепенное место в пленуме уделено добросовестности, в частности 

ее определению: «Оценивая действия 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 
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информации»
1
. Можно отметить, что данное определение крайне расплывчато, 

но все же содержит в себе признаки добросовестности. Что же касается 

недобросовестности – его понятия и признаков, то они отсутствуют в данном 

акте. Данный акт можно охарактеризовать скорее как процессуальный, так как 

он в основном уделяет внимание проблемам связанным с последствиями 

недобросовестности (какие меры принимает суд и т.д.): «Если будет 

установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости 

от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 

отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а 

также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 

другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, 

которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона 

соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); 

указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет 

правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ) 
2
.  

В связи, с чем могу сделать следующие выводы: недобросовестность 

является оценочным понятием, оценочные понятия объективно необходимы в 

гражданском праве, так как они позволяют найти возможность для 

индивидуального регулирования, представляют участникам правоотношений 

свободу в выборе вариантов поведения и являются гарантией демократических 

принципов правового государства, поэтому их исключение из законодательства 

считаю невозможным. Но представляется необходимым издание 

Постановления Пленума ВС РФ, который будет носить более 

детализированный и точный характер, в котором будут указанны точные 

понятия как добросовестности, так и не добросовестности, их отличительные 

черты.  
                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"// Российская газета. - 2015. - N 140 
2
 См. там же 
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Исследовав понятие и признаки недобросовестности, целесообразно будет 

рассмотреть виды недобросовестного поведения. 

 

 

1.2. Виды недобросовестного поведения 

 

В предыдущем параграфе было выведено понятие недобросовестности, 

основываясь на нем можно предположить, что недобросовестное поведение – 

это поведения лица в, котором можно усмотреть признаки недобросовестности, 

то есть оно отклоняется от добросовестного поведения. 

Статья 10 ГК РФ содержит виды недобросовестного поведения:  

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом 

характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в 

защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет 

иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении 

действий в обход закона с противоправной целью, последствия, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные 

последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом 
1
. 

Иными словами можно выделить следующие виды (см. Приложение 2): 

1. Злоупотребление правом; 

                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016)//Российская газета. - 1994. - N 238-239 
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2. Обход закона; 

3. Недобросовестная конкуренция; 

4. Недобросовестное ведение переговоров; 

5. Эстоппель; 

Предлагаю ниже исследовать каждый из видов в отдельности, рассмотрев 

точки зрения ученых на понятия и признаки данных явлений. Начать 

исследование видов недобросовестного поведения предлагаю со 

злоупотребления правом. 

 В настоящее время в науке гражданского права нет единого взгляда на 

понимание  злоупотребление правом.  

Необходимо начать с того, что на протяжении долгого времени вызывает 

жаркие дискуссии именно сам термин «злоупотребление правом». Многие 

ученые полагают, что условное определение, то есть оно не выражает точно 

сущность правонарушения, та как на практике представляется 

затруднительным четко квалифицировать действия в качестве злоупотребления 

правом. Один из известнейших советских цивилистов М.М. Агарков отмечал, 

что «осуществление права не может быть противоправным, а, следовательно, и 

злоупотреблением. То есть действия, которые называют злоупотреблением 

правом, на самом деле совершены за пределами права. Совершая эти действия, 

лицо переходит за границу своего права».
1
 Иными словами проблему 

злоупотребления правом ученый признавал лишь в контексте проблемы 

коллизионости норм гражданского права. 

Похожую позицию занимала М.В. Самойлова – «осуществление 

собственности противоправным, собственник всегда действует правомерно».
2
 

В.А. Рясенцев как и вышеупомянутые ученые был против использования 

понятия «злоупотребление правом», потому что оно недостаточно ясно 

раскрывает суть этого социального явления и дублирует, по сути, 
                                                           
1
 Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия Академия наук СССР. Отделение экономики и права. - 1946. - №6. - C.431 
2
 Самойлова М.В. Право злоупотребления правом в советском гражданском праве // Известия 

Академии наук СССР. Отделение экономики и права. - 1946. - №6. - C.429 
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субъективный момент  в концепции осуществления права «в противоречии с 

его назначением».
1
 

Иной точки зрения придерживался М.И. Бару, он писал, что специфика этого 

правонарушения состоит в том, что управомоченный субъект, допуская 

недозволенное использование своего права, при этом всегда внешне опирается 

на субъектный состав
2
. 

Посвятил изучению этого вопроса и В.П. Грибанов, он предлагал 

рассматривать злоупотребление правом не отдельно, а в составе пределов 

осуществления гражданских прав, под которыми он понимал субъективные 

границы, пространственно-временные границы, варианты способов 

осуществления прав, средства принудительного осуществления и защиты. Он 

полагал, что важный критерий определяющий пределы осуществления этих 

прав в соответствии с их назначением в обществе, нарушение которого он 

рассматривает как одну из форм злоупотребления правом
3
. То есть 

злоупотребление правом – правомерное действие с точки зрения содержания 

субъективного права, но противоправное с точки зрения осуществления права. 

Ученый считал, что проблема злоупотребления правом – это «проблема 

субъекта», то есть проблема его моральной ответственности за осуществление 

субъективного права в противоречии с его назначением вопреки общественным 

интересам. 

В последнее время мнение В.П. Грибанова является объектом дискуссий 

многих ученых-цивилистов. Большинство ученых, полагает, что понятия  

злоупотребления правом не дает надежных критериев для квалификации 

поведения лица в качестве злоупотребительного, а их оторванность от практики 

постоянно отмечается в научной литературе. 

                                                           
1
 Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав // 

Советская юстиция. - 1962. - №9.- С. 8 
2
 Бару М.И. О ст. 1 Гражданского кодекса // Советское государство и право. - 1958. - № 12.- 

C. 117 
3
 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. - М.: Наука, 1972. - C. 

46 



 19 

Например, по мнению О.А. Поротинковой такое «соединение правомерного 

и неправомерного поведения представляется невозможным, во-первых, по 

логическим соображениям; во-вторых, потому что подобного рода «сплав» не 

может быть назван ни осуществлением права, ни противоправным деянием; и, 

в-третьих, потому что  устанавливаемые законом санкции являются мерой 

ответственности только за противоправное деяние, но не за осуществление 

права, тогда как в предполагаемой авторами конструкции санкции наступают и 

за осуществление правомерных действий».
1
 

Не имеет достаточного успеха и попытки преобразовать определение В.П. 

Грибонова. А.А. Малиновский считает, что злоупотребление правом 

представляет собой способ  осуществления субъективного права в 

противоречии с его назначением, посредством которого субъект причиняет 

вред другим участникам общественных отношений, то есть злоупотребление 

правом – это «действия субъектов гражданский правоотношений, совершаемые 

в рамках предоставленных им прав, но с нарушением  их пределов».
2
 Однако, 

данное определение не четко определяет, как соотносятся «рамки»  и 

«пределы» права, как можно действовать в рамках права и вместе с тем 

нарушать его пределы.  

В.И. Емельянов отмечает, что «злоупотребление субъективным гражданским 

правом является нарушение управомоченным лицом установленной законом 

или договором обязанности осуществлять субъективное гражданское право в 

интересах другого лица в непредвидимых условиях»
3
. Средства 

злоупотребления, по его мнению, - это любые субъективные гражданские 

права, как обязательственные, так и вещные. 

В.И. Гойман определяет злоупотребление правом как «основанное на 

эгоистических побуждениях поведение управомоченного субъекта, 

                                                           
1
 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. - М.: 

Волтере Клувер, 2007. - C. 177 
2
 Малиновский А.Л. Злоупотребление правом (основы концепции). - М.: Юрис, 2008. - C.71 

3
 Емельянов В.И.Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. 

- М.: Лексис-книга, 2002. - C. 56-57 
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противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, либо 

связанное с привлечением неправомерных средств для его достижения»
1
. 

Итак, злоупотребление правом представляет собой правомерное поведение, 

при котором лицо реализует нормы права контрадикционно с их назначением с 

целью удовлетворения личных интересов, в связи с чем наступают 

неблагоприятные последствия, то есть причиняется вред другому лицу, 

обществу или государству. 

Основываясь на вышесказанном злоупотребление правом, имеет следующие 

признаки: 

1. Это правомерное поведение субъекта; 

2. Состоит в том, что субъект реализует права контрадикционно (т.е. 

противоречиво) с целью удовлетворения личного интереса; 

3. Результат – неблагоприятные последствие в виде причинения вреда 

другим лицам, обществу или государству. 

4. Это умышленное деяние. 

Что касается судебной практики по данному вопросу, то она разнообразна, и в 

2008 году Президиум ВАС РФ издал информационное письмо N 127 «Обзор 

практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в котором уделил внимание наиболее частым и 

интересным спорам по данному вопросу 
2
. 

Ниже предлагаю рассмотреть случаи, при которых суды применяют ст. 10 о 

злоупотреблении правом: 

1. Целью отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, 

является не наказание данного лица, а защита прав лица, 

пострадавшего в результате этого злоупотребления. В качестве 

примера можно указать следующий спор: В суд обратились акционеры 

                                                           
1
 Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность. Общая теория права и 

государства: учебник./ Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Норма, 2002. - С. 288 
2
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Вестник ВАС РФ. - 2009. - N 2 
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АО с иском к обществу о признании недействительным решения 

общего собрания акционеров о внесении в устав общества нового 

положения, предоставляющего совету директоров общества (далее – 

совет директоров) право определять место проведения собрания по 

выбору из двух названных в уставе городов, расположенных в странах 

дальнего зарубежья. В обосновании иска они ссылались на то, что 

общее собрание акционеров должно проводиться в поселении (городе, 

поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное 

место его проведения не установлено уставом общества или 

внутренним документом общества, регулирующим порядок 

деятельности общего собрания. Таким образом, по мнению истцов, 

устав или внутренний документ общества должен содержать 

конкретное указание на населенный пункт, определенный акционерами 

в качестве места проведения собрания. Суд первой инстанции отказал в 

иске, суд апелляционной инстанции решение суда отменил, и иск был 

удовлетворен:  Суд апелляционной инстанции, поддерживая позицию 

суда первой инстанции о возможности закрепления в уставе общества 

положения, позволяющего совету директоров избирать одно из 

определенных в уставе мест проведения общих собраний акционеров, 

вместе с тем указал: из смысла пункта 2.9 Положения вытекает, что 

возможные места проведения общих собраний акционеров должны 

определяться с учетом реальной возможности всех акционеров 

реализовать свое право на участие в собраниях. Определение в уставе 

общества в качестве мест проведения общих собраний акционеров 

населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской 

Федерации и отдаленных от места нахождения общества, создает 

возможность для воспрепятствования тем или иным акционерам 

(прежде всего физическим лицам) участвовать в общих собраниях 

акционеров, проводимых в данных городах, и является 



 22 

злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Кодекса. Таким 

образом, оспариваемое решение общего собрания акционеров 

нарушает право акционеров на равный доступ к участию в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции (пункт 2 статьи 31 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»). Кроме того, суд апелляционной инстанции 

учел, что, как следует из материалов дела, общество и его акционеры 

не осуществляют какой-либо деятельности в тех иностранных 

государствах, где расположены соответствующие населенные пункты, 

в связи с чем определение их в качестве мест проведения общих 

собраний не связано с особенностями хозяйственной деятельности 

общества или местом пребывания его акционеров. Затем ответчики 

обратились в кассационный суд, но суд оставил решение суда без 

изменения и разъяснил, что «отказ в защите права лицу, 

злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в 

отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, 

непосредственной целью названной санкции является не наказание 

лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от 

этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав 

потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего 

правом, обосновывающие соответствие своих действий по 

осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям 

законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может 

применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика»
1
 

(п.5 Информационного письма ВАС РФ). 

2. Суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление 

вызвано недобросовестными действиями самого истца или намерением 

                                                           
1
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Вестник ВАС РФ. - 2009. - N 2 
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причинить вред ответчику. Так акционер обратился в арбитражный суд 

с иском к банку в части отказа акционеру в созыве общего собрания 

акционеров. Банк в свою очередь предоставил сведения о том, что 

истец уже трижды созывал общее собрание по одному и тому же 

вопросу. При этом расходы на организацию, подготовку и проведение 

собраний легли на ответчика.  По мнению суда, истец, предъявляя 

указанное требование, действовал с намерением причинить вред банку. 

Суд на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ отказал в удовлетворении 

требования о признании недействительным постановления 

наблюдательного совета акционерного общества, поскольку счел, что 

истец, неоднократно предъявляя требования о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров по одному и тому же вопросу, действовал 

с намерением причинить вред ответчику (акционерному обществу) 
1
(п. 

4 Информационного письма ВАС РФ). 

3. В случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим 

правом, вытекающим из условия договора, отличного от 

диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо 

злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, 

суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления 

отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью 

или частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом 

(пункт 2 статьи 10 ГК РФ)
2
 (п.8 Постановления Пленума ВАС РФ № 

16). 

4. В случае намеренного без уважительных причин длительного 

непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, 

требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного 

им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о 
                                                           
1
 См. там же 

2
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О 

свободе договора и ее пределах"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 2014. - N 5 
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его заключении, суд, согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ, отказывает 

кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со 

дня открытия наследства, поскольку наследники не должны отвечать за 

неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестных действий со стороны кредитора 
1
(п. 61 

Постановления Пленума ВС РФ № 9). 

5. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о том, что 

лицо злоупотребило своим правом при оспаривании крупной сделки, 

арбитражный суд может отказать в удовлетворении иска о признании 

такой сделки недействительной.  Так в Определение Верховного Суда 

РФ от 07.10.2014 по делу N 305-ЭС14-101 суд признал незаконным 

отказ в реализации преимущественного права на приобретение 

нежилого помещения. Право оперативного управления учреждения на 

арендуемое обществом помещение зарегистрировано, а, следовательно, 

возникло как вещное право. При этом обращение за государственной 

регистрацией права оперативного управления учреждения на спорное 

помещение явилось следствием неправомерных действий 

администрации и комитета, осуществление которой позволило 

ссылаться на наличие препятствия в реализации права на приобретение 

арендуемого имущества. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 

с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 

правом в иных формах
2
. 

6. Договор, заключенный с намерением причинить вред и сопряженный с 

заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав, 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета. – 2012. - N 127 
2
Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2014 по делу N 305-ЭС14-101. [Электронный 

ресурс]: – URL: http://dogovor-urist.ru/судебная_практика/дело/305-эс14-101/ (дата обращения 

3 мая 2016) 
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является недействительным. В Постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 23.12.2014 N 10АП-10822/2012 по делу N А41-

48592/12 указано, что суд первой инстанции сделал правильный вывод 

о том, что земельные участки были отчуждены по заниженной цене,  а 

оспариваемые сделки являются для ООО ―Т‖ крупными и были 

совершены без одобрения общим собранием участников общества.В 

соответствии со сведениями о кадастровой стоимости земельных 

участков, следует, что кадастровая стоимость отчужденных земельных 

участков по отношению к их цене по спорным договорам значительно 

отличается. Таким образом, оспариваемые договоры купли-продажи 

спорных земельных участков были заключены ответчиком с 

намерением причинить вред другому лицу – истцу Е. и ООО ―Т‖, и их 

заключение было сопряжено с заведомо недобросовестным 

осуществлением гражданских прав (злоупотреблением правом), а, 

следовательно, договоры являются ничтожными как не 

соответствующие требованиям ст. 10 ГК РФ
1
. 

7. Подача заявления, которое содержит не соответствующие 

действительности, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию сведения, может являться злоупотреблением правом. В 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

17.03.2015 N Ф04-16175/2015 по делу N А45-4604/2014 говориться о 

том, чтоОтветчиками в Следственное управление Следственного 

комитета РФ и в Счетную палату РФ посредством электронного 

ресурса сети Интернет направлено заявление о совершенных 

соистцами преступлениях, заключавшихся в хищении бюджетных 

средств. Судами установлено, что текст заявления содержит не 

соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и 

                                                           
1
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2014 N 10АП-

10822/2012 по делу N А41-48592/12.[Электронный  ресурс]: – URL: 

https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c (дата обращения 3 мая 2016) 

https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
https://kad.arbitr.ru/Card/5c65472a-2397-49a8-9823-efb25c265a01
https://kad.arbitr.ru/Card/5c65472a-2397-49a8-9823-efb25c265a01
https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
https://kad.arbitr.ru/Card/30d8174c-f1ea-4d56-9017-af511e8a851c
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деловую репутацию соистцов сведения. Судом был установлено, что 

подача  заявление  продиктована не намерением исполнить свой 

гражданский долг или защитить права и охраняемые законом 

интересы, а исключительно намерением причинить вред другому лицу, 

то есть имело место злоупотребление правом что является основанием 

для оценки действий соответчиков как злоупотребление правом в 

соответствии с требованиями статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 
1
. 

8. Назначение высокого размера выходного пособия работнику может 

являться злоупотреблением правом, если работодатель признан 

банкротом.Постановление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11.06.2014 по делу N А35-8981/2012 гласит, 

что суд указал, что начисление одному из работников должника 

неоправданно высокого размера выходного пособия после того, как суд 

признал работодателя банкротом и установил в решении его 

неспособность удовлетворить все требования кредиторов, по ст. 10 ГК 

РФ являлось злоупотреблением правом, поскольку нарушало права 

всех кредиторов должника на соразмерное удовлетворение их 

требований за счет ограниченной конкурсной массы, так как оно 

существенно уменьшало конкурсную массу и подлежало оплате до 

требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра
2
 

Вообще стоит отметить, что это не исчерпывающий перечень тех ситуаций, 

когда суд квалифицирует действия лиц, как злоупотребления правом. Нужно 

обратить внимание и на то, что Информационное письмо ВАС РФ было 

                                                           
1
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.03.2015 N Ф04-

16175/2015 по делу N А45-4604/2014. [Электронный  ресурс]: – URL:  

https://kad.arbitr.ru/Card/5c65472a-2397-49a8-9823-efb25c265a01 (дата обращения 3 мая 2016) 
2
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2014 по делу N 

А35-8981/2012. [Электронный  ресурс]: – URL:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS019;n=50878 (дата обращения 3 

мая 2016) 
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выпущено в 2008 году, с тех пор не было издано не каких толковательных, 

разъяснительных и обобщающих актов.   

Далее рассмотрим следующий вид недобросовестного поведения – обход 

закона. Обход закона является достаточно сложной конструкцией и 

дискуссионной темой в науке. 

Впервые древнеримские юристы, такие как Ульпиан и Павел, упоминали и 

пытались дать определение этого понятия: «Обход же закона бывает тогда, 

когда закон хотя и не желает, чтобы что-либо было совершено, однако не 

запрещает совершению этого и это совершается; и как отличается сказанное от 

задуманного, так различаются обход закона с тем, что совершено против 

закона» 
1
. Павел, другой древнеримский юрист, в этом же русле уточнял, что 

«поступает в обход закона тот, кто сохраняя слова закона, обходит его смысл»
2
. 

Современные ученые тоже изучают данный аспект, так А.В. Волков 

определяет обход закона как «высшую форма злоупотребления правом, 

связанную с недобросовестным использованием управомоченным лицом 

действующих понятийно-системных средств гражданского права (формализм 

права) и направленная на достижение, в действительности, запретного 

результата»
3
. 

В.П. Камышинский полагает, что «под обходом закона, влекущим за собой 

определенный негативные правовые последствия, следует понимать одну из 

форм злоупотребления правом, при котором имеет место законная по форме, но 

по сути не правомерная, целенаправленная деятельность, гражданина, 

юридического лица, публичных образований, которая противоречит основным 

началам и принципам гражданского права, посягает на права и законные 

интересы граждан или юридических лиц по их осуществлению и защите»
4
. 

                                                           
1
 Дигесты Юстиана. Пер. с лат. Т. IV. - М.: Статут, 2004.- С. 113 

2
 См. там же 

3
 Волков А.В.Понятие «обход закона» в доктрине и в практике гражданского права //Журнал 

Законы России, опыт, анализ, практика. - 2013.- №  1. - С. 4 
4
 Камышинский В.П. Категория «обход закона» в российском гражданском праве // Научный 

журнал КубГАУ. - 2014. - №101 (07). - С. 1  
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Итак, в современном гражданском праве обход закона – это 

собирательное понятие, термин, который включает в себя «обход 

преимущественного права», «обход правил», «обход нормы», «обход порядка», 

«обход установленных требований», «обход прав акционеров», «обход очереди 

кредиторов», «обход процедуры», «обход ограничений», «обход положений» и 

т.д. 

Ветер Н.Ю. выделяет следующие квалифицирующие признаки обхода 

закона: 

1. Это действия, совершенные не в соответствии с предписаниями 

аналогичными тем, что предусмотрены императивной нормой гражданского 

права, а равно за пределами гражданско-правового регулирования вообще, 

но с противоправной целью; 

2. Это интеллектуально волевая деятельность, напрямую связанная с 

толкованием и конкретизацией норм гражданского права; 

3. Действия с субъективной стороны характеризуются как умышленное 

недобросовестное действие, направленное на достижение (противоправной) 

цели; 

4. Это правомерное действие, связанное с нарушением допустимого 

усмотрения субъектов гражданского права; 

5. Использование в качестве средства для достижения противоправной цели 

законного инструмента гражданского права, что придает действиям в обход 

закона внешнюю форму легальности; 

6. Нарушение прав и законных интересов других лиц, защищаемых 

конкретной нормой закона 
1
. 

