Ничто так не беспокоит людей, как нечистая совесть
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Никогда не поступайте против совести,
даже если этого требуют государственные интересы
Альберт Эншетейн

Дело о совести партнера

Строительная компания надлежащим образом выполнила свои обязательства по
договору строительного подряда перед контрагентом.
Длительное время подрядчик вел бесплодные переговоры с должником, настаивая
на добровольном погашении возникшей задолженности.
Потеряв веру в добросовестность и порядочность партнера, компания решила
добиваться правды в арбитражном суде.
В ходе судебных баталий ответчик придерживался стратегии на максимальное
затягивание процедуры судебного взыскания задолженности. Более того, заказчик не
гнушался в арбитражном процессе использовать известные, но не совсем
“чистоплотные” процессуальные приемы и средства.
Юристы ответчика в ходе судебного разбирательства энергично апеллировали к
суду о якобы отсутствии у заказчика самой задолженности перед истцом, заявляя при
этом, что “акты приемки выполненных работ возможно (!) подписаны от имени
ответчика неуполномоченным лицом”. Как показывает практика, такое поведение
становится в известной степени обычной схемой защиты ответчика по делам о взыскании
значительных денежных средств по договорам подряда.
Вместе с тем, подобная защитная линия (если вынести за скобки моральноэтический аспект указанного заявления в условиях реальности проведенных истцом
работ) весьма уязвима и, как правило, успешно опровергается демонстрацией в суде
документов, свидетельствующих о единой логике совместных и согласованных действий
истца и ответчика до, в ходе и после исполнения договора подрядчиком, что в
совокупности с материалами, подтверждающими сам факт проведения строительных
работ (деятельности на объекте) подрядчиком 1 приводит к справедливому разрешению
спора.
При этом по принятой в подобных случаях модели поведения, управляющие
подобных заказчиков при неожиданной встрече с руководством “брошенного” делового
партнера с отработанным артистизмом замечают, что “не знали”, “не подозревали”,
Весьма печальным фактом является то обстоятельство, что в некоторых случаях, особо циничные заказчики
не стесняются заявлять в суде откровенную неправду, утверждая, что это они “сами построили,
реконструировали, отремонтировали” и даже не стесняются приносить в суд фиктивные договоры на
проведение работ со сторонними (как правило, подконтрольными) организациями.
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не стесняются с напускным осуждением заявить “о глубоком возмущении и разочаровании
излишним должностным рвением своих подчиненных” (юристов, бухгалтеров, главных
инженеров и т.д.) при защите имущественные интересов организации в суде.
споров.

Рассматриваемый нами случай приятно выделяется из общей массы подобных

Ответчик незадолго до окончания рассмотрения дела арбитражным судом
решился на встречу с руководством истца по результатам которой согласился с
нарушениями, признал задолженность перед подрядчиком и даже приступил к ее
погашению.
Мотивы действий ответчика, радикально сменившего стратегию защиты в
процессе, прямо им не раскрывались. Однако хочется надеяться, что именно свойственное
любому человеку и привитые тысячелетиями эволюции человечества готовность к
сотрудничеству, потребность в справедливости, чувства сопереживания (эмпатии) к
ближнему не позволило руководству ответчика поступить безнравственно.
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