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ОТ РЕДАКЦИИ
Краснобаева. И.А. Порядок принятия обеспечительных мер

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В АПК РФ предусмотрено, что заявление об обеспечении иска может быть
подано в арбитражный суд одновременно с исковым заявлением или в процессе
производства по делу. Обязательным требованием к порядку подачи заявления об
обеспечении иска является его предъявление именно до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Как следует из содержания
ч. 1 ст. 92 АПК РФ, заявление об обеспечении иска может быть изложено в виде
отдельного заявления, либо ходатайства в исковом заявлении. Требования,
предъявляемые к заявлению об обеспечении иска, закреплены в ч. 2, 3 ст. 92 АПК
РФ. Если ходатайство об обеспечении иска содержится в исковом заявлении, в
ходатайстве должны быть указаны сведения, предусмотренные пп. 5 и 6 ч. 2 ст. 92
АПК РФ.
Необходимо отметить, что порядок рассмотрения заявлений о принятии
обеспечительных мер характеризуется особенностями, относимыми к срокам их
рассмотрения, обусловленными прежде всего целью обеспечительных мер. По
общему правилу заявление рассматривается единолично судьей не позднее
следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон, в том
числе и если заявление об обеспечении иска подано одновременно с исковым
заявлением. В последнем случае вопрос о принятии искового заявления к
производству рассматривается арбитражным судом также не позднее следующего
дня после дня поступления искового заявления в арбитражный суд. Для сравнения:
исковые заявления, поданные без заявления о принятии обеспечительных мер,
рассматриваются в пятидневный срок (ст.127 АПК РФ).
Заявление обеспечения иска возможно как при подготовке дела к судебному
разбирательству, так и при разбирательстве дела в заседании суда первой
инстанции.

Рассмотрение

вопросов, касающихся

обеспечения

иска,

может
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структурно вливаться в судебное заседание, в котором происходит разрешение
спора по существу, по какому-либо другому частному вопросу, например о
приостановлении производства по делу, или совмещаться с предварительным
судебным заседанием.
Нарушение принципа незамедлительности

рассмотрения

заявления об

обеспечении иска, возможно, пожалуй, только в двух случаях.
В

случае

арбитражный

вынесения

суд

не

судом

определения

рассматривает

заявление

о
об

встречном

обеспечении

обеспечении

иска

до

представления в арбитражный суд документа, подтверждающего произведенное
встречное обеспечение. При представлении в арбитражный суд документа,
подтверждающего произведенное встречное обеспечение, или по истечении
указанного в определении суда срока его представления (который не может
превышать 15 дней) арбитражный суд не позднее следующего дня после дня
поступления такого документа рассматривает заявление об обеспечении иска. При
наличии оснований для оставления искового заявления без движения заявление об
обеспечении иска, поданное одновременно с ним, не рассматривается до принятия
иска к производству.
А также если обеспечительные меры заявлены в корпоративном споре и при
рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер у арбитражного суда
возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, и лицо,
обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не предоставило встречное
обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, судья может назначить
рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном заседании, которое должно
быть проведено в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления
такого заявления в арбитражный суд (ч. 7 ст. 225.6 АПК РФ). Все вопросы
обеспечения иска разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц,
участвующих в деле (ч. 1 ст. 159 АПК РФ).
Статья 92 АПК РФ устанавливает определенный перечень требований к
заявлению об обеспечении иска. Так, в заявлении об обеспечении иска должны быть
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указаны: наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
предмет спора; размер имущественных требований; обоснование причины
обращения с заявлением об обеспечении иска; обеспечительная мера, которую
просит принять истец; перечень прилагаемых документов. В заявлении об
обеспечении иска могут быть также указаны встречное обеспечение и иные
сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц,
участвующих в деле.
В соответствии с ч. 6 ст. 92 АПК РФ к заявлению об обеспечении иска, если
оно согласно АПК РФ оплачивается госпошлиной, прилагается документ,
подтверждающий ее оплату. Законом РФ от 09.12.91г. № 2005-1 «О государственной
пошлине» (с изм. и доп.) размер госпошлины, подлежащей взиманию с заявлений об
обеспечении иска, не был предусмотрен, т.е. требование ч. 6 ст. 92 АПК РФ не
могло быть исполнено. С 01.01.05г. действует глава 25.3 «Государственная
пошлина» Налогового кодекса РФ, согласно подп. 9 п. 1 ст. 333.21 которой при
подаче заявления об обеспечении иска взимается госпошлина в размере 2000 руб.
Если по результатам рассмотрения заявления о принятии мер по обеспечению
иска арбитражный суд установит, что оно не соответствует требованиям,
предусмотренным ст. 92 АПК РФ, заявление оставляется без движения по правилам
ст. 128 АПК РФ. Об оставлении заявления о принятии мер по обеспечению иска без
движения незамедлительно уведомляется лицо, его подавшее. Как следует из
содержания п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9
декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации"1, в определении
об оставлении заявления без движения судья указывает срок, в течение которого
заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения. При определении продолжительности этого
срока должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых
1
См.: пункт 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.02 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Арбитражного Процессуального Кодекса РФ" // Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.
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обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции. После
поступления в арбитражный суд сведений об устранении всех обстоятельств,
послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление или
жалоба принимаются к производству арбитражного суда и считаются поданными в
день первоначального обращения. Время, в течение которого заявление или жалоба
оставались без движения, не учитывается при определении срока совершения судом
процессуальных действий, связанных с рассмотрением заявления. Течение такого
срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы
к производству арбитражного суда.
После устранения указанных судом нарушений заявление об обеспечении иска
рассматривается арбитражным судом незамедлительно.
Копии определения об обеспечении иска не позднее следующего дня после
дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле, другим лицам, на
которых

арбитражным

обеспечительных

мер,

судом
а

также

возложены
в

обязанности

зависимости

от

вида

по

исполнению

принятых

мер

в государственные органы, иные органы, осуществляющие государственную
регистрацию имущества или прав на него.
Что касается определения субъектов обращения в суд с заявлением о принятии
обеспечительных мер, следует исходить из следующего. Согласно ч. 1 ст. 90 АПК
РФ обеспечительные меры принимаются арбитражным судом на основании
заявления лиц, участвующих в деле. Таковыми в соответствии со ст. 40 Кодекса
являются: стороны, заявители, заинтересованные лица, третьи лица, прокурор,
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.
Лица,