Т.П. Подшивалов выделяет иные свойства этой категории, как явления, а 

именно: 

1. Отсутствие прямого нарушения конкретной правовой нормы, так как буква 

закона не нарушается, а искажается смысл; 

                                                           
1
 Ветер Н.Ю. К вопросу о сущности юридической категории «обход закона» в современном 

гражданском праве // Научный журнал КубГАУ. - 2014. - №104 (10). – С. 7 
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2. Открытое декларирование сторонами сделки совершаемой в обход закона, 

достижения правового результата, который не может быть достигнут 

законным образом при использовании предназначенных для этого правовых 

средств и четком следовании предписаниям закона; 

3. Универсальность в применении последствий квалификации действий как 

попытки обхода закона; 

4. Действия, направленные на обход закона, могут быть охарактеризованы как 

злоупотребление правом с намерением причинить вред публичным 

интересам, не нарушая конкретных субъективных прав
1
. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что обход закона – это такая 

целенаправленная деятельность недобросовестного субъекта, которая является 

по форме законной, а по сути неправомерной, имеющая цель избежать 

урегулированного нормами права результата, и приводящая в итоге к 

нарушению прав иных субъектов. 

Что касается судебной практики по данному вопросу, то она разнообразна, 

приведем несколько примеров. Так в Постановление ФАС Уральского округа 

от 18.11.2013г. по делу № А50-3133/2013 суд рассмотрел кассационную 

жалобу. Суть дела состоит в том, что в короткий промежуток времени 

генеральный директор АО заключал притворные сделки, после чего один из 

акционеров АО обратился в суд с иском о признание данных сделок 

недействительными и  их расторжении. Суд первой инстанции отказал в иске, 

апелляционная же инстанция отменила решение и удовлетворила требования 

акционера. После чего генеральный директор обратился с кассационной 

жалобой в суд. Суд в своем решении пришел к выводу о том, что оспариваемые 

договоры заключены в течение незначительного периода времени, в результате 

их последовательного заключения произошло отчуждение в пользу 

генерального директора общества активов общества в виде недвижимого 
                                                           
1
 Подшивалов Т.П., Ряпова О.А. Проблема определения понятия «обход закона» в 

российском законодательстве и судебной практике // Законодательство. - 2013. - № 12. - С. 

38; Подшивалов Т.П. Запрет обхода закона в российском гражданском законодательстве и 

судебной практике // Вестник гражданского права. – 2015. – № 2. – С. 89. 
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имущества по существенно заниженной цене в обход требований 

законодательства об одобрении сделок с заинтересованностью
1
. 

Другим примером может служить Постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 22.05.2013г. по делу № А59-2885/2012 в данном случае судами 

установлено, что при обращении 21.02.2012 истца в Министерство 

имущественных и земельных отношений Сахалинской области с заявлением о 

выборе земельного участка на спорный земельный участок поступило второе 

заявление, в связи с чем, суды пришли к обоснованному выводу о том, что 

внесение соответствующих изменений в договор аренды земельного участка 

направлен в обход порядка предоставления земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предусмотренного статьей 30 ЗК РФ, которой предусмотрено, 

что предоставление в данном случае земельного участка должно 

осуществляется на аукционе после проведения процедуры формирования 

земельного участка в установленном законом порядке
2
. 

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что обход закона – это 

очень широкое понятие, которое касается многих общественных отношений в 

то время как по данному вопросу не издано никаких интерпретационных , 

разъяснительных актов. 

Далее исследование будет направлено на изучение недобросовестной 

конкуренции, являющийся недобросовестным поведением. 

В юридической литературе и законодательстве существуют определения 

недобросовестной конкуренции, но, не смотря на то, что они имеют единый 

смысл, трактовки этих определений сильно отличаются. 

                                                           
1
 ПостановлениеФАС Уральского округа от 18.11.2013г. по делу № А50-3133/2013. 

[Электронный  ресурс]: – URL:  
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2
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Один из известных ученых О.А. Городов посвятил изучению 

недобросовестной конкуренции монографию, в которой подробно изложил 

толкования понятия недобросовестной конкуренции различными авторами, 

исследовавшими эту проблему.
1
 Вопрос об определении понятия 

недобросовестная конкуренция является дискуссионным, хотя впервые был 

поставлен в XIX веке перед французской практикой, которая как отмечает В.А. 

Шретер, «по справедливости признается творцом проблемы недобросовестной 

конкуренции».
2
 

Можно заметить, что ученые дореволюционного времени избегали четкого и 

точного определения недобросовестной конкуренции.  

Так, А.И. Каминка полагал, что «недобросовестная конкуренция – это вил 

конкуренции вообще. И если, в общем, в настоящее время признание 

конкуренции как необходимого элемента хозяйственной деятельности может 

казаться бесспорным, то в такой же мере, бесспорно, что недобросовестная 

конкуренция является злом, которое не должно быть терпимо».
3
 

Например, В.А. Шретер считал, что «недобросовестная конкуренция – 

явление космополитическое, проделки в этой области отличаются 

чрезвычайным однообразием во всех странах, где процветает торговля»
4
.  

Однако на современном этапе можно проследить тенденцию к более 

юридически точному определению недобросовестной конкуренции. 

В.А. Дозорцева утверждает, что недобросовестная конкуренция 

(несправедливая конкуренция) – это «сообщение потребителю вопреки 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости данных, способных вызвать у него неправильное 

представления, дискредитирующие конкурента, его деятельность или товар (в 

                                                           
1
 Городов О.А. Недобросовестная конкуренция, теория и правоприменительная практика. - 

М.: Статут, 2008. - С. 10 
2
 Шретер В.А. Недобросовестная конкуренция: сборник статей по гражданскому и торговому 

праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. - М.: Статут ,2005 - С.551 
3
 Каминка А.И. Очерки торгового права. - М.: Зерцало, 2007. - С.271 

4
  Указ. соч. С. 551 
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том числе способных вызвать заблуждение относительно характера, способа 

изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара) либо 

вызвать смешение с конкурентом, его деятельности и товаром»
1
. 

В.И. Еременко полагает, что недобросовестная конкуренция представляет 

собой «любое виновное действие, противоречащее деловым обычаям, 

профессиональной этике или добропорядочности при осуществлении 

хозяйственной деятельности в целях конкуренции, которое причиняет или 

может причинить вред»
2
. 

А, например, по мнению  Ю. Касьянова недобросовестная конкуренция - 

«состязательность независимых хозяйствующих субъектов на товарном рынке с 

целью получения каких-либо экономических преимуществ или выгод 

посредством формирования негативного мнения потребителя по отношению к 

своему товару, не соответствующего действительности»
3
. 

Из вышесказанного следует, что в настоящее время единого подхода к 

определению недобросовестной конкуренции в научной литературе нет. 

Обратимся к легальному определению недобросовестной конкуренции. 

В части 2 статьи 34 Конституции РФ подчеркивается, что не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию
4
. 

В России имеется и специальный нормативно-правовой акт, который 

регулирует данные отношения – Федеральный закон от 26 июля 2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее ФЗ «О защите конкуренции»). 

                                                           
1
 Дозорцев В.А. Недобросовестная конкуренция или не справедливая? // Юридический мир. - 
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//Российская 

газета. - 1993. - N 237 
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ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает, что конкуренция - 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
1
 

Что же касается определения недобросовестной конкуренции, то существует 

два определения, закрепленных законодательно. 

ФЗ «О защите конкуренции» гласит, что недобросовестная конкуренция - 

любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены 

на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации
2
. 

Второе легальное определение содержится в Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. В статье 10 bis 

говорится, что «актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 

делах. 

В частности, подлежат запрету: 

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение 

в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой 

деятельности конкурента; 

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, 

способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или 

торговую деятельность конкурента; 

                                                           
1
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите конкуренции" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)//Российская газета. - 2006 - N 162 
2
 См. тамже 
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3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении 

коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 

применению или количества товаров»
1
. 

Этот международный правовой документ утверждает, что актом 

недобросовестной конкуренции считается всякий акт, противоречащий 

честным обычаям в промышленных и торговых делах. СССР подписал 

Конвенцию 12 октября 1967 года, ратифицировал 19 сентября 1968 года. То 

есть законодательное закрепление понятия недобросовестной конкуренции 

нашло свое применение задолго до принятия ФЗ «О защите конкуренции». 

Таким образом, можно отметить, что российское законодательство более 

узко определяет понятие «недобросовестной конкуренции». 

Примером недобросовестной конкуренции может служить Постановление 

ФАС Западно-Сибирского округа от 04.05.2012г. по делу № А46-7770/2011. 

Суть дела состоит в том, что ИП Геворгян осуществлял перевозку пассажиров 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 

Омской области по регулярным автобусным маршрутам N 9055 «Омск (ул. 

Труда) - Иртыш» и N 9050 «Омск (ул. Гашека) - Иртыш» осуществляется с 

нарушением статьи 14 Закона о защите конкуренции. Антимонопольная служба 

вынесла в отношении ИП Геворгяна вынесено решение, которое устанавливает, 

что деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области 

по регулярным автобусным маршрутам N 9055 «Омск (ул. Труда) - Иртыш» и N 

9050 «Омск (ул. Гашека) - Иртыш» с нарушением пунктов 20, 21 Правил 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 

Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской 

                                                           
1
Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. 

от 02.10.1979)//Закон. - 1999. - N 7 
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области от 20.11.2009 N 222-п (далее - Правила), признаны нарушающими 

часть 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции и ущемляющими интересы 

индивидуального предпринимателя Щелгавина В.П., осуществляющего в 

порядке, установленном действующим законодательством, деятельность по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении на территории Омской области по этим 

маршрутам. ИП Геворгян обратился в суд. Сул рассмотрев данное дело пришел 

к выводу, что ИП Геворгян В.Г. без получения в установленном порядке права 

на заключение соответствующего договора стал осуществлять деятельность по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении по не утверждѐнным маршрутам. При этом 

остановочные пункты маршрута движения автобусов совпадали с путем 

следования автобусов по маршруту регулярных перевозок, утверждѐнных 

заместителем Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской 

области. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к 

правильному выводу о том, что действия ИП свидетельствуют о 

недобросовестной конкуренции
1
. 

Другим примером может служить Постановление Президиума ВАС РФ от 

23.04.2013 г. по делу № А51-11170/2011 фабула дела состоит в следующем - на 

территории России с 2007 года продавалась продукция под маркой «HANSOL», 

производимая в КНР. Общество «Владлайн», не принимая участия в 

производстве, ввозе, реализации и рекламе этой продукции с указанного 

периода, обратилось в Роспатент за регистрацией данного обозначения как 

своего товарного знака и получило соответствующее свидетельство. Уведомляя 

участников рынка о необходимости приобретения продукции с названным 

товарным знаком только у уполномоченного продавца, а также обращаясь в 

таможенные органы для пресечения ввоза продукции с этим товарным знаком 
                                                           
1
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.05.2012г. по делу № А46-7770/2011. 
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неуполномоченными лицами, общество «Владлайн» стало недобросовестно 

вытеснять конкурентов с рынка, защищая таким образом приобретенное 

исключительное право на товарный знак. Данные действия были расценены 

судом в качестве акта недобросовестной конкуренции
1
.  

