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Дело о договорном эффекте освобождения 
от обязательств крупнейшего иностранного 

ритейлера в РФ
Монастырский Ю. Э.*

Нам хотелось бы рассказать об интересном и поучительном судеб-
ном деле на, в широком смысле слова, тему защиты иностранных 
инвестиций в РФ. Речь пойдет о споре, демонстрационном в плане 
состояния именно сегодняшней правовой среды и, с другой стороны, 
крупном и показательном в смысле тех правовых сюрпризов, которые 
часто неожиданно возникают в нашей юридической действительнос-
ти и особенно при разборе дел в государственных судах.

I. Прелюдия спора
Один из известных иностранных ритейлеров в результате, видимо, 

сговора либо некомпетентности своей юридической службы оказался 
связанным крайне невыгодными договорными условиями, настолько 
кабальными, что это грозило разрушением его бизнеса в РФ. Ри-
тейлер вообще не может обходиться без работы с множеством подряд-
чиков. В нашем случае, отношения были структурированы на основе 
субподряда, притом, что главный подрядчик монопольно представи-
тельствовал перед всеми субподрядчиками. При этом их счета не ана-
лизировались и не контролировались должным образом, а перевы-
ставлялись клиенту за уже выполненные работы и были, как показал 
аудиторский анализ, по стоимости в несколько раз выше цен рынка.
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Заинтересованные сотрудники клиента спешно и безотказно 
подписывали акты приема услуг и работ, руководствуясь чем угод-
но, только не интересами своего работодателя. Не зафиксированные 
в основных длящихся договорах клиента объемы работ и услуг акцеп-
товались менеджерами, лишая его возражения об их явной дороговизне 
и чрезмерности, равно как и правового аргумента о неопределимости 
существенных условий этих договоров. Второй правовой ловушкой 
служило положение о коммерческом кредите, связывающее отсроч-
ку в уплате с начислением ежедневно, в режиме пени, процентов. 
Подрядчик намеренно придерживал счета на несколько месяцев, и про-
центы начинали составлять несколько десятков годовых. Оригиналь-
ность этого условия заключалась в том, что не должник, а кредитор, 
т.е. подрядчик, предоставлял отсрочку, не по просьбе должника, а са-
мостоятельно, намеренно не переадресовывая вовремя счета. В течение 
двух лет, таким образом, возникли совокупные требования об оплате 
гигантских сумм в более чем миллиард долларов США.

Не очень приятной особенностью нашего российского регулирова-
ния считается отсутствие разработанных и действенных средств пра-
вовой защиты против латентно несправедливых условий договора. 
Имеется право противодействовать су щественному нарушению обя-
зательств контракта при несовпадении с реальностью коммерческо-
го ожидания контрагента, сформулированных на момент заключения 
договора. Есть норма о кабальных сделках, предназначенная, в основ-
ном, для бытовых случаев об использовании зависимого или тяжелого 
положения должника с оспариванием в пределах коротких сроков. Су-
дебная практика пошла по пути установления изъятия в предпринима-
тельской сфере из правил о законном выходе из договоров посредством 
одностороннего прерывания отношений без обращения в суд. Поэтому, 
возникшие судебные тяжбы о взыскании долга создавали явную угро-
зу клиенту и привели к необходимости заключить пакт о внесудебном 
урегулировании, так как мировое соглашение в суде в открытом судеб-
ном заседании создавало риск несоблюдения конфиденциальности.

II. Внесудебное урегулирование
Это не конец, а лишь самое начало истории. Клиента на этом эта-

пе консультировала международная юридическая фирма, очень приу-
ченная к юридическим конструкциям английского права. Между тем, 
было решено, что соглашение об урегулировании, заключаемое между 
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двумя формально российскими компаниями, должно подчиняться рос-
сийскому праву.

Важными чертами соглашения об урегулировании в свете дальней-
шего развития событий были: заявление и гарантии сторон о том, что 
последние являются добросовестными субъектами оборота, и нисколь-
ко не в шутку, а на самом деле, хотят удовлетворить требования, при 
этом они погашались блоками с казуистическим изложением их сути, 
но без их должной идентификации по источнику, срокам и размеру, при 
этом использовались фразы «все любые требования, возникшие между 
сторонами», а также «связанные с ними обязательства». В соответст-
вии со структурой соглашения оно не фиксировало обмен взаимными 
имущественными предоставлениями, а предусматривало доброволь-
ное погашение требований по заявленным искам, отказ от встречных 
исков, а также оценку того, что стороны ничего не нарушали, начиная 
с определенного промежутка времени и ничего друг другу не должны, 
хотя в то время выставлялись счета и заявлялись претензии.