не

участвующие

в

деле,

также

вправе

обратиться

с заявлением об обеспечении иска, но только в случаях, прямо предусмотренных
АПК РФ. Так, в силу ч. 1 ст. 99 Кодекса организации и граждане обладают правом
на обращение с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.
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Данное право предоставлено также сторонам третейского разбирательства (ч.3 ст.90
АПК РФ).
Несмотря на то что, исходя из систематического толкования норм ст. 40 и ч. 1
ст. 90 АПК РФ, ответчик, будучи стороной в деле, относится к числу лиц,
обладающих правом обратиться в арбитражный суд с заявлением о принятии
обеспечительных мер, в теории и судебной практике вопрос о возможности
принятия обеспечительных мер по заявлению ответчика является дискуссионным.
Согласно одному из существующих подходов ответчик обладает правом на
обращение с заявлением о принятии обеспечительных мер. По мнению В. В. Яркова,
заявление об обеспечительных мерах может быть подано ответчиком, чтобы
«гарантировать взыскание судебных расходов с истца при необоснованном, на
взгляд ответчика, предъявлении иска»2.
В правоприменительной практике, Арбитражного суда Красноярского края3
найден и другой подход, согласно которому ответчик может обратиться с
заявлением о принятии обеспечительных мер только в том случае, если он
предъявит встречное исковое заявление, став, таким образом, истцом по встречному
иску. Если ответчик не заявляет встречного иска, то он не может заявить о принятии
обеспечительных мер.
Основная цель обеспечительных мер — гарантировать реализацию судебного
акта путем принятия мер, исключающих обстоятельства, в силу возникновения
которых судебный акт не мог бы быть исполнен либо заявителю был бы причинен
значительный ущерб. Поскольку реализация судебного акта направлена на защиту
прав и законных интересов лица, обратившегося в суд с требованием об их защите,
то, очевидно, что обеспечительные меры, принимаемые в целях обеспечения
исполнения судебного акта, могут быть заявлены только этим лицом. Принятие
обеспечительных мер направлено на защиту прав и законных интересов лиц,
обращающихся в суд с требованием об их защите, поэтому ответчик не вправе
обращаться в суд за принятием обеспечительных мер, если в силу предусмотренных
2

Комментарий к АПК РФ (постатейный) / Под ред. В. В. Яркова М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 238.

3

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.09.2002 № Ф04/3327-1230/А45-2002.
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законом оснований он не переходит в иное процессуальное состояние или не
приобретает свойства, его статус ответчика элементами статуса других участников
процесса или иных лиц.
Обеспечению подлежит материально-правовое требование, принимаемый вид
обеспечения

должен

соответствовать

характеру

подлежащего

обеспечению

притязания, и в том и в другом случае устанавливаемый вид обеспечения должен
быть соразмерен объему притязания и возможным последствиям, которые может
оказать обеспечение материально-правового требования на противоположную
сторону, а размер притязания должен соответствовать размеру последних.
Заявитель должен доказать, что непринятие этих мер может затруднить или
сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение
судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в
целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
В связи с тем, что принятие мер по обеспечению иска и после возбуждения
производства

по

делу

осуществляется,

главным

образом,

ex

parte,

а

в

рассматриваемых условиях, когда пусть иск и подан в суд, но пребывает еще только
на стадии его предъявления, т.е. когда полноценное участие в производстве по делу
других лиц, участвующих в нем, еще практически невозможно, велика вероятность
того, что его обеспечение может быть ошибочным. И именно для того чтобы
максимально полно осознать необходимость принятия обеспечительных мер и не
допустить произвольного ограничения прав противоположной стороны, судья
должен усматривать хотя бы достоверность подлежащего обеспечению притязания.
Конечно, требовать того, чтобы иск представлялся достоверным до подачи его в суд,
просто невозможно, но с момента обращения в юрисдикционный орган в исковом
порядке данное требование является вполне выполнимым. Абсолютно справедливо
отмечает М.С. Фалькович, что АПК РФ не выдвигает условием обеспечения иска
его обоснованность представленными доказательствами, но при этом даже сегодня,
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прежде чем принять обеспечительные меры, "арбитражный суд не может не
учитывать наличие данных, обосновывающих исковые требования"4.
Еще в 20-е гг. XX в. возник спор о том, всегда ли необходимо соблюдать
правило достоверности иска или же может быть достаточно установления одной
только угрозы невозможности или затруднительности исполнения решения по делу.
Н. Быховский5, В.А. Краснокутский6, Г. Рындзюнский7, Л.И. Фишман8 считали, что
требование достоверности должно выполняться всегда, а А.А. Бугаевский9, Б.
Шехтер10 полагали, что достаточно только одного из двух условий. При этом А.А.
Бугаевский и Б. Шехтер указывали на то, что если иск достоверен, то он и так всегда
может быть обеспечен, но если же отсутствуют доказательства, подтверждающие
его обоснованность.
В действующем АПК в гл. 8 "Обеспечительные меры арбитражного суда"
законодателем использован, новый термин для обозначения мер обеспечения
возмещения возможных для ответчика убытков - "встречное обеспечение", а также
приведен перечень обеспечительных мер.
Статья

94

Кодекса

предусматривает,

что

встречное

обеспечение

предоставляется истцом путем внесения на депозитный счет суда денежных средств
в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии,
поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. Указанной
нормой также устанавливаются размеры встречного обеспечения. В частности,
размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных
требований истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от этих

4

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу / Под ред. М.К. Юкова, В.Ф. Яковлева. М., 2003. С. 297.

5

<1> См.: Быховский Н. Обеспечение иска // Еженедельник советской юстиции. 1925. N 29; Он же. Обеспечение иска //
Вестник советской юстиции. 1925. N 2.
6

<2> См.: Краснокутский В.А. Очерки гражданского процессуального права. С. 123.

7

<3> См.: Рындзюнский Г. Техника гражданского процесса. С. 33, 34.

8

<4> См.: Фишман Л.И. Об обеспечении исков // Вестник советской юстиции. 1926. N 24. С. 949.

9

См.: Бугаевский А.А. Гражданский процесс в его движении. С. 20.
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См.: Шехтер Б. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. С. 58, 59.
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требований, при этом размер встречного обеспечения не может быть менее
половины размера имущественных требований.
Как и любая процессуальная мера, встречное обеспечение предполагает
вынесение арбитражным судом определения о встречном обеспечении. Для
вынесения определения о встречном обеспечении ч. 3 ст. 94 АПК РФ
предусматривает срок - не позднее следующего дня после дня поступления в суд
заявления об обеспечении иска. В указанном определении должен быть указан
размер встречного обеспечения и срок его предоставления, не превышающий
пятнадцати дней со дня вынесения определения.
О

встречном

обеспечении

лица,

участвующие

в

деле,

извещаются

соответствующей копией определения, направляемой им не позднее следующего
дня после дня вынесения определения. Определение о встречном обеспечении
может быть обжаловано лицами, участвующими в деле.
Положения ч. 3 ст. 94 в системном единстве с положениями ч. 2 ст. 92 и ч. 1, 2
ст. 94 АПК РФ устанавливают возможность предоставления сторонами встречного
обеспечения только во исполнение определения арбитражного суда, определяющего
существенные условия встречного обеспечения: размер и срок предоставления.
Следовательно, при отсутствии определения арбитражного суда о встречном
обеспечении,

определяющего

размер

встречного

обеспечения

и

срок

его

предоставления, стороны не могут предоставлять встречное обеспечение по
собственной инициативе, за исключением случая подачи лицом заявления об
обеспечении имущественных интересов до предъявления иска, поскольку не
наделены в соответствии с АПК РФ правом определять размер встречного
обеспечения и срок его предоставления. Иное означало бы вторжение сторон в
установленную АПК РФ сферу компетенции арбитражного суда по определению
размера встречного обеспечения и срока его предоставления, что недопустимо, как и
всякое незаконное вмешательство в правосудие.11
11

См.: Кузнецов С. Начало. Актуальные проблемы применения обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе //
Арбитражный и гражданский процесс. 2006. N 4. С. 12-17; Кузнецов С. Окончание. Актуальные проблемы применения
обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. N 5. С. 2-7.