Еще одним примеров может служить Определение ВАС РФ об отказе в 

передаче дела в Проезидиум ВАС РФ от 31.03.2014 г. по делу № А40-

14151/2013 в данном случае Выпуск ООО «Издательская Группа «Азбука-

Аттикус» серии бумажных книг «Я люблю путешествовать» с использованием 

серийного оформления схожего, с серийным оформлением, используемым с 

2008 года ООО «Издательство «Эксмо» было расценено в качестве акта 

недобросовестной конкуренции
2
. 

Можно отметить, что судебная практика по недобросовестной 

конкуренции многочисленная и единообразна. 

Следующий вид - это недобросовестное ведение договоров. 

Стоит отметить тот факт, что введение преддоговорной ответственности 

является очень дискуссионным вопросом, так Подшивалов Т..А. считает, что 

«закрепление преддоговорной ответственности на законодательном уровне 

нецелесообразно. Таким образом, в том виде, в котором преддоговорную 

ответственность предлагают ввести в российское законодательство и при 

настоящем уровне разработки данной проблематики. …Конструкция 

преддоговорной ответственности просто не сможет вписаться в искусственно 

созданные рамки российского законодательства, не разрушив его»
3
. 
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Другие же ученые говорят о том, что «благодаря новеллам ГК РФ мы 

получили дополнительные механизмы защиты кредитора от недобросовестного 

поведения должника. Некоторые из этих механизмов являются совсем новыми 

(институты заверений, преддоговорной ответственности), другие в той или 

иной мере разработаны судебной практикой ранее, а теперь получили 

законодательное закрепление, что, как мы надеемся, должно положительно 

отразиться на правоприменительной практике»
1
. 

Основные правила ведения переговоров приведены в ст. 434.1 ГК РФ. 

Ключевое правило состоит в том, что стороны свободны в проведении 

переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные 

с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто. Это 

правило работает при соблюдении одного очень важного условия — при 

вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их 

завершении стороны обязаны действовать добросовестно.  

Понятие «добросовестность» в ст. 434.1 ГК РФ не приводится, однако общий 

подход к пониманию добросовестности в обязательственных отношениях 

теперь закреплен в ст. 307 ГК РФ. По смыслу этой статьи добросовестным 

считается такое поведение сторон, когда при установлении, исполнении 

обязательства и после его прекращения стороны учитывают права и законные 

интересы друг друга, взаимно оказывают необходимое содействие для 

достижения цели обязательства, а также представляют друг другу необходимую 

информацию
2
. Этот же подход можно использовать и при оценке 

добросовестности сторон на преддоговорной стадии.  

В статье 434.1 ГК РФ приводится незакрытый перечень случаев, 

свидетельствующих, по мнению законодателя, о недобросовестности участника 

переговоров. Во-первых, это вступление в переговоры о заключении договора 

или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения 
                                                           
1
 Нестерова Э.Э.  Новые формы защиты от недобросовестного поведения контрагента // 

Правовое поле современной экономики. - 2015. - №8.- С. 102 
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016)// Российская газета. - 1994. - N 238-239 



 38 

с другой стороной. Во-вторых, представление стороне неполной или 

недостоверной информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, 

которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой 

стороны. И в-третьих, внезапное и неоправданное прекращение переговоров о 

заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона 

переговоров не могла разумно этого ожидать.  

Примечательно, что во втором и третьем случаях недобросовестность 

предполагается. Иными словами, если компания представит неполную и 

недостоверную информацию либо неожиданно для другой стороны выйдет из 

переговоров, то именно ей придется доказывать, что недобросовестность в ее 

действиях на самом деле отсутствовала. Основное негативное последствие 

недобросовестного ведения переговоров заключается в обязанности виновной 

стороны возместить убытки пострадавшей стороне. Здесь законодатель 

предложил особый подход к определению убытков, подлежащих возмещению. 

Это расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о 

заключении договора, а также «в связи с утратой возможности заключить 

договор с третьим лицом».  

Если с первой группой расходов все более или менее понятно — это, 

например, расходы на оплату услуг юристов, консультантов, аудиторов, 

затраты на поездки и т.п., — то что скрывается за расходами, понесенными в 

связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом, остается 

только гадать. В частности, неясно, можно ли отнести сюда потери лица, 

рассчитывавшего на успешный исход переговоров и не заключившего по этой 

причине выгодный для него договор с третьим лицом. 

Стоит отметить, что по данному весьма спорному и дискуссионному 

вопросу есть разъяснительный акт - Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
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нарушение обязательств»
1
. Пункт 19 посвящен регулированию ответственности 

за недобросовестное поведение при проведении переговоров и распределению 

бремени доказывания. Пункт 20 посвящен определению размера возмещения 

убытков. Пункт 21 посвящен ситуации, когда сторона переговоров: либо 

представила неполную или недостоверную информацию; либо умолчала об 

обстоятельствах, которые в силу характера договора должны были быть 

доведены до контрагента. 

Последний вид недобросовестного поведения – эстоппель, рассмотрим более 

подробно во второй главе. 

Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы: во-первых, 

недобросовестное поведение – это поведения лица в, котором можно усмотреть 

признаки недобросовестности, то есть оно отклоняется от добросовестного 

поведения, во-вторых, система недобросовестного поведения состоит из 

злоупотребления правом, обходом закона, недобросовестной конкуренции, 

недобросовестного ведения переговоров и эстоппеля. 

Что же касается проблем, которые были выявлены в ходе исследования, то 

можно выделить следующие:  

1. Российское законодательство буквально пестрит оценочными 

понятиями и категориями, одним из которых является 

«недобросовестность», не точность и разных подход к пониманию 

вызывает проблемы в применении данного понятия; 

2. Система недобросовестного поведения указанная в ст. 10 ГК РФ 

является очень сложной, так как каждый вид представляет собой 

дискуссионную тему  и является малоизученным. Судебная практика 

по данным вопросам велика, а размер разъяснительных и 

интерпретационных актов, изданных высшими инстанциями  крайне 

мал. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» // Российская газета. – 2016. - N 70 
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Далее перейдем непосредственно к изучению такого вида недобросовестного 

поведения как эстоппель. 
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Глава 2. ЭСТОППЕЛЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 

2.1. Эстоппель в зарубежных странах: понятие и виды 

 

Интститут эстоппель берет свое начало из международного права, но в 

международном праве это называется ―non concedit venire contra factum 

proprium‖ или запретом высказываться в противоречие своему собственному 

слову или поступку, когда исходя из поведения одной из сторон другая может 

прийти к выводу, что конфликт окончен 
1
. 

Принцип эстоппель (estoppel) является частным проявлением 

предусмотренного п.2 ст.2 Устава ООН общепризнанного принципа 

международного права – добросовестное выполнение обязательств по 

международному договору. В международном праве, правило «estoppel» гласит, 

что государство в конкретной ситуации не должно предпринимать действий, 

противоречащих позиции, которое оно занимало до этого.  Ярким примером 

нормативного использования правила эстоппель является ст.45 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 года: ―Государство не 

вправе больше ссылаться на основание недействительности или прекращения 

договора, выхода из него или приостановления его действия…если после того 

как ему стало известно о фактах, оно определенно согласилось, что договор, в 

зависимости от случая, действителен, сохраняет силу или остается в 

действии»
2
. 

Примером применения принципа эстоппель в сфере международного 

публичного права является рассмотренный Международным судом ООН спор о 

храме Преах-Вихеар между Таиландом и Камбоджей. В данном деле 

Международный суд указывает на то, что в связи с тем, что Таиланд большим 
                                                           
1
Каламкарян М.А., Мигачев Ю.И. Международное право. - М.: Издательство Эскмо, 2004.- 

С. 73 
2
Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.)// 

ВедомостиВерховногоСоветаСССР. – 1986. - № 37. - С. 772 
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количеством своих действий фактически признавал принадлежность храма 

Камбодже в течение многих лет, то он утратил право ссылаться на 

противоположное. В частности, суд указывает на карту, признаваемую в 

течение нескольких десятков лет Таиландом, устанавливающую границы 

государств, по которой храм стал относиться к Камбодже: «Если же сиамские 

власти согласились с картой, приведенной в приложении 1, без выяснения 

каких-либо вопросов, то они не вправе теперь заявлять о своей ошибке как об 

основании для признания своего согласия недействительным»
1
. 

Таким образом, принцип эстоппель в международном публичном праве 

формулирует правило: государство, которое посредством своего активного или 

пассивного поведения придерживалось позиции, явно противоположной тому 

субъективному праву, которое отстаивает в суде, не может более востребовать 

это право 
2
. 

Но практика доказала, что данный институт может действовать не только в 

международных рамках, но может использоваться и при защите прав и 

законных интересов частных лиц. Умение трансформировать общепризнанный 

принцип в сферу частного права имеет значение для качества защиты законных 

интересов частных лиц (юридических, физических лиц и предпринимателей) в 

коммерческих правоотношениях, а также является показателем уровня 

культуры научного мышления. 

Суть принципа эстоппель в частноправовой сфере заключается в том, что 

частный субъект права, претерпевший непосредственный ущерб в результате 

непоследовательной юридической позиции другого субъекта, вправе через суд 

обеспечить свои субъективные права, т.е. обеспечить их защиту. 

Примером применения принципа эстоппель в сфере международного 

частного права может служить дело «Делойт Нораудит против Делойт 

                                                           
1
 International Court of Justice. Case Concerning the Temple of Preah Vihear. Cambodiav. 

Thailand. 26.05.1961 - 15.06.1962. [Электронный ресурс]: – URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/45/9249.pdf. (дата обращения 6 июня 2016) 
2
 Каламкарян Р.А. Эстоппель как институт международного права // Юрист-международник. 

- 2004. - N 1.- С. 12 

http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9249.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9249.pdf
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4020CE8197EC733AE7A0557DAE47B9B463x1I4M
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Хаскингс энд Селлс Интернэшнл», в котором суд признал третье лицо 

обязанным по арбитражному соглашению в соответствии с принципом 

эстоппель. Суть дела следующая: иностранная бухгалтерская фирма получила 

соглашение, касающееся использования наименования «Deloitte» в связи с 

осуществлением деятельности по ведению бухгалтерского учета. В 

соответствии с этим соглашением, содержавшим арбитражную оговорку, 

аффилированные лица ассоциации «Делойт Хаскингс энд Селлс Интернэшнл» 

(Deloitte Haskings & Sells International) имели право использовать это 

наименование в соответствии с указанным соглашением. Норвежская фирма 

«Делойт Нораудит», получив это соглашение, не сделала к нему никаких 

возражений, продолжила использование наименования, а в последующем 

отказалась от применения арбитражного соглашения. Суд по заявлению 

стороны, заинтересованной в применении арбитражного соглашения, решил, 

что, сознательно используя соглашение, бухгалтерская норвежская фирма не 

могла (was estopped from) уклоняться от арбитража, хотя арбитражное 

соглашение и не было ею подписано
1
. 