III. Новые имущественные претензии
Спустя длительный срок клиент получил иск от малоизвестной 

компании, которая утверждала, что купила часть требований на сумму 
1°млрд долларов за 4 млн руб. и желает после многократных неотве-
ченных уведомлений получить названную сумму по суду. К заявлению 
прикладывалось два таких уведомления от подрядчика и цессиона-
рия об уступке. Главой компании оказалась женщина, иностран-
ный гражданин, имеющий постоянное место жительства за пре-
делами России, c которой было невозможно связаться. Согласно 
материалам иска часть требований за последние временные периоды 
взаимоотношений была якобы уступлена цессионарию, на которые до-
полнительно начислялись проценты коммерческого кредита. Работни-
ки рецепции узнали свои подписи, но не могли вспомнить обста-
новку и подробности передачи самих уведомлений. Из изложения 
следовало, что переданы были прямо не названные требования, 
по причине того, что такова де была устная договоренность с пере-
говорщиками клиентов, которые попросили не включать ее в пе-
реписку по электронной почте.

Стало очевидно, что произошло мошенничество по отношению 
к клиенту, и есть основание идти в правоохранительные органы, что 
он и попросил сделать. Пришлось объяснять, что в РФ существует 



201

своеобразная связь между коммерческими и уголовными дела-
ми. Первые проходят достаточно скоротечно, и пока нет приговора, 
материалы уголовного расследования в них не учитываются. Каноны 
строгого формализма предписывают государственным арбитражным 
судьям решать дела по имеющимся в деле доказательствам, где прио-
ритет имеют письменные документы, а не свидетельские показания. 
Имеется процедура заявления о фальсификации, скажем, уведомлений, 
но в чем она могла заключаться, если они содержали подлинные под-
писи сотрудников рецепции на последних страницах? Стало очевид-
но, что перспективными в данном случае будут являться чисто право-
вые доводы, а не письменные доказательства и фактология.

Произошел еще один поворот в споре. По заявлению цессионария 
о признаках совершенного преступления о том, что возможно усту-
плено фальшивое требование, органы полиции провели явно заказную 
проверку и отказали в возбуждении уголовного дела против директора 
подрядчика (цедента), однако пятидесятистраничное постановление, 
подписанное капитаном полиции, содержало следующие выводы ци-
вилистического характера. Уступлено было действительное требова-
ние; оно находилось за пределами отношений, урегулированных по-
любовно клиентом и подрядчиком. Все уведомления были правильно 
подписанными и являлись надлежащими документами, об этом даже 
имелись акты полицейской экспертизы. Сказанное радикально усилило 
фактологическую базу оппонентов. Клиенту грозило повторное взыска-
ние и разорение на рынке РФ. Ситуация была, как можно себе предста-
вить, достаточно серьезная. Началось судебное рассмотрение. Пер-
вая инстанция провела несколько заседаний в течение семи месяцев.

На слушаниях оппоненты предъявили новые уведомления об уступ-
ке. Некоторые якобы были направлены по почте с описью вложения. 
Другие вручались под расписку. И, наконец, был продемонстрирован 
результат еще одного трюка. Бухгалтера клиента попросили внести 
исправления в счета-фактуры, якобы из-за неточности в которых под-
рядчику не засчитывают суммы НДС. Исправления были внесены, 
первоначальные счета-фактуры возвращены оппонентам, на заверен-
ных копиях, а также на новых оригиналах у клиента оказались строч-
ки с уведомлением о произведенной уступке. Итак, имелось не сколь-
ко-нибудь, а восемь письменных доказательств о передаче требований 
с датами до подписания соглашения об урегулировании. Позиция ист-
цов также строилась на следующем: клиент, во всяком случае, не мог 
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не знать об уступке. Часть требований не входит в объем соглашения, 
они и уступались. Фраза об отсутствии дальнейших, сверх соглаше-
ния, претензий объясняется тем, что отчуждение происходило зара-
нее. Часть требований была уступлена ввиду их спорности, а это ме-
шало переговорам. Некоторые контрдоводы не могут использоваться 
клиентом по причине отзыва встречных исков, в которых они также 
содержались. Оборот требований не должен иметь никаких ограниче-
ний по моменту возникновения, по объему, по времени уступки, по ак-
цессорной природе и пр. Претензии, четко не определенные в согла-
шении об урегулировании, погашаться не могут. Цена уступки – всего 
1/6000 от номинала – не имеет значения, так как спорные требования 
имеют свои индивидуальные шансы взыскания.