12

Действующее

законодательство

позволяет

и

ответчику

предоставить

встречное обеспечение взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной
суммы, путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в
размере требований истца (ч. 2 ст.94 АПК РФ). Представление ответчиком
документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, является
основанием для отказа в обеспечении иска или отмены обеспечения иска.
Необходимо отметить, что в обеспечение баланса интересов сторон и во
избежание убытков ответчику, последний вправе ходатайствовать перед судом об
обязании истца (заявителя) предоставить встречное обеспечение в соответствии с
частью 1 статьи 94 АПК РФ.
Указанная норма является императивной, поэтому суд вправе потребовать у
истца предоставления встречного обеспечения по правилам, предусмотренным
частью 3 названной статьи. В случае не предоставления встречного обеспечения
обеспечительные меры могут быть отменены по ходатайству ответчика.
Встречное обеспечение предоставления только по спорам имущественного
характера, при этом размер встречного обеспечения может быть установлен в
пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также
суммы процентов от этих требований.
Исключением
допускающие

из

общего

возможность

правила

предоставление

являются

корпоративные

встречного

обеспечения

споры,
и

по

требованиям неимущественного характера, при этом размер встречного обеспечения
определяется арбитражным судом исходя из размера возможных убытков ответчика,
причиненных обеспечительными мерами, но для физических лиц не может быть
менее чем пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц - сто тысяч рублей. (ч. 6
ст. 225.6 АПК РФ)
Встречное обеспечение может быть предоставлено суду путем внесения на
депозитный счет суда денежных средств, либо предоставления банковской
гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения.
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Пожалуй, никаких вопросов не вызывает внесение денежных средств на
депозитный счет суда: указанная в определении суда сумма должна быть
перечислена на депозитный счет суда в установленный срок.
Что касается банковской гарантии и поручительства, то существует мнение,
что попытка привнести в процессуальное законодательство данные гражданско правовые способы обеспечения исполнения обязательств законодателю не удалась.
Встречное обеспечение призвано защитить имущественные интересы ответчика,
поэтому именно его надлежит рассматривать в качестве кредитора применительно к
принятию обеспечительных мер. Следовательно, если истец намерен в качестве
встречного обеспечения использовать поручительство либо гарантию, он должен
предложить

ответчику

заключить

с

соответствующим

лицом

договор

поручительства либо предложить ответчику принять банковскую гарантию. И
только после подписания ответчиком договора поручительства либо принятия
ответчиком гарантии такие документы могут быть предоставлены в суд в качестве
встречного обеспечения, соответствующего требованиям закона.
Принятие гарантии не ответчиком, а непосредственно судом противоречит
требованиям параграфа 6 главы 23 ГК РФ, суд не может подменять собой
бенефициара, определяя платежеспособность гаранта. Кроме того, согласно ст. 374
ГК РФ требование по гарантии представляется гаранту бенефициаром (в нашем
случае - ответчиком).
Таким образом, такие меры встречного обеспечения, как поручительство и
банковская

гарантия,

хотя

и

предусмотрены

законом,

широко

в

правоприменительной практике не используются.
Понятие "иное финансовое обеспечение" допускает достаточно широкое
толкование. Представляется, что под "иное финансовое обеспечение", помимо
перечисленных в ст. 94 нового АПК мер, вполне подпадают: внесение денежных
средств на депозит нотариуса, выдача обеспеченного векселя, а также и
предусмотренный ст. 329 ГК РФ залог.
Следует отметить, что и данный вид встречного обеспечения в практике
встречается не часто.
14

Согласно п. 4 ст. 93 АПК РФ в обеспечении иска не может быть отказано, если
лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.
Между тем правоприменительная практика не столь категорична, так Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации в своем постановлении Пленума от
12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер"
указал, что применяя нормы статьи 94 АПК РФ "Встречное обеспечение", а также
части 4 статьи 99 Кодекса, регламентирующей применение встречного обеспечения
при предварительных обеспечительных мерах, судам необходимо также учитывать,
что предоставление заявителем встречного обеспечения в отсутствие оснований
применения обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Кодекса, не
может являться самостоятельным основанием

С уважением,
зам. председателя суда
И. А. Краснобаева
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НОВОСТИ СУДА
11 июля 2011 года в здании Арбитражного состоялось торжественная
церемония вручения удостоверений судьям Арбитражного суда Свердловской
области.
Главный

федеральный

инспектор

в

Свердловской

области

аппарата

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Миненко Виктор Александрович в торжественной обстановке
вручил служебное удостоверение судьи Арбитражного суда Свердловской области
Полуяктову Александру Сергеевичу.
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Вручение почетной грамоты Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
И. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области С. А. Цветкова
вручила почетную грамоту Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
старшому специалисту 1 разряда Зиминой Наталии Сергеевне за многолетнюю (15
лет) добросовестную работу, ответственность и профессионализм при исполнении
служебных обязанностей.
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22 июля 2011 года коллектив Арбитражного суда Свердловской

области

проводил в почетную отставку судью Морозову Галину Викторовну
22 июля 2011 года состоялись торжественные проводы в отставку судьи
девятого судебного состава административной коллегии Морозовой Галины
Викторовны.

Решением

Квалификационной

коллегии

судей

Свердловской

области полномочия Морозовой Г. В. прекращены с 25 июля 2011 года на
основании подп.1 п.1 ст. 14 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132 «О статусе судей в
Российской Федерации» в связи с ее письменным заявлением об отставке.
Морозова Г. В. имеет стаж работы по юридической профессии более 30 лет, из
них в должности судьи 15 лет. Ее работа отмечена почетной грамотой за
плодотворный и добросовестный труд по укреплению законности в экономических
отношениях в

связи с 80-летним юбилеем судебно-арбитражных органов,

благодарности

за достижения высоких показателей в работе за 2003 год.,

почетными грамотами Арбитражного суда Свердловской области по итогам работы
в 2002г., в 2004г. И в 2006 году Памятным знаком Арбитражного суда Свердловской
области.
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01 августа 2011г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
совещание по итогам работы в первом полугодии 2011г
Председатель Арбитражного суда Свердловской области Цветкова Светлана
Александровна подвела итоги работы суда за первое полугодие 2011 года и
обозначила задачи на второе полугодие 2011 года.

19

20

21

22

23

18 августа 2011г. Арбитражный суд Свердловской области посетил Начальник
Управления материально - технического обеспечения Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Савчук Геннадий Степанович
18 августа

2011г. Арбитражный суд Свердловской области посетили

Начальник Управления материально - технического обеспечения Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Савчук Геннадий Степановичи
председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа Решетникова
Ирина Валентиновна.
Сотрудники суда поблагодарили за неоценимый вклад Г.С. Савчука и И.В.
Решетникову в строительство здания Арбитражного cуда Свердловской области.
Савчук Г.С. посетил музей истории Арбитражного суда Свердловской области
и оставил отзыв в «Книге отзывов и предложений»
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕHЕНИЯ
Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
антимонопольными органами Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд»12.
В последнее время в судебно-арбитражной практике стали чаще возникать
вопросы по делам с участием антимонопольных органов, касающиеся применения
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов, Закон № 94-ФЗ). В
отличие от других законов, Закон о размещении заказов не имеет столь давней
истории, установленные в нем процедуры, применяются в различных сферах
деятельности, и при разрешении таких споров используются нормы различных
отраслей права, что во многом определяет их сложность.
Одной

из

задач

Закона

о

размещении

заказов

является

развитие

добросовестной конкуренции. В связи с этим зачастую контроль за его
применением

антимонопольными

органами

осуществляется

через

призму

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
который не менее сложен и разнообразен в применении.
Многокомпонентность соответствующих споров обусловливает важность
любой разрешенной в судебной практике проблемы применения антимонопольными
органами Закона о размещении заказов, отдельные примеры из которой приведены в
настоящем обобщении.
1.