 «Эстоппель», в широком смысле, представляет собой юридическую 

конструкцию, которая касается таких правовых концепций, устанавливающих 

правовые запреты, препятствующие «лицу отрицать или утверждать что-либо 

противоположное тому, что было установлено как истина на основании закона 

актами суда или государственными органами либо собственными действиями 

лица, его актами или заявлениями (т.е. представлением), явно выраженными 

или подразумеваемыми»
2
. Из данного определения следует, что эстоппель это 

очень объемное понятие, что можно объяснить наличием большого количества 

                                                           
1
 Котельников А.Г. Арбитражное соглашение: правовая природа и последствия заключения. 

[Электронный ресурс]: – URL: http://www.center-bereg.ru/b16382.html (дата обращения 6 

июня 2016) 
2
 John Cartwright. Protecting Legitimate Expectations and Estoppel in English Law. Report to the 

XVIIth International Congress of Comparative Law//Electronic Journal of ComparativeLaw. - 

December 2006 

consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4020CE8197EC7032E2A8557DAE47B9B463x1I4M
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разновидностей эстоппеля, а также разнообразием подходов к пониманию в 

правовых теориях различных стран. 

Ученые Сиан Уикен и  Карим Гхали долгое время занимались разработкой и 

изучением принципа эстоппель и им удалось сформулировать наиболее 

универсальное и обобщающее определение эстоппеля, как «исключительно 

полезного юридического механизма; простого и совершенно не требующего 

юридико-технических навыков применения концепции; принципа чести; 

принципа здравого смысла; принципа всеобщей справедливости»
1
. Данный 

универсальный подход к пониманию эстоппеля был принят научным 

сообществом и применяется в судебной практике многих стран. 

Вообще если обратиться к зарубежным учебникам, научным статьям и 

доктрине, то можно увидеть, что  выделяют «эстоппель», «ситуацию 

эстоппель» и «принцип эстоппель». 

«Эстоппель» — запрет, лишение стороны права возражения; лишение 

стороны права ссылаться на какие-либо факты (это последствие ситуации 

эстоппель); 

«Ситуация эстоппель» — обстоятельства и ситуации, которые 

квалифицируются судом как ситуация эстоппель по наличию в них следующих 

четырех признаков (это условие применения принципа эстоппель): 

1. У субъекта есть права ясной, прозрачной позиции по определенному 

вопросу факта или права, возникающие при осуществлении определенных 

действий; 

2. Лицо, которое является заявителем (заявляет, что возникла ситуация 

эстоппель) совершил позитивные действия или воздержался от совершения 

таковых и добросовестно положился на позицию другого субъекта; 

3. Наличие самих обстоятельств, то есть когда субъект правоотношения 

существенно изменил в последующем свою первоначальную позицию по 

определенному вопросу, относящуюся к одним и тем же фактам (допустил 

                                                           
1
Sean Wilken QC and Karim Ghaly. The Law of Waiver, Variation, and Estoppel. Third 

edition//Oxford University Press Inc. -  2012. - Р. 81. 
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непоследовательное поведение в отношении заявителя), что сделало 

необходимым обращение заявителя к принципу эстоппель; 

4. Наличие у заявителя реального ущерба. «Принцип эстоппель» — является 

частным проявлением общепризнанного принципа международного права — 

добросовестное выполнение обязательств по международному договору — и 

представляет собой норму-принцип, которая содержит правовой механизм 

судебной защиты правиладобросовестногоповедения, а также норму 

доказательственного права в судебном/арбитражном процессе, применение 

которой означает утрату права на защиту посредством лишения стороны права 

на возражение. 

В английском праве занятая субъектом права позиция по вопросу факта 

или права как результат его активного или пассивного юридически значимого 

поведения получила название «представление (representation)». Для более 

легкого восприятия термина можно его расшифровать как «формирование 

чьего-либо представления об определенном факте или праве посредством 

сделанного заявления, выступления, данного обещания и т.п.». 

Заявитель, пострадавший экономически от непоследовательного поведения 

другого субъекта, обращаясь в суд, должен доказать: 

- во-первых, что заявитель понес реальный ущерб (т.е. доказать 

фактическое наличие понесенного ущерба посредством потери возможной 

прибыли, предпринятых им соответствующих действий, выполнения работ, 

осуществления расходов); 

- во-вторых, наличие причинно-следственной связи между 

непоследовательным поведением ответчика и ущербом, понесенным 

заявителем в результате такого поведения ответчика. 
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Изучая правовую доктрину и судебную практику зарубежных стран можно 

сделать вывод  о том, что эстоппель можно разбить на  три группы – эстоппель, 

основанный на доверии; запротоколированный эстоппель; иной эстоппель
1
. 

 Начнем изучение с первой группы – «эстоппели, основанные на доверии» 

 (reliance-based estopples — в английском праве). К этой группе относятся: 

1.  эстоппель посредством представления (estopples by representation) , то 

есть в данном случае один человек создает взгляд другого человека по поводу 

своего видения какого-либо вопроса, отношения к чему-либо
2
. Данный 

эстоппель находит отражение в двух подвидах: 

a)  эстоппель посредством предшествующего поведения вне суда и 

протоколов, посредством общеизвестного акта или официального формального 

акта (estoppel in pais, by act of notoriety or solemn formal act), когда мнение 

создается посредством обращения внимания на совершенные ранее действия 

(конклюдентное поведение); 

b)  эстоппель посредством утверждения факта (estoppel be representation of 

fact — в английском праве), когда один человек утверждает истинность факта 

другому; 

2. справедливый эстоппель (equitable estoppel — в английском и 

австралийском праве), который проявляется в двух вариантах: 

a) эстоппель посредством данного обещания (promissory estoppel — в 

английском и австралийском праве), данный эстоппель имеет место, когда 

между сторонами нет письменного договора, но одна сторона дает обещание 

другой стороне. При этом многие ученые отмечают, что применение такого 

эстоппеля придает обещанию юридически обязательный характер на основании 

доверия этому обещанию
3
. 
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b)  имущественный эстоппель (proprietary estoppel — в английском и 

австралийском праве), в данном случае имеет место оспаривание права 

собственности на землю
1
; 

3. эстоппель посредством поведения (estoppel by conduct), в данном случае 

имеет место общее заблуждение сторон, то есть когда стороны действовали на 

основании некоего общего понимания, которое оказывается неверным, или 

когда одна сторона вынуждает доверием к себе другую сторону действовать на 

базе предположения о существовании некоего общего понимания
2
; 

4. эстоппель посредством небрежности (халатности) (estoppel by negligence)  

применяется, когда поверенный (представитель) взял на себя обязанность 

добросовестного представительства, но по неосторожности нарушил 

надлежащее исполнение этой обязанности, при этом такая небрежность 

привела к тому, что представляемый доверился определенному состоянию 

фактов, что причинило доверителю прямые убытки. То есть, в данном случае у 

представителя нет возможности ссылаться на факты, противоречащие его 

небрежному поведению и последствиям, вызванным такой небрежностью
3
. 

Вторая группа  так называемые »запротоколированный эстоппель» (estoppel 

by record) или как его еще называют процессуальный эстоппель, в этом случаем 

он имеет место при судопроизводстве, когда сторона по делу сделала заявление 

или дала свидетельство, которое было письменно зафиксировано в рамках 

производства по делу или нашло отражение в окончательном решении суда, 

включает в себя: 

1. эстоппель решением суда (estoppel by judgment)  применяется в 

отношении судебных решений и не допускает повторного рассмотрения 

однажды решенного дела, если в рамках первого процесса не возникало 

                                                           
1
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2
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мошенничества, сговора или процессуального нарушения
1
. Данный вид 

проявляется в правоприменительной практике в двух вариациях: 

a) в качестве правила, запрещающего пересматривать основания иска (cause 

of action estoppel); 

b) в качестве правила недопустимости возражений по уже разрешенному 

вопросу компетентным судом (issue estoppel), более известных как 

«преюдиция», что предотвращает повторное оспаривание оснований иска, 

которые окончательно установлены решением суда, обладающим 

компетенцией по делу, между теми же сторонами или лицами, имеющими с 

ними общий интерес по делу, а также предотвращает повторное оспаривание 

того вопроса, который был уже рассмотрен судом и разрешен, даже когда 

стороны различны (например, при уступке права требования по обязательству, 

которое было предметом судебного рассмотрения ранее). Обстоятельствами, 

которые могут позволить вынести ранее рассмотренный судом спорный вопрос 

на новое рассмотрение, являются обнаружение вновь открывшихся 

обстоятельств по делу, не рассмотренных в первом суде новых материалов или 

мошенничество.  

По мнению английских правоведов, для применения «estoppel per rem 

judicatam» ситуация должна отвечать следующим трем признакам: 1) должно 

быть в наличии вынесенное судом окончательное решение по существу судом, 

обладающим компетенцией, в произошедшей ранее юридической процедуре 

(судебном производстве); 2) в обоих производствах (раннем и повторном) 

должны участвовать одни и те же стороны или также одни и те же 

заинтересованные лица на стороне истца или ответчика; 3) предмет спора 

должен быть идентичным в обеих процедурах
2
. 

2. сопутствующий эстоппель (collateral estoppel — в американском праве)— 

доктрина, предотвращающая пересмотр предмета спора по одному и тому же 

                                                           
1
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2
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вопросу факта или права между теми же сторонами, в случае если имеется 

решение суда по данному предмету спора; 

3. судебный эстоппель (judicial estoppel), когда суждения или заявления, 

сделанные в ходе предыдущей юридической процедуры, пресекают в будущем 

возможность пересмотра в суде тех же вопросов или оснований иска
1
; 

4. эстоппель иностранным судебным решением в отношении конкретного 

лица (estoppel by foreign judgment in personam — в английском праве) позволяет 

применить на основании принципа «estoppel per rem judicatam» иностранное 

судебное решение, которое дает право на его признание в Англии, как средство 

судебной защиты от пересмотра этого иностранного решения судами Англии 

по спору между теми же сторонами по тому же предмету спора. Эстоппель, не 

допускающий возражений по уже разрешенному судом вопросу, — «issue 

estoppel» — может быть применен в отношении конкретного спорного вопроса, 

ранее уже рассмотренного в судебном процессе иностранным судом 

Третья группа включает в себя другие различные виды эстоппелей, которые 

встречаются в доктринах правовых систем Англии, Ирландии, Австралии и др.: 

1. эстоппель посредством подписания соглашения, скрепленного печатями 

(estoppel by deed  — в американском праве), который относится к 

доказательственным нормам, этот эстоппель имеет место, когда между 

сторонами есть письменный договор, скрепленный печатями и подписями, и 

запрещает сторонам отрицать то, что зафиксировано этим договором и является 

констатацией набора закрепленных в соглашении фактов (утверждений о 

фактах). Если сторона исполняет сделку, то она не может ссылаться на то, что 

закрепленные данной сделкой условия являются неверными; 

2. эстоппель посредством соглашения, договора (estoppel by 

convention или estoppel by agreement — в английском праве), который 

применяется, когда между сторонами заключена сделка и две стороны сделки 

действовали, исходя из предполагаемого состояния фактов или закона, и такое 
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предположение было одним и тем же у обеих сторон сделки или такое 

предположение было предложено одной стороной и признано (в том числе 

молчаливым согласием) другой стороной. Таким образом, стороны в 

последующем лишаются права оспаривать верность такого предположения, 

отрицать ранее признанные ими факты, если такое оспаривание может 

привести к несправедливым и недобросовестным последствиям. 