Необходимо отметить, что практика высших судебных инстанций 
сильно либерализовала оборот прав требований. В самом сжатом виде 
распоряжение ими теперь может осуществляться всего подписанием 
договора. Уже не требуется определенных параметров их состояния, 
передаточного акта и т.д.

Уведомление об уступке, рассматриваемое ранее как юридическое 
действие – ведь, строго говоря, оно изменяет правоотношение сторон 
за счет того, что в обязательстве появляется новое лицо – теперь важная 
формальность, делающая ненадлежащим исполнение прежнему кре-
дитору. Обобщенно говоря, режим перехода права требования прибли-
жался к таковому движимых материальных вещей, приближался, но не 
совпадал, и на этом был основан один из пунктов клиентской защиты.

Нетрудно было видеть, что самый близкий и осязательный аргу-
мент ответчика был связан со злоупотреблением правом и очевид-
ным обманом. Велись переговоры об урегулировании, при этом никто 
ни разу не сказал об уступке. О ней ничего не было упомянуто в со-
глашении об урегулировании. Следовательно, должник о ней не знал. 
Уступка прикрывала собой дарение между коммерческими организа-
циями, то есть была ничтожна, так как требование стоило 1/6000 сво-
его номинала, и в этом усматривалась мнимость договора об уступке 
в том смысле, что стороны не намеревались достичь правовых послед-
ствий, которые декларировали.

Для восприятия этих аргументов требовалось известное следова-
ние так называемому внутреннему убеждению судьей и духу правовых 
норм. Этому мешал стандарт сухого формализма, распространенный 
в наших государственных судах в качестве непреложного ориентира 
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в отправлении правосудия. Нужны были, таким образом, аргументы, 
которые не побуждали включать усмотрение, а выводились из толко-
вания правовых норм.

Мы увидели, что уступка была незаконной, без согласия должника. 
Личность кредитора имела существенное для него значение по причине 
переговоров об урегулировании, ведущихся и до дат уступки, и во вре-
мя, якобы, уведомлений (ст. 388 ГК РФ). Во-вторых, мы предложили 
считать, что декларация в договоре на английский манер о том, что сто-
роны за период времени, к которому относилось заявленное в суде тре-
бование, ничего не должны друг другу, является способом распростра-
нения договора на предшествующие отношения сторон (п. 2 ст. 425 ГК 
РФ). А значит, уступленные требования являются недействительными 
и не действующими, и тогда истец должен направить свои имущест-
венные устремления к цеденту, а не нашему клиенту (ст. 390 ГК РФ). 
Следующие доктринальные возражения основывались на том, что юри-
дические дефекты исполненной уступки означают не право на рести-
туцию требования, как это происходит в случае материальных движи-
мостей, а отсутствие перехода прав. Бестелесное имущество не может 
испытывать на себе акт какой-либо передачи. Следовательно, любые 
правовые дефекты и пр., как мнимость, отсутствие должных полномо-
чий у подписантов, имели своим результатом непереход заявленного 
требования к новому кредитору. Для уступки не предусмотрена форму-
ла «должен был знать», как при установлении недобросовестности при-
обретателя, но твердое фактическое знание должника (ст. 385 ГК РФ).

Первое судебное решение об отказе в иске было в нашу пользу, 
но оказалось чрезвычайно парадоксальным. Было постановлено, что 
уступка не имеет силы только по причине непредставления оригинала 
доверенности на лицо, подписавшее соответствующий договор. При-
том, что он был исполнен и, главное, оплачен, что приравнивается к по-
следующему одобрению полномочий. Но такая мотивировка позволи-
ла суду не оценивать большинство наших аргументов, ведь отсутствие 
правовой силы у уступки – самый первоначальный юридический во-
прос спора. И только вторая инстанция восприняла наши обоснования 
и воспроизвела их, правда другими словами, в судебном решении. Да-
лее судебные акты отменялись из-за недоисследования доказательств. 
Однако в конечном итоге в иске было отказано, что утвердил и ВАС.

Дело оказалось важным для понимания того, что правоохранитель-
ная система не служит поддержкой добросовестности и честности 
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при ведении предпринимательских дел в РФ. Она не реагирует 
на мошеннические схемы, пока такие дела находятся в судах. Послед-
ние в своей строгости и иерархии чересчур закомплексованы и негиб-
ки при разборе сложных дел. Третейские суды как средство альтерна-
тивного разрешения споров, где рассмотрение дел происходит более 
качественно, могли сильно улучшить сложившуюся обстановку.