Включение заказчиком в конкурсную документацию требований о

представлении выписки об операциях по банковскому счету и о проставлении

12

Авторы: С.П. Воронин – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, К.Н. Смагин – главный
специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области. Подготовлено в
соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2011 г. с использованием судебных
актов за 2009 – 2011 гг.
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печати участника на отдельных документах заявки является нарушением
законодательства о размещении заказов.
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (далее –
Служба) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными
решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы (далее
– Управление), которыми в действиях Службы при проведении открытого аукциона
на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт
установлены нарушения Закона о размещении заказов, выразившиеся в том, что
заказчик включил в конкурсную документацию требования о представлении
выписки об операциях по банковскому счету и о проставлении печати участника на
отдельных документах заявки.
Решением суда первой инстанции13 в удовлетворении заявленных требований
отказано. При этом суд исходил из законности оспариваемого ненормативного акта
Управления.
Статьей 34 Закона о размещении заказов закреплено, что документация об
аукционе

разрабатывается

заказчиком,

уполномоченным

органом,

специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным
органом. При этом документация об аукционе должна содержать требования,
установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциональным

характеристикам

(потребительским

свойствам)

товара,

к

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе регламентирован ч. 1 ст. 35
Закона № 94-ФЗ, согласно которой для участия в аукционе участник размещения
заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены
документацией об аукционе.

13

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 августа 2009 г. по делу № А60-21253/2009-С9.
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Пункт 3 ч. 2 указанной статьи предусматривает, что заявка на участие в
аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в
аукционе, или копии таких документов, в частности документы, подтверждающие
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в
случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию
такого поручения) (подп. «а» п. 3 ч. 2 ст. 35 Закона о размещении заказов).
Часть 3 ст. 35 Закона о размещении заказов запрещает требовать от участника
размещения заказа иное, за исключением предусмотренных ч. 2 настоящей статьи
документов и сведений.
Как следует из материалов дела, в п. 4.1.6.2 документации об аукционе
содержится требование заказчика о представлении в составе заявки оригинала
выписки банка из счета участника размещения заказа о списании денежных средств
в качестве обеспечения заявки со счета участника размещения заказа на счет
заказчика, указанный в аукционной документации, заверенный печатью банка, в
форме, установленной Положением о безналичных расчетах в Российской
Федерации, утвержденным Центральным банком РФ 3 октября 2002г. №2-П.
Вместе с тем согласно п. 3.8 данного Положения при оплате в безналичном
порядке в платежном поручении на всех экземплярах расчетного документа в поле
«Списано со сч. плат.» проставляется дата списания денежных средств со счета
плательщика (при частичной оплате – дата последнего платежа), в поле «Отметки
банка» проставляются штамп банка и подпись ответственного исполнителя.
Поскольку платежное поручение содержит сведения о списании денежных
средств со счета плательщика, с учетом того, что подп. «а» п. 3 ч. 2 ст. 35 Закона о
размещении заказов в качестве документа, подтверждающего внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотрено
платежное поручение, представление в составе заявки платежного поручения о
переводе денежных средств (что предусмотрено также

п. 4.1.6.1 аукционной
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документации) является достаточным подтверждением внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявки.
Следовательно, требование о представлении выписки о проведенных по счету
операциях, установленное п. 4.1.6.2 аукционной документации, не соответствует
положениям ч. 3 ст. 35 Закона о размещении заказов и является необоснованным.
Постановлением суда апелляционной инстанции14 решение суда первой
инстанции отменено и вынесено аналогичное решение, поскольку дело рассмотрено
судом первой инстанции без участия представителей третьего лица, при отсутствии
данных о его надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства,
что является нарушением ч. 1 ст. 158 АПК РФ.
2.

При отсутствии в конкурсной документации требования об

указании места нахождения организации в соответствии с учредительными
документами указание участником конкурса своего фактического места
нахождения,

отличающегося

квалифицироваться

как

от

юридического

несоответствие

поданной

адреса,

не

может

участником

заявки

требованиям конкурсной документации.
Администрация города обратилась в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным решения и предписания Управления, вынесенных в
связи с необоснованным отклонением заказчиком заявки участника открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта в связи с содержанием в
заявке недостоверных сведений о его месте нахождения.
Решением суда первой инстанции15 заявленные требования удовлетворены
частично. При этом суд указал следующее.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 12 Закона о размещении заказов предусмотрено, что при
несоответствии

заявки

на

участие

в

конкурсе

требованиям

конкурсной

документации участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

14

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2009 г. № 17АП-9951/2009-АК, оставленное
без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 марта 2010 г. № Ф09-1869/10-С1.
15
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 марта 2010 г. по делу № А60-60657/2009-С9, оставленное без
изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 июня 2010 г. № Ф09-4506/10-С1.
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Как следует из материалов дела, в соответствии с конкурсной документацией
– анкетой участника размещения заказов (лист 24 конкурсной документации, п. 2) –
юридическое лицо должно указать место своего нахождения, почтовый адрес.
Общество указало в анкете участника конкурса (в заявке) свое фактическое место
нахождения и почтовый адрес, которые отличаются от адреса, приведенного в его
учредительных документах.
Управление посчитало, что поскольку в уставе общества указано иное место
нахождения, то заявка содержит недостоверные сведения о его месте нахождения и
тем самым не соответствует требованиям конкурсной документации, поскольку в
силу ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации.
Вместе с тем конкурсная документация не содержала требования об указании
места нахождения организации в соответствии с учредительными документами,
следовательно, указание участником конкурса своего фактического

места

нахождения не может квалифицироваться как несоответствие поданной участником
заявки требованиям конкурсной документации.
Согласно подп. «а» п. 1 ч. 3 ст. 25 Закона № 94-ФЗ заявка на участие в
конкурсе должна содержать сведения о фирменном наименовании (наименовании),
сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона.
Упомянутая заявка общества все перечисленные сведения содержит, поэтому
вывод Управления об обязанности администрации не допустить общество к участию
в конкурсе является неправомерным.
3.