3.  эстоппель молчанием, или молчаливое согласие (estoppel by acquiescence, 

estoppel by silence) имеет место, когда у человека была возможность заявить 

свое не согласие либо согласие, но его молчание стало причиной того, что 

другой человек оказался в невыгодном положении, и данный эстоппель не 

позволяет этому человеку заявлять что-либо. Применение данного эстоппеля 

может быть вызвано тем, что одно лицо делает другому лицу предупреждение, 

обоснованное четко сформулированными фактами или юридическим 

принципом, а это другое лицо не отвечает в течение разумного периода 

времени. В результате такого молчания лицо, уклоняющееся от ответа, 

признается утратившим законное право возражать или утверждать обратное. 

Для целей применения данного вида эстоппеля недостаточно простого 

молчания в ответ на предложение контрагента, так как должны возникнуть 

такие специфические обстоятельства, которые бы свидетельствовали: 1) об 

обязанности лица отвечать, а не молчать; 2) о недобросовестности поведения 

стороны, обязанной отвечать, в случае отрицания ею существования договора
1
. 

4. эстоппель упущением законного срока или халатностью (laches или 

estoppel by delay) — применяется в ситуациях, когда лицо просрочило 

совершение заявления, которое надо было сделать на определенной стадии 

юридического процесса, установленный законом; 

5. эстоппель лицензиата — стороны лицензионного соглашения, 

получившей право на использование объекта лицензии (изобретения, 
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технологии, технического опыта и прочих форм промышленной 

собственности) (licensee estoppel) 
1
. 

Приведенная выше классификация основывается в основном на научной 

доктрине и теориях, в то время как ученые признают, что в основном эстоппель 

проявляется в следующих видах: 

1. estoppel by res judicata (эстоппель, применяемый в отношении судебных 

решений и не допускающий повторного рассмотрения однажды решенного 

дела) или issue estoppel (эстоппель, не допускающий возражений по уже 

решенному вопросу спора, более известный как преюдиция). Как считаю 

зарубежные правоведы, ситуация должен обладать следующими признаками 
2
: 

1) наличие окончательного решения суда по существу; 

2) как при рассмотрении спора (как в первый раз так и во второй) должны 

участвовать одни и те же; 

3) наличие идентичного предмета спора. 

2. estoppel by representation (эстоппель посредством представления, как он 

сформулирован в английском праве) или equitable estoppel (справедливый 

эстоппель по американскому праву), применимый в широком смысле слова ко 

всему комплексу деклараций воли. Главное целенаправленное действие 

эстоппеля посредством представления заключается в необходимости 

констатации причинно-следственной связи между представлением (созданной 

на основе поведения ответчика определенной позицией), побуждением 

заявителя к совершению соответствующих действий, изменением в позиции 

заявителя и понесенным им ущербом. Термин «представление» (representation) 

предполагает наличие определенной, юридически значимой позиции субъекта 

права. Этот вид ученные описывают следующим образом: «Если один человек 

(A) представил факт (позицию) другому лицу (B) словами или действиями или 

поведением, или (будучи обязанным Bговорить или действовать) молчанием 
                                                           
1
 Andrew D. Kasnevich and Debodhonyaa Sengupta. Estoppel: The Lear Doctrine, Rates v. 

Speakeasy, and Other Applications. -  U.S.А, 1969. - Р. 24 
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обороте Российской Федерации. - М.: Статут, 2014.- С. 159 
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или бездействием, с намерением (фактическим или предполагаемым) и в 

результате такого представления фактов вынудил Bизменить свою позицию в 

ущерб себе, Aв любом судебном процессе, который будет иметь место между 

ним и B, лишается права устанавливать с помощью доказательств, любое 

утверждение, которое существенно расходится с его предыдущей позицией, 

если Вв нужное время, и в надлежащем порядке опротестовал это»
1
. Из этого 

определения можно вывести следующие признаки estoppel by representation: 

1. намеренное предоставление факта (позиции) противоположной стороне 

словами, действиями, поведением, или (будучи обязанным сказать или 

сделать что-то противоположной стороне) молчанием или бездействием; 

2. изменение позиции противоположной стороны в ущерб себе; 

3. своевременное возражение в надлежащем порядке противоположной 

стороной. 

Итак, подводя итог исследования эстоппеля в зарубежных странах можно 

сделать следующие выводы: во-первых, эстоппель это многогранное понятие, 

включающее в себя «эстоппель», «ситуацию эстоппель» и «принцип 

эстоппель»; во-вторых, существует доктринальная классификация эстоппелей, 

разделяющая его на «эстоппели, основанные на доверии», 

«запротоколированный эстоппель» и «иной эстоппель». Но также ученые 

выделяют и иную классификацию, которая основанная на судебной практике и 

в данном случае выделяют estoppel by res judicata (эстоппель, применяемый в 

отношении судебных решений и не допускающий повторного рассмотрения 

однажды решенного дела) или issue estoppel (эстоппель, не допускающий 

возражений по уже решенному вопросу спора, более известный как преюдиция) 

и estoppel by representation (эстоппель посредством представления, как он 

сформулирован в английском праве) или equitable estoppel (справедливый 

эстоппель по американскому праву); в-третьих, эстоппель – это 

процессуальный институт. 

                                                           
1
Bower S. The Law relating to Estoppel by Representation (4th ed.). - М: Статут, 2004. - С. 531  



 53 

Далее исследуем данный институт в рамках российского права. 

 

 

2.2. Эстоппель в российском праве: понятие, виды и двойственность 

применения. 

 

Российское гражданское право характеризуется нестабильностью и 

изменчивостью, эстоппель является относительно новым институтом. Стоит 

отметить и тот факт, в Гражданском Кодексе нет точного определения 

«эстоппель». 

Если же обратиться к научным статьям, то А.Дружинин определяет 

эстоппель как «правовой принцип, в силу которого лицо утрачивает право 

ссылаться на какие либо факты в обоснование своих требований и возражений 

при наступлении определенных обстоятельств»
1
. 

Саримсоков Ф.В. понимает под эстоппелем «правовой принцип, 

запрещающий стороне отрицать или утверждать о каких-либо фактах в силу 

предыдущего утверждения, отрицания, поведения, признания или вследствие 

окончательного судебного решения»
2
. 

Вообще принцип эстоппель в РФ применяется как в процессуальном, так и в 

материальном праве, в зависимости от характера возникновения спора. 

Эстоппель в своем процессуальном значении нашел закрепление в 

современной российской арбитражной практике как ситуация, повлекшая 

следующие правовые последствия: 

— потеря права сторон на выдвижение новых требований; 

— потеря компанией права ссылаться на арбитражное соглашение; 

— потеря права на возражение в отношении подсудности спора. 

                                                           
1
 Дружинин А. Принцип «эстоппель» в действии: когда участник спора может лишиться 
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В современной российской арбитражной практике принцип эстоппель 

получил свое применение впервые в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 

марта 2011 г. N 13903/10 по делу N А60-62482/2009-С7, в котором указано, что 

согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, 

поэтому «невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости 

выполнения каких-либо дополнительных обязательств означает соглашение 

сторон о полном прекращении гражданско-правового конфликта и влечет за 

собой потерю права сторон на выдвижение новых требований (эстоппель), 

вытекающих как из основного обязательства, так и из дополнительного по 

отношению к основному обязательству». Данный пример является 

применением эстоппеля в его процессуальном значении. 

В дальнейшем именно данная трактовка эстоппеля в процессуальном праве 

получила распространение в ряде определений ВАС РФ и постановлений 

федеральных арбитражных судов. 

Вышеприведенные позиции судов создают впечатление об эстоппеле как о 

сугубо процессуальном институте в рамках доказательного права. Однако 

существует и другая точка зрения, рассматривающая принцип эстоппель в 

качестве стройного комплекса норм, призванного на основе принципа 

добросовестности содействовать обеспечению юридической безопасности 

субъектов права, в связи с чем, по мнению профессора Р.А. 

Каламкаряна, »принцип эстоппель выступает в двуедином значении сразу, так 

как существует возможность его применения в материальном и процессуальном 

праве». Эстоппель в значении принципа, основывающегося на принципе 

добросовестности, предшествует во времени эстоппелю в значении 

процессуального средства защиты в форме предварительного возражения: 1) 

сначала в результате нарушения принципа добросовестности при наличии 

совокупности четырех конститутивных элементов возникает ситуация 

эстоппель;  2) затем потерпевшая сторона в ходе судебного производства на 
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основе предварительного возражения в форме процессуального правила 

эстоппеля выступает в свою защиту, заявляя о юридической недопустимости 

признания судом доводов противоположной стороны
1
. 

Вообще, эстоппель как процессуальный институт закрепляет запрет на отказ 

от ранее выбранной позиции. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, 

бремя доказывания наличия оснований для применения правила эстоппель 

лежит на доверившейся стороне. Во-вторых, принцип добросовестности 

является конститутивной составляющей данного правила. Как отмечает Р.А. 

Каламкарян «если принцип добросовестности предусматривает необходимость 

соблюдения определенного уровня последовательности в поведении субъектов 

права, то принцип эстоппель обеспечивает понуждение к соблюдению 

принципа добросовестности»
2
. 

Что же касается классификации процессуального эстоппеля, то традиционно 

выделяют estoppel by res judicataи estoppel by representation. Эти виды имеют 

место при переменчивом недобросовестном поведении участников 

правоотношений. 

Так же как и в зарубежных странах estoppel by res judicata применяется 

судами и означает запрет на пересмотр  основания иска и issue estoppel – такой 

принцип, который запрещает возражения во уже разрешенному вопросу (но 

только компетентным судом). 

Стоит отметить, что  данный вид эстоппеля применим при переменчивом 

поведении стороны относительно той позиции, которая содержится в мировом 

соглашении. 

Примером может служить Определение ВАС РФ от 22 августа 2012 г. N 

ВАС-10908/12. В данном случае между сторонами на стадии исполнительного 

производства было заключено мировое соглашение, которое содержало 

правило об уплате ответчиком долга. Ответчик исполнил требования в полном 

объеме, но не своевременно, истец обратился в суд с иском о взыскании 

                                                           
1
 Каламкарян М.А., Мигачев Ю.И. Международное право. - М.: Эскмо, 2004.- С. 615. 

2
 См. там же 
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процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил 

требования, но частично. И тогда истец обратился в ВАС РФ для пересмотра 

данного решения. Указывая на то, что мировое соглашение, заключенное на 

стадии исполнительного производства не влечет за собой прекращение 

гражданско-правового конфликта, и не влечет утрату права на выдвижение 

истцом дополнительных требований, связанных с основным обязательством. 

Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что суды исходили из того, 

что утвержденное арбитражным судом мировое соглашение по делу N А07-

15303/2010 не предусматривает условия о выполнении ответчиком 

дополнительных обязательств, следовательно, направлено на прекращение 

гражданско-правового конфликта в полном объеме как в отношении основного, 

так и связанных с ним дополнительных обязательств по уплате процентов, 

неустойки и др. Как отметили суды, из смысла и содержания норм, 

регламентирующих примирительные процедуры, а также из задач 

судопроизводства в арбитражных судах следует, что утвержденное судом 

мировое соглашение по своей природе является таким процессуальным 

способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон 

на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой ликвидацию спора о праве 

в полном объеме. Невключение сторонами в текст мирового соглашения 

условий о необходимости выполнения каких-либо дополнительных 

обязательств означает соглашение сторон о полном прекращении гражданско-

правового конфликта и влечет за собой потерю права сторон на выдвижение 

новых требований (эстоппель), вытекающих как из основного обязательства, 

так и из дополнительных по отношению к основному обязательств. Такая точка 

зрения судов может объяснять и вытекать из правовой природы мирового 

соглашения. 

Российские суды положительно относятся к такому взгляду ВАС РФ в 

применении эстоппеля к ситуациям, когда было заключено мировое 

соглашение, о чем может свидетельствовать сложившиеся судебная практика.  
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Стоит отметить, что в российской правовой науке и в правоприменительной 

системе нет таких условий, при которых будет применяться estoppel by res 

judicata (в отличие от зарубежных стран). 

Следующий вид это estoppelbyrepresentation, который является общим 

правилом, в данном случае сторонам запрещается ссылаться и оспаривать ранее 

занятую позицию. 

Примером такого вида эстоппеля можно считать Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 6 октября 2015 г. N Ф09-7359/15.  Это 

дело интересно тем, что в ходе самого процесса сторона не заявляла  никаких 

ходатайств и доводов о нарушении подсудности, при этом была надлежаще 

извещена о процессе, знала, в чем состоит суть требований другой стороны, 

активно участвовала в судебном процессе (возражала по существу спора, 

представляла доказательства и т.д.). И в своем решении суд сослался на то, что 

своими конклюдентными действиями сторона признала компетентность и 

подсудность суда, и затем применим эстоппель. 

Похожую позицию по данному вопросу занимают большинство судов, вот и 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 24 июня 2014 г. N 1332/14 

рассматривал спор, в котором сторона ранее не оспаривала и не  возражала  

против того, чтобы спор рассматривался третейским судом (на основании 

договора), а затем обратилась в суд, посчитав третейский суд не компетентным. 

Но, по мнению суда, третейский суд является компетентным и тем самым 

сторона лишилась права на возражения. 

Из судебной практики следует, что эстоппель зачастую связывают с таким 

понятием как конклюдентные действия. Определение данного понятия 

отсутствует в законодательстве, но исходя из ст. ст. 432, 433, 438 ГК РФ можно 

сделать вывод, что конклюдентные действия – это такое целенаправленное 

волевое действие лица, из которого следует, что оно хочет заключить договор. 

В то же время исходя из вышепредоставленной судебной практики следует, что 

конклюдентные действия могут представлять собой юридический факт, на 
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который можно ссылаться в суде. Таким образом, конклюдентные действия 

воспринимаются судом как волевое, целенаправленное поведение, которого 

придерживается сторона, а эстоппель, в свою очередь, считается неким 

нежелательным результатом, который является обратной стороной поведения 

субъекта. Получая процессуальные права и пользуясь ими, ответчик принимает 

на себя и процессуальные обязательства, которые обязан соблюдать. 

В российском праве эстоппель может возникнуть не только в 

правоотношениях, регулируемых процессуальным правом, но 

преимущественно возникает в коммерческом обороте, т.е. в правоотношениях 

сторон, регулируемых материальным правом. Таким образом, применение 

принципа эстоппель в материальном праве может быть более разнообразным 

вследствие постоянного развития экономики и условий реализации 

коммерческих отношений. В зависимости от поведения участников 

коммерческого оборота и преследуемых ими целей ситуации эстоппель могут 

быть различными в своем проявлении на практике. 

В силу своей юридической природы эстоппель может быть заявлен 

непосредственно в ходе судебного разбирательства как следствие того, что 

субъект, создавший на основе своего поведения определенную позицию 

(представление), существенным образом изменил свою первоначальную 

позицию, нанеся тем самым ущерб противоположной стороне, добросовестно 

положившейся на его позицию. В порядке обеспечения своих юридических 

прав субъект, претерпевший реальный ущерб в результате изменения в 

существенной части первоначальной позиции противоположной стороны, 

заявляет через суд о необходимости восстановить справедливость в 

отношениях сторон (контрагентов) посредством обращения к принципу 

эстоппель. Ответчик должен, во-первых, полностью возместить заявителю весь 

ущерб, нанесенный ему в результате противоправного поведения, вызванного 

изменением первоначальной позиции ответчика, а во-вторых, строго 
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придерживаться принципа добросовестности при выполнении своих 

обязательств
1
. 

Вообще с недавнего времени российское гражданское право все чаще 

содержит правило эстоппель в своих нормах. Так п.2 ст.166, п.5 ст.166, п.3 

ст.432, п.5 ст.450.1 ГК РФ содержат данное правило. 

Эстоппель при оспаривании договора с 2013 года установлен в п.2 ст.166 ГК 

РФ: «Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, 

не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или 

должна была знать при проявлении ее воли»
2
. В европейском праве есть 

подход, который гласит, что оспаривание сделки не происходит, если после 

начала срока давности на оспаривание, сторона, которая имеет право на 

оспаривание прямо или косвенно подтверждает действительность сделки, этот 

же подход попытался закрепить и российский законодатель. Единственный 

нюанс состоит, пожалуй, лишь в том, что положение п.2 ст.166 ГК почему-то 

прямо не указывает на то, что утрата права на оспаривание имеет место, если 

прямое или косвенное подтверждение происходит уже после того, как начинает 

течь срок на оспаривание, то есть после момента, когда лицо узнало или 

должно было знать о наличии оснований для оспаривания. Этот недочет может 

быть вполне исправлен за счет толкования нормы п.2 ст.166 ГК. Вообще можно 

отметить, что данная норма является общим правилом. 

Также в ходе реформирования гражданского права в ГК РФ появилась 

следующая норма: «Заявление о недействительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 

давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки»
3
. Эту 

норму многие ученные классифицируют как эстоппель. Вообще стоит 

                                                           
1
 Каламкарян М.А., Мигачев Ю.И. Международное право. - М.: Эскмо, 2004.-  С. 625 

2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016)// Российская газета. – 1994. - N 238-239 
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2016)//"Собрание законодательства РФ". -.1994.-  N 32. - С. 3301 
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отметить, что при толковании п.5 ст. 166 ГК РФ можно усмотреть тот факт, что 

данная норма применяется не только для оспаривания всей, но и части сделки. 

Но спорным является вопрос о применении эстоппеля через п.5 сто.166 ГК 

РФ к ничтожным сделкам. Многие ученые, в том числе и Е.А. Останина, 

отмечают, что данная норма может применяться и к ничтожным сделкам ««не 

только к оспоримым, но и к ничтожным сделкам, если такое применение не 

нарушает прав изаконных интересов третьих лиц и публичного интереса», 

аргументируя позицию, во-первых, отсутствием привязки п.5 в структуре 

ст.166 ГК РФ только к оспоримым сделкам, в отличие от нормы п.2 данной 

статьи, во-вторых, злоупотреблением права требовать признания ничтожной 

сделки недействительной наряду с оспоримой
1
. Конечно, применение 

эстоппеля в этих ситуациях имел бы весьма положительный эффект как для 

стабильности оборота, так и для  защиты добросовестных участников от 

расторжения сделок. 

Возможность применения эстоппеля в ходе реформы гражданского 

законнодательства была расширена законодателем путем презюмирования 

сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта (ст.168 ГК) 

оспоримыми
2
. Исключения составляют сделки, нарушающие требования закона 

или иного правового акта и при этом посягающие на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п.2 ст.168 ГК), признаваясь 

ничтожными. Данный подход к сделкам, нарушающим требования закона 

очень хорошо дополняет и взаимодействует с эстоппелем, потому что 

эстоппель не может применяться к сделкам затрагивающим публичные 

интересы. 

Принцип эстоппель, содержащийся в п.5 ст.166 ГК, в отличие от 

процессуального эстоппеля, имеет материально-правовую природу, существуя 

                                                           
1
 Останина Е.А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. - 2013. - № 11. - С. 39 
2
Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации"// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2013. - № 19. -  С. 2327 
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как превенция для субъектов договорного правоотношения, запрещающая 

стороне ссылаться на незаключенность договора после исполнения его условий, 

так как своими действиями она уже подтвердила наличие воли на его 

исполнение 
1
. В этом случае дальнейший отказ недобросовестной стороны от 

исполнения договора может служить основанием для привлечения ее к 

гражданско-правовой ответственности, в том числе и договорной. 

Вообще многие норма содержащие правило эстоппель критикуются 

российскими юристами, так А. Карапетов в своей статье посвященной 

изучению п.2 ст. 431.1 ГК сомнивается в необходимости данной нормы 

«Возможно, смысл нового положения п.2 ст.433.1 ГК состоит в том, чтобы 

просто конкретизировать действие общего правила об эстоппеле при 

оспаривании сделок, указав на одну из типичных ситуаций его применения 

(недобросовестное оспаривание договора ответчиком, получившим исполнение 

от другой стороны без каких-либо возражений и пытающимся оспорить 

посредством встречного иска договор в ответ на иск контрагента об 

исполнении). Если так, то удивляет, что законодатель посчитал нужным не 

просто привести в нормах о договорах один из частных случаев применения 

общей нормы о сделках, а установить целый ряд специальных условий 

применения этого общего правила, некоторые из которых достаточно 

сомнительны»
2
. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о двойственности 

эстоппеля в российском праве, то есть существует процессуальный эстоппель, 

используемый судами в качестве отказа в защите прав, в связи с тем, что 

поведение данного лица свидетельствовало о том, что оно своим правом 

пользоваться не будет, и материальный эстоппель, представляющий собой 

                                                           
1
Саримсоков Ф.В. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения 

// Юридический вестник молодых ученых (МГУ). - 2015. - № 1. - С.65 
2
 Карапетов А. Эстоппель на оспаривание договора по п.2 ст. 431.1 ГК РФ. [Электронный 
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такой правовой механизм, к примеру с помощью которого можно признать 

сделку недействительной (п.5 ст.166 ГК РФ). 