Включение заказчиком в конкурсную документацию требования об

указании в заявке торгового наименования оборудования, которое будет
использоваться для выполнения работ, не влечет ограничения количества
участников

размещения

заказа,

не

ограничивает

конкуренцию

и

не

противоречит природе аукциона.
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Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению о
признании незаконными его решения и предписания которыми в действиях
Учреждения

при

проведении

открытого

аукциона

на

право

заключения

государственного контракта установлены нарушения Закона о размещении заказов,
выразившиеся в том, что заказчик включил в конкурсную документацию требование
об указании в заявке наименования торгового оборудования, которое будет
использоваться для выполнения работ.
Решением суда первой инстанции16 заявленные требования удовлетворены.
При этом суд отметил следующее.
Как следует из материалов дела, основанием для признания жалобы общества
недействительной послужило то обстоятельство, что заявителем нарушены
требования ч. 1 ст. 12 и ч. 3 ст. 35 Закона о размещении заказов, поскольку в заявке
необходимо было назвать конкретное оборудование, которое будет использовано
для проведения подрядных работ. По мнению Управления, указание конкретного
наименования товара необходимо только при заключении контракта на поставку
товаров, поэтому заказчик предъявил неправомерное требование, запросив указания
в заявке конкретного оборудования.
Из представленной заявки и приложенных к ней документов видно, что
общество конкретное наименование оборудования в смете

указало, отразив

информацию об оборудовании согласно аукционной документации, составленной
заказчиком, а именно: приборы ПС приемно - контрольные, пусковые и т. д.
Между тем по смыслу ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации
цена работ определяется путем составления сметы, где приводятся как работы, так
и стоимость материалов и оборудования (при этом цена может изменяться в случае
возрастания стоимости материалов и оборудования). Таким образом, при
согласовании условий договора подряда и формировании его общей цены значение
имеют не только сами работы, но и оборудование,
использовать

подрядчик.

Их

согласование

материалы, которые будет

позволит

заказчику

обеспечить

достижение результата работ, который ему необходим. Проведение особых
16

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 ноября 2009 г. по делу № А60-43469/2009-СР.
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процедур при заключении муниципальных и государственных контрактов не
изменяет

норм

материального

права

и

необходимости

удовлетворения

государственных и муниципальных нужд путем размещения заказа для достижения
результата работ, необходимого заказчику.
Статьей 12 Закона № 94-ФЗ предусмотрена возможность недопуска к
аукциону участника в случае несоответствия его заявки требованиям, отраженным в
конкурсной документации. Так, заказчик при размещении

заказа на поставку

товаров может указать товарный знак при сопровождении словами «или
эквивалент». При этом заказчик, исходя из предложений участников, оценивает
соответствие товаров своим нуждам, отраженным в конкурсной или аукционной
документации, в том числе то, является ли предложенный товар эквивалентом. При
установлении того факта, что

участник предлагает иные товары, заказчик вправе

отклонить заявку. В случае если заключается контракт не на поставку, а на
подрядные работы, суть отношений не меняется, а именно: заказчик вправе оценить,
в том числе, предложенное в смете оборудование на соответствие тем требованиям,
которые он установил, и определить в целом, возможно ли при таком оборудовании
добиться желаемого результата работ, т. е. удовлетворить государственную или
муниципальную нужду. При таких обстоятельствах выводы Управления о
необоснованном

отклонении

заявки

не

соответствуют

действующему

законодательству, поскольку при подобном толковании закона заказчик допустит к
участию в конкурсе организацию, которая изначально не может удовлетворить его
нужду. Между тем смысл Закона о размещении заказов состоит в обеспечении
публичности и открытости процедур заключения контрактов на наиболее выгодных
заказчику условиях, что вовсе не означает, что государственная нужда определяется
не самим заказчиком, а участниками размещения заказа, которые по своему
усмотрению могут указать или не указать оборудование или материалы, а заказчик
лишен возможности проверить соответствие оборудования и материалов его
требованиям.
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Постановлением суда апелляционной инстанции17 решение суда первой
инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано на
основании следующего.
При рассмотрении дела суд первой инстанции на основании ст. 709
Гражданского кодекса Российской Федерации пришел к выводу о том, что при
согласовании условий договора подряда и формирования общей цены значение
имеют не только сами работы, но и оборудование, материалы, применяемые
подрядчиком. Согласование необходимого оборудования и материалов позволяет
заказчику обеспечить достижение результата работ, которые ему необходимы.
В то же время данный вывод, по мнению суда апелляционной инстанции,
сделан без учета положений ст. 34 – 36 Закона № 94-ФЗ, которые не содержат
расширительного толкования в части установления требований при размещении
заказа в отношении документов и сведений, представляемых при участии в
открытом аукционе участниками размещения заказов. Кроме того, включение в
состав заявки такого требования, как указание конкретного торгового наименования
оборудования, влечет ограничение количества участников размещения заказа и не
соответствует природе аукциона (ст. 32 Закона № 94-ФЗ) и целям его проведения
(ст. 1 Закона № 94-ФЗ).
Постановлением

суда

кассационной

инстанции18

постановление

суда

апелляционной инстанции изменено в части: признаны недействительными решение
и предписание Управления антимонопольной службы. При этом суд кассационной
инстанции указал следующее.
Размещение заказа может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса, аукциона (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 94-ФЗ).
В силу ст. 35 Закона № 94-ФЗ для участия в аукционе участник размещения
заказа подает заявку в срок и по форме, которые установлены документацией об
аукционе.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 12 названного Закона предусмотрено, что при рассмотрении
заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается
17
18

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2010 г. № 17АП-144/2010-АК.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 сентября 2010 г. № Ф09-4378/10-С1.

32

аукционной комиссией к участию в аукционе в случае несоответствия его заявки
требованиям документации об аукционе.
Частью 2 ст. 35 Закона о размещении заказов установлены требования к
содержанию заявки на участие в аукционе, в том числе в ней указано, что заявка
должна содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.
Требовать

от

участника

размещения

заказа

иное,

за

исключением

предусмотренных ч. 2 ст. 35 Закона о размещении заказов документов и сведений,
недопустимо (ч. 3 ст. 35 Закона № 94-ФЗ).
Следовательно, на стадии разрешения вопроса о допуске участника
размещения заказов к участию в аукционе аукционная комиссия должна проверить
соответствие поданной заявки требованиям аукционной документации и при
несоблюдении условий, предусмотренных ст. 12 Закона о размещении заказов, не
допустить участника размещения заказов к участию в аукционе.
4.

Требование о раскрытии участником сведений о предполагаемых

условиях оказания услуг, сведений о функциональных характеристиках
(потребительских
предполагаемых

свойствах)
услуг

может

и

качественных

являться

характеристиках

требованием

аукционной

документации, что соответствует положениям Закона о размещении заказов.
Министерство обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению о
признании недействительными его решения и предписания которыми в действиях
Министерства при проведении открытого аукциона на право заключения
государственного контракта установлены нарушения Закона о размещении заказов,
выразившиеся в недопуске обществ к участию в аукционе.
Решением суда первой инстанции19 в удовлетворении заявленных требований
отказано. Суд пришел к выводу о том, что размещение заказа осуществлялось в
форме аукциона, а потому победителем могло быть лицо, предложившее
наименьшую цену, но не лучшие условия. Собственно сведения, запрашиваемые
19

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2009 г. по делу № А60-50337/2009-СР.
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заказчиком, должны быть понятны всем участникам и касаться исключительно
предмета контракта: оказания услуг, что Министерством сделано не было.
Постановлением суда апелляционной инстанции20 решение арбитражного суда
первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены на основании
следующего.
Согласно чч. 1, 2, п. 1 ч. 4 ст. 34 Закона о размещении заказов документация
об

аукционе

разрабатывается

заказчиком,

уполномоченным

органом,

специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным
органом.
Документация об аукционе должна содержать установленные заказчиком,
уполномоченным органом требования, к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением

соответствия

поставляемого

товара,

выполняемых

работ,

оказываемых услуг потребностям заказчика. Кроме того, документация об аукционе
должна содержать требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного
документа, и инструкцию по ее заполнению.
Пунктом 2 ч. 4 ст. 22 Закона № 94-ФЗ установлено, что документация должна
содержать требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого
товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик
(потребительских
характеристик,

свойств),

а

требования

к

также

его

описанию

количественных
участниками

и

качественных

размещения

заказа

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их
количественных и качественных характеристик.
Судами установлено, что

на официальном сайте в сети «Интернет»

Министерством были размещены извещение о проведении открытого аукциона на
20
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2010 г. по делу № А60-50337/2009-СР,
оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 июня 2010 г. № Ф09-4364/10С1.
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право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации
питания военнослужащих для нужд Министерства, и аукционная документация,
которая содержала требование о включении в состав заявок участников сведений о
предлагаемых

условиях

оказания

услуг,

сведений

о

функциональных

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках
предлагаемых услуг, а также сведений о количественных, качественных и
функциональных характеристиках предлагаемых услуг (форма установлена в прил.
№ 1 к документации об аукционе). Кроме того, участник размещения заказа должен
был описать предлагаемые к оказанию услуги, а также их количественные,
качественные, функциональные характеристики и иные показатели (условия),
связанные

с определением

соответствия

оказываемых

услуг

потребностям

заказчика, в том числе: порядок поставки продуктов; документы, подтверждающие
качество продуктов; предлагаемый ассортиментный перечень и качество продуктов
(ГОСТ, ТУ) для организации питания военнослужащих; нормы довольствия в
соответствии с предлагаемыми услугами (с указанием количества продуктов на
одного человека в сутки); распределение пищевых продуктов норм общевойскового
пайка по приемам пищи; соотношение стоимости услуги по приемам пищи при
проведении взаиморасчетов; требования к обслуживающему персоналу столовой и
санитарно-эпидемиологической безопасности предлагаемых услуг; предлагаемый
порядок приемки и использования объектов и имущества продовольственной
службы; планирование питания; организация питания л/с караула; нормы замены
продуктов при выдаче продовольственных пайков; средние нормы отходов при
обработке продуктов, выход полуфабрикатов и готовых порций (на 100 г
продуктов); температура горячей пищи к моменту ее приема и порядок ее раздачи.
При этом в ч. X аукционной документации разъяснены формы, порядок, даты
начала и окончания представления участниками размещения заказа разъяснений
положений документации об аукционе. В соответствии с п. 23 ч. Х любой участник
размещения заказа при необходимости вправе направить заказчику запрос о
разъяснении положений документации об аукционе.
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В связи с этим раскрытие участниками аукциона сведений о предлагаемых
условиях

оказания

услуг

является

обязательным

требованием

аукционной

документации, которое не противоречит положениям Закона № 94-ФЗ. Порядок
заполнения

данного

раздела

(содержание

информации,

которая

подлежит

изложению в данном разделе) указан в аукционной документации.
Поскольку

заявки

участников

не

соответствовали

этим

требованиям

аукционной документации и не содержали сведений об условиях оказания услуг,
Министерство обоснованно отклонило эти заявки, а решение Управления о
нарушении Министерством положений Закона о размещении заказом при таких
обстоятельствах является незаконным.
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Справка о некоторых вопросах практики применения положений ч. 1 ст. 129
АПК РФ (основания для возвращения искового заявления)21
В первом полугодии 2011 г.

Арбитражным судом Свердловской области

вынесено 821 определение о возвращении исковых заявлений. Анализ показывает,
что основаниями для их принятия послужили следующие обстоятельства:
неподсудность дела Арбитражному суду Свердловской области – 42, в их
числе:
19 определений вынесено в связи с нарушением общих правил о
территориальной подсудности (ст. 35 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ));
14 определений вынесено в связи с нарушением правил о договорной
подсудности (ст. 37 АПК РФ);
9 определений вынесено в связи с нарушением правил об исключительной
подсудности (ст. 38 АПК РФ).
поступление от истца ходатайства о возвращении заявления – 25822;
неустранение недостатков искового заявления (заявления), в связи с которыми
оно было оставлено без движения, в срок, установленный арбитражным судом, –
483;
отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки оплаты
государственной пошлины – 17.
Рассмотрим эти обстоятельства подробнее.
Неподсудность дела арбитражному суду (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)
В настоящее время подсудность споров рассматривается как средство
реализации конституционного права на правосудие (ч. 1 ст. 47, ч. 3 ст. 56
Конституции Российской Федерации). В Определениях Конституционного Суда
Российской Федерации от 03 июля 2007 г. № 623-ОП, от 15 января 2009 г. № 14421

Авторы: И.В. Чураков – начальник отдела обобщения и анализа Арбитражного суда Свердловской области, О.Н. Медведева
– ведущий специалист отдела обобщения и анализа Арбитражного суда Свердловской области. Справка подготовлена с
использованием судебных актов за 2010 – 2011 г.г.
22
Судебная практика возвращений исковых заявлений по данному основанию в настоящей справке не анализируется.
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ОП указано, что решение, принятое с нарушением правил о подсудности, не может
быть признано правильным. Разрешение дела с нарушением правил о подсудности
не

отвечает

требованиям

справедливого

правосудия,

так

как

суд,

не

уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является по
смыслу ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации и
соответствующих общепризнанных принципов и норм международного права,
законным судом, а принятые им судебные акты не обеспечивают гарантии прав и
свобод в сфере правосудия.
Как видно из указанных выше цифр, в большинстве случаев возвращение
исковых заявлений вызвано тем, что истцами, заявителями при их подаче не
соблюдено общее правило о территориальной подсудности дел арбитражным судам.
Согласно ст. 35 АПК РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.
В соответствии с п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации, которая, в свою очередь, осуществляется по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо, при отсутствии
такового, – по месту нахождения

иного органа или лица, имеющих право

действовать от имени юридического лица без доверенности.
Место нахождения индивидуального предпринимателя определяется местом
его жительства, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (п. 1 ст.
20 ГК РФ).
Место нахождения или место жительства ответчика определяется на
основании выписок из Единого государственного реестра юридических лиц,
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
положений учредительных документов ответчиков.
Общее правило о территориальной подсудности споров арбитражным судам
распространяется

не

только

на

требования,

вытекающие

из

гражданских

правоотношений, но и на требования, вытекающие из административных и иных
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публичных правоотношений. Так, заявление об аннулировании лицензии подается
лицензирующим органом по месту нахождения ответчика (ст. 35 АПК РФ)23.
При решении вопроса о возвращении искового заявления, предъявленного при
нарушении договорных обязательств, арбитражные суды также устанавливают,
имеет ли место соглашение сторон договора об изменении правил о подсудности
связанных с этим договоров споров24.
В соответствии со ст. 37 АПК РФ подсудность, установленная ст. 35, 36 АПК
РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом
заявления к своему производству. В этом случае дело подлежит рассмотрению тем
судом, который стороны определили в заключенном ими соглашении. Причем если
стороны определили такой суд в договоре, истец при подаче иска не вправе в
одностороннем порядке изменить подсудность спора25.
Неоднозначным представляется вопрос о применении ч. 4 ст. 36 АПК РФ.
Согласно названной норме иск, вытекающий из договора, в котором указано место
его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту
исполнения договора. На сегодня в практике сформировались два подхода к
решению этого вопроса.
Авторы первого считают, что место исполнения договора, по которому в
будущем возможно предъявить иск по правилам ч. 4 ст. 36 АПК РФ, может быть
прямо указано в тексте договора либо определяться по правилам ст. 316 ГК РФ
«Место исполнения обязательства».
Сторонники второго полагают, что поскольку в ч. 4 ст. 36 АПК РФ под
договором

понимается

только

договор-документ,

данная

норма

подлежит

применению лишь в случаях, когда в тексте договора содержится прямое указание
на место его исполнения (место исполнения сторонами своих обязательств по
договору)26.