Таким образом, подводя итог параграфа, стоит отметить следующее: во-

первых, в российской доктрине нет общего понятия эстоппеля; во-вторых, 

российские ученые не выделяют таких понятий как «эстоппель», «ситуация 

эстоппель» и «принцип эстоппель», в науке эстоппель понимается как правовой 

принцип, который лишает лицо права ссылаться на какие-либо факты в силу 

предыдущего утверждения, поведения и т.д.; в-третьих, выделяют 

процессуальный и материальный эстоппель, то есть носит двойственный 

характер; в-четвертых, материальный эстоппель очень критикуется учеными. 

 Далее рассмотрим перспективы развития эстоппель в российском праве. 

 

 

2.3. Прогноз развития эстоппель в Российской Федерации 

 

Как можно увидеть исходя из вышесказанного эстоппель в РФ бывает двух 

видов – материальный и процессуальный, начнем прогнозирование с 

процессуального эстоппеля. 

Основной проблемой в применении эстоппеля как принципа является 

произвольность его применения в рамках судейской дискреции. Безусловно, 

распространение его применения растет, но нижестоящие суды используют 

эстоппель в рамках уже имеющихся правовых позиций вышестоящий судов 

применительно к отдельным, частным случаям. Так, например, если мы 

обратимся к СПС КонсультатнтПлюс, то увидим, что суды часто прибегают к 

эстоппелю относительно переменчивого поведения, которое содержится в 

мировых соглашений и при оспаривании подсудности и компетенций 

третейских судов, так как именно по похожим спорам вышестоящие суды 

принимали решения. Использование нижестоящими судами эстоппеля лишь в 
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том аспекте, который существует в решениях вышестоящих судов значительно 

сужает применение эстоппеля.  

Далее рассмотрим материальный аспект эстоппеля в России на примере п.5 

ст.166 ГК Данное правило в научной литературе рядом авторов 

рассматривается как аналогичное правилу эстоппеля (estoppel), 

распространенному в англо-саксонской правовой системе и получившим свое 

развитие в международном праве.  

В то же время, следует отметить, что на наш взгляд применять англо-

американскую доктрину эстоппеля в российском гражданском 

законодательстве следует с осторожностью по ряду причин: во-первых, 

доктрина эстоппеля, в частности одного из его видов, применяемого в 

обязательственных отношениях, основанном на обещании,  – promissory 

estoppel – является результатом распространенной в странах общего права 

доктрины встречного удовлетворения – consideration, суть которого 

заключается в принципе do ut des (даю, чтобы ты дал) и считается 

выполненным, как определяют К. Цвайгерт и Х. Кетц . и в том случае «если 

обещание заключается в установлении цены за оказание обещающему 

требуемой ему встречной услуги и если тот, кому дано обещание, чтобы 

получить эту цену, такую встречную услугу предоставляет, в свою очередь, что 

то пообещав или выполнив»
1
. И так как практика доктрины «встречного 

удовлетворения» не требует равноценности взаимных обязанностей сторон, 

обещание приводит к возникновению обязательства, даже в случае если 

встречное удовлетворение было номинальным или носило символический 

характер. Конструкция promissory estoppel была разработана как раз для того, 

чтобы избежать несправедливых последствий применения доктрины 

«встречного удовлетворения». 

Во-вторых, для применения эстоппеля, согласно сложившейся в 

Великобритании практики требуются следующие условия: 1) между сторонами 

                                                           
1
Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право. -  М.: Международные отношения, 

 2011. - С. 388 
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уже должно возникнуть договорное правоотношение;  2) сторона должна  

полагаться на сделанное обещание или поведение другой стороны; 3) кредитор 

лишается права отказаться от сделанного обещания или действовать не в 

соответствии со своим обещанием, если это может привести к несправедливому 

результату. 

В-третьих, следует отметить, что основное ограничение применение правила 

эстоппеля в английском праве заключается в том, что оно не может 

применяться в качестве основания предъявления требования о понуждении 

другой стороны соблюдать данное ею обещание (shield not a sword). Эстоппель 

может применяться исключительно, если сторона откажется от своего 

обещания и прибегнет к принудительным мерам осуществления своего права.  

Таким образом, доктрина эстоппеля, как утверждают сами английские и 

американские цивилисты, не до конца сформировалась и по-разному 

применяется в Англии, США и Австралии. В то же время, применение  

правила  promissory estoppel подразумевает, что стороны уже находятся в 

договорных отношениях и данные отношения возникли на законных 

основаниях. Поэтому применение его к недействительным сделкам не в полной 

мере соответствует существу данной конструкции. К п. 5 ст. 166 ГК РФ ближе, 

на наш взгляд, конструкция estoppel by representation – которая основана на 

установлении фактического положения вещей и не распространяется на 

намерения и обещания сторон. Суть данной доктрины в том, что, если сторона 

представила фактическое положение вещей таким образом, что вынудило 

другую сторону принять данное положение вещей и действовать себе в убыток, 

не может в дальнейшем действовать в разрез с таким представлением 

фактов.  В то же время п. 5 ст. 166 ГК РФ не требует, чтобы добросовестная 

сторона стала действовать себе в убыток, данная норма вообще не говорит о 

причинении вреда добросовестной стороне сделки.  

И любая норма содержащая правило эстоппель может подвергнуться 

подобной критике, в доктрине содержится множество подобных негативных 
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отзывов. Как можно увидеть из вышепредоставленного исследования для 

включения правила эстоппель в нормы российского законодательства требуется 

научная разработка некоторых вопросов, так как, по сути, законодательство 

содержит лишь понятие эстоппеля, а условия, при наступлении которых будет 

применяться эстоппель нет, не различаются и такие понятия как «эстоппель», 

«ситуация эстоппель» и «принцип эстоппель» - в российской науке и праве это 

синонимы. Если же данные проблемы не будут проработаны, то эстоппель так и 

останется малоизученным и малоприменяемым аспектом. 

Подводя итог параграфа, нужно сказать о том, что законодателю прежде, чем 

включать и заимствовать зарубежные институты, стоит более детально изучать  

их для того, чтобы у правоприменителей не возникало вопросов по поводу 

действия норм, содержащих такие институты. 

Что же касается проблем, которые были выявлены в ходе исследования, то 

можно выделить следующие: 

1. Расхождение к пониманию  и видам эстоппеля в РФ и в зарубежных 

странах; 

2. Не разработанность данной темы, как в науке, так и законодательно, 

нет единого подхода к пониманию  эстоппеля; 

3. Отсутствие классификации эстоппеля; 

4. Двойственность эстоппеля в России; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российский законодатель тяготеет к заимствованию новых институтов, 

терминов из зарубежных стран, что для целей совершенствования 

законодательства само по себе является положительной чертой. Отрицательная 

же сторона заключается в том, что законодатель, включая такие институты 

российского права, совершенно не осознает необходимости тщательной 

научной, доктринальной работы над этими институтами, что приводит к 

искаженности понимания этих институтов и не правильности применения. И 

тем самым данные иностранные институты совершенно не вписываются в 

российские реалии, и теряют свое предназначения, становясь совершенно не 

рабочими. 

Подводя итоги исследования, хотелось бы остановиться на следующих 

проблемах:  

1. В законодательстве РФ содержится очень много оценочных понятий, 

которые являются своеобразным «камнем преткновения», так как разные 

подходы к пониманию и определению таких понятий как «недобросовестность» 

и «недобросовестное поведение» затрудняют применения норм права;  

2. Система недобросовестного поведения весьма разнообразна и сложна, 

законодатель не уделяет должное внимание отдельным ее составляющим, 

которые в свою очередь так и остаются темами научных исследований;  

3. При исследование такого института как эстоппель, можно усмотреть 

разные подходы к пониманию эстоппель в России и за рубежом;  

4. Эстоппель является относительно новым институтом, но законодатель 

спешит расширить сферу его действия, при этом до конца не разработав общие 

положения, которые касаются сферы применения эстоппель, в-пятых; 

5. Эстоппель в РФ обладает  двойственными признаками (материальный и 

процессуальный), что совершенно не характерно для эстоппеля в зарубежных 

странах; 
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Для преодоления этих проблем предлагаю: 

1. В связи с тем, что необходимость оценочных понятий очевидна, стоит 

вынести акты толкования, которые будут содержать разъяснения по вопросам 

недобросовестности и видам недобросовестного поведения; 

2. Доктринальное изучение института эстоппель в РФ, его понятие, условия, 

виды, проведение сравнительно-правового анализа с зарубежным опытом 

применения эстоппель; 

3. На основе научного изучения эстоппеля провести совершенствование и 

реформирование законодательства в этой области. 

Исходя из вышесказанного, предлагаю провести соответствующую научную 

работу, затем внести поправки в законодательство и издать соответствующие 

акты толкования права. 

Говоря о полноценной рецепции российской системой права правила 

эстоппель, последнее может показаться непривычным и не вписывающимся в 

устоявшийся гражданский оборот. Тем не менее, на мой взгляд, любые 

возможные трудности принятия и адаптации института могут быть 

компенсированы его полезностью. 

Введение правила эстоппель в гражданский оборот, а также его 

законодательная «легализация» может значительно улучшить качество 

существующей практики выстраивания связей субъектами гражданско-

правовых отношений как между собой, так и с государственными органами, 

повысить уровень дисциплины и социальной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, положительным 

образом отразится на авторитете государства в глазах его граждан и 

международного сообщества. 
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Приложение 1 

 

Понятие недобросовестности  

 

 

 

Добросовестность 

представляет собой 

убежденность лица в законном 

приобретении прав, которое 

основано на ложном 

предположении отсутствия 

препятствий к адепции прав и 

при этом данное лицо не знает 

о своей неправоте. 

Из этого определения можно 

выделить следующие признаки 

добросовестности: 

1. Уверенность лица в 

законности своих 

действий, т.е. оно 

полагает, что не 

совершает ничего 

противоправного; 

2. Заблуждение лица в том, 

что нет препятствий к 

приобретению прав; 

3. Отсутствие осознания 

своей неправоты. 

Недобросовестность 

представляет собой 

убежденность лица в 

незаконном приобретении 

прав, которое основано на 

достоверном знании наличия 

препятствий к адепции прав и 

при этом данное лицо знает о 

своей не правоте. 

Исходя из данного 

определения, недостоверность 

имеет следующие признаки: 

1. Уверенность лица в 

незаконности своих действий, 

т.е. оно осознает, что 

совершает противоправный 

поступок; 

2. Знает о наличии 

препятствий к приобретению 

прав; 

3. Осознает свою 

неправоту
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Приложение 2 

 

Виды недобросовестного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобросовестное поведение – это поведения лица, в котором можно 

усмотреть признаки недобросовестности, то есть оно отклоняется от 

добросовестного поведения 

 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Злоупотребле

ние правом 

Обход закона 

Недобросове

стная 

конкуренция 

Недобросовестн

ое ведение 

переговоров 

Эстоппель 