23

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2011 по делу № А60-11373/11.
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 24.01.2011 по делу № А60-650/11, от 04.02.2011 по делу № А602573/11, от 17.02.2011 по делу № А60-3161/11, от 30.05.2011 по делу № А60-8388/11, от 24.06.2011 по делу № А60-19366/11, от
27.06.2011 по делу № А60-19676/11.
25
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2011 по делу № А60-12353/11.
26
Опалев Р.О., Реброва Е.А. Рассмотрение спора по месту исполнения договора // ЭЖ-Юрист. 2011. № 10. С. 10.
24
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В арбитражной практике более распространен последний подход27.
Следует также обратить внимание на вопросы о критериях подсудности
корпоративных споров. В ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ установлено правило об
исключительной

подсудности

этих

споров

арбитражным

судам по

месту

нахождения юридического лица, указанного в ст. 225.1 АПК РФ. В этом случае для
определения компетентного суда решающее значение имеет существо спора, из
которого вытекают предъявленные исковые требования: спор должен быть
корпоративным (подпадать под категории споров, указанные в ст. 225.1 АПК РФ)28.
Нередки в судебной практике случаи, когда в исковом заявлении соединяются
требования, в отношении каждого из которых в АПК РФ установлена
исключительная подсудность. Например, в исках о признании недействительным
договора, по которому отчуждается недвижимое имущество, как крупной сделки и
(или) сделки с заинтересованностью, совершенной с нарушением установленных
требований к заключению такого рода сделок.
Согласно ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество
предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. В
соответствии с ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ исковое заявление или заявление по спору,
указанному в ст. 225.1 АПК РФ, подается в арбитражный суд по месту нахождения
юридического лица, указанного в ст. 225.1.
Отметим, что до недавнего времени судебные органы придерживались
позиции по которой иски о признании сделок с недвижимостью и о применении
последствий их недействительности признавались корпоративными спорами, если
исковые требования основывались на нормах корпоративного законодательства29.
Сегодня вопрос о конкуренции двух видов исключительной подсудности
разрешен в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
федерации (далее – ВАС РФ) от 07.09.2010 № 6470/10. В названном акте критерием

27

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 05.05.2011 по делу № А60-13171/11; постановления Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 05.08.2011 № 17АП-7421/2011-АК по делу № А60-16834/2011, от 09.08.2011 № 17АП7456/2011-ГК по делу № А60-16829/2011.
28
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 25.02.2011 по делу № А60-4615/2011; постановление ФАС
Уральского округа от 06.07.2011 № Ф09-3145/11-С4 по тому же делу.
29
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2010 № 09АП-21113/2010-ГК, от 28.07.2010 № 09АП19745/2010-ГК, Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2010 по делу № А41-33620/09.
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определения компетентного суда является единая цель заявленных истцом
требований. Если они направлены на прекращение зарегистрированного права
собственности на недвижимость или еѐ обременений, то спор подлежит
рассмотрению в суде по месту нахождения недвижимого имущества, несмотря на
его корпоративную природу.
Таким образом, судам при определении подсудности подобных дел следует
устанавливать, на достижение какого именно правового результата фактически
направлены требования истца: оспорить сделку, не соответствующую требованиям
корпоративного

законодательства,

и

(или)

оспорить

зарегистрированное

в

результате еѐ заключения право собственности, обременение.
Согласно п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 54 «О
некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество»
по месту нахождения недвижимого имущества рассматриваются дела, в которых
удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение влечет
необходимость

государственной

регистрации

возникновения,

ограничения

(обременения), перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или
внесение записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее – ЕГРП) в отношении сделок, подлежащих государственной
регистрации.
В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 52 совместного
постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и ВАС РФ от
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав», оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть
осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения
отсутствующим. Судебное решение, в резолютивной части которого указано на
результат

рассмотрения

вопроса

о

наличии

или

отсутствии

обременения

недвижимого имущества, является основанием для внесения записи в ЕГРП.
Иначе говоря, при заявлении требования не только о признании сделки,
предметом которой является недвижимое имущество, недействительной в связи с
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несоблюдением требований порядка заключения крупных сделок и (или) сделок с
заинтересованностью, но и требования об оспаривании зарегистрированного в
результате совершения указанной сделки права собственности или обременения
дело подсудно суду по месту нахождения недвижимого имущества.
В случае если истец оспаривает только сделку, предметом которой является
недвижимость, по мотиву несоответствия порядка еѐ заключения требованиям
корпоративного

законодательства,

действуют

правила

об

исключительной

подсудности корпоративных споров (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ).
Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым
заявлением о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимого
имущества, находящегося в г. Пермь. Одновременно он заявил ходатайство о
принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Росреестра по
Пермскому краю производить регистрационные действия в отношении спорного
имущества. В обоснование иска истец ссылался на нарушение порядка одобрения
крупных сделок в акционерных обществах.

Так, в соответствии с подходом,

изложенным в постановлении Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 6470/10, а
также правовой позицией, приведенной

в его постановлении от 12.10.2010 №

5243/10, судом сделан вывод о том, что по данному делу подлежит применению ч. 1
ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность споров о правах на недвижимое
имущество)30.
По другому делу Арбитражный суд Свердловской области возвратил исковое
заявление

о

признании

сделки

купли-продажи

объектов

недвижимости,

расположенных в г. Каргате Новосибирской области, в связи с тем, что данный спор
носит исключительно корпоративный характер. Основанием иска было нарушение
порядка одобрения общим собранием участников общества с ограниченной
ответственностью крупных сделок; в силу ч. 3 ст. 225.1 АПК РФ спор относится к
категории корпоративных. Юридическое лицо, участник которого инициировал

30

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28.06.2011 по делу № А60-20393/2011.
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обращение в суд, находится в г. Новосибирск. При таких обстоятельствах данное
дело не подсудно Арбитражному суду Свердловской области31.
Не устранение истцом обстоятельств,
послуживших основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок,
установленный в определении суда (п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)
В практике сформировались следующие подходы к разрешению вопросов,
связанных с оставлением исков без движения и последующим их возвращением.
1. Неправильное определение заявителем состава сторон, необходимость
уточнения заявленных требований не являются основанием для оставления
заявления без движения и его возвращения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными действий судебного пристава-исполнителя, заместителя начальника
отдела службы судебных приставов по субъекту Российской Федерации, третьего
судебного пристава-исполнителя, личность которого неизвестна, связанных с
проведением в офисе заявителя незаконных исполнительных действий в виде
несанкционированных обыска и изъятия документов.
Определением суда заявление со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ
возвращено заявителю.
Постановлением апелляционного суда определение суда первой инстанции
оставлено без изменения.
Возвращая обществу заявление, суды исходили из того, что обстоятельства,
послужившие основанием для оставления его без движения, заявителем в полном
объеме не устранены. Так, суд первой инстанции указал, что обществом ответчик
(и) по заявлению (судебный пристав-исполнитель, действия которого оспариваются)
не определен; доказательства соблюдения требований ч. 2 ст. 199 АПК РФ не
представлены; не указано, в чем именно выразились действия судебного приставаисполнителя, которые заявитель просит признать незаконными.
31

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27.06.2011 по делу № А60-20270/2011.
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Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции отметил, что исковое
заявление не может быть оставлено без движения в связи с тем, что истцом
неправильно определен состав сторон и ему необходимо решить вопрос о
привлечении к участию в деле надлежащего ответчика, поскольку данное основание
не предусмотрено ст. 125 – 126, 128 АПК РФ32.
Является незаконным также определение об оставлении искового заявления
без движения и о его возвращении по тому мотиву, что истцу необходимо уточнить
исковые требования, поскольку такая мотивировка свидетельствует о фактическом
рассмотрении дела по существу на стадии принятия искового заявления к
производству.
2. Документы или иные действия, направленные на устранение
обстоятельств, послуживших основанием оставления искового заявления без
движения, должны быть получены судом до истечения срока, установленного
им в определении об оставлении заявления без движения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов должника задолженности по договору поставки.
Определением суда от 08.04.2010 заявление оставлено без движения в связи с
нарушением установленных ст. 126 АПК РФ, ст. 36, 100 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

требований

к

прилагаемым к заявлению документам. Обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, предложено устранить в срок до 30.04.2010.
Определением от 07.05.2010 заявление общества было возвращено вследствие
неисполнения им требований, изложенных в определении суда от 08.04.2010.
Постановлением апелляционного суда определение суда оставлено без
изменения.
Обжалуя судебные акты в кассационном порядке, заявитель сослался на
неправильное применение судами норм процессуального права – ч. 4, 6 ст. 114 АПК
РФ, вследствие чего ими сделан ошибочный вывод о том, что обществом
32

Постановление ФАС Уральского округа от 03.11.2010 № Ф09-8806/10-С2 по делу № А07-6937/2010.
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своевременно не исполнена обязанность по устранению недостатков заявления,
послуживших основанием для оставления его без движения.
Оставляя в силе судебные акты, кассационный суд указал следующее. Срок
для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления заявления
банка без движения, был установлен до 30.04.2010. В деле имеется уведомление о
вручении заказного письма, из которого видно, что определение об оставлении
заявления без движения было получено обществом 17.04.2010.
Документы, перечисленные в определении суда от 08.04.2010, были сданы
обществом для отправки в почтовое отделение 29.04.2010.
В силу ч. 6 ст. 114 АПК РФ если заявление, жалоба, другие документы либо
денежные суммы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо
уполномоченному их принять лицу до двадцати четырех часов последнего дня
процессуального срока, срок не считается пропущенным.
Между тем положения названной нормы об окончании процессуальных
сроков подлежат применению с учетом и во взаимосвязи с положениями,
содержащимися в ст. 128 и 129 АПК РФ. Согласно толкованию, содержащемся в п.
15 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации», устанавливаемый арбитражным судом срок для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения,
определяется с учетом реальной возможности устранения таких обстоятельств, а не
направления соответствующих документов в арбитражный суд.
Такой вывод следует также из содержания ч. 3 ст. 129 АПК РФ, в
соответствии с которой арбитражный суд направляет копию определения о
возвращении искового заявления истцу не позднее следующего дня после истечения
срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами.
Следовательно, в случае оставления судом заявления без движения и
установления срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для
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оставления его без движения, заявитель должен предпринять все зависящие от него
меры к тому, чтобы необходимые документы или иные действия, направленные на
устранение таких обстоятельств, были получены судом или о них стало известно
суду до истечения срока, установленного в определении об оставлении заявления
без движения.
К моменту истечения установленного в определении от 08.04.2010 срока суд
первой инстанции не располагал информацией об устранении обществом
недостатков, послуживших основанием для оставления его заявления без движения.
Общество не представило доказательств устранения указанных обстоятельств к
установленному сроку, поскольку необходимые документы не поступили к моменту
его истечения по причинам, зависящим от самого общества, ошибочно полагавшего,
что в данном случае для исполнения требований суда достаточно направления этих
документов в суд по почте, без учета времени доставки корреспонденции33.
3. Представление истцом при подаче иска незаверенных ксерокопий
документов само по себе не может являться основанием для возврата искового
заявления.
Определением арбитражного суда обществу с ограниченной ответственностью
возвращено исковое заявление на основании подп. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ в связи с
неустранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового
заявления без движения.
В апелляционной жалобе истец указал, что им были устранены недостатки,
указанные в данном определении: представлен документ, подтверждающий
полномочия лица, подписавшего исковое заявление.
Апелляционным судом установлено, что обстоятельства, послужившие
основанием для оставления искового заявления без движения, были устранены в
срок, а документы, приложенные истцом к иску в виде незаверенных ксерокопий,
подлежат оценке при рассмотрении дела по существу. Следовательно, данное

33

Постановление ФАС Уральского округа от 05.10.2010 № Ф09-8039/10-С4 по делу № А07-7339/2009.
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обстоятельство не является обязательным основанием для возврата искового
заявления34.
4. Отсутствие в платежном поручении указания на код бюджетной
классификации не может рассматриваться как ненадлежащее исполнение
обществом обязанности по уплате государственной пошлины, определение суда
о возвращении искового заявления подлежит отмене с направлением вопроса
на новое рассмотрение.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с другого
общества задолженности за выполненные работы.
Определением арбитражного суда исковое заявление было оставлено без
движения в связи с отсутствием в приложенном платежном поручении сведений о
перечислении

суммы

государственной

пошлины

по

коду

бюджетной

классификации, применяемому при уплате государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах. Истцу было предложено устранить
выявленные недостатки.
В связи с непредставлением обществом в указанный в определении срок
доказательства, подтверждающего уплату государственной пошлины за обращение
в суд, на основании ст. 129 АПК РФ определением суда исковое заявление было
ему возвращено.
Арбитражный суд, вынося определение об оставлении искового заявления без
движения, а в дальнейшем – обжалуемое определение о возвращении иска, исходил
из того, что отсутствие в платежном поручении указания на код бюджетной
классификации, применяемый при уплате государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах, не позволяет рассматривать данное
платежное

поручение

как

надлежащее

доказательство

уплаты

истцом

государственной пошлины за обращение в арбитражный суд.
Отменяя определение суда первой инстанции, апелляционный суд исходил из
следующего. При обращении в арбитражный суд обществом к исковому заявлению
34

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2010 № 17АП-10841/2010-ГК по делу № А5019837/2010.
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было приложено платежное поручение, из которого следует, что обществом на счет
Управления Федерального казначейства по Пермскому краю (Инспекция ФНС
России по Ленинскому району г. Перми) была перечислена необходимая сумма с
указанием в графе «Назначение платежа» «Госпошлина за рассмотрение искового
заявления в Арбитражном суде Пермского края». Платежное поручение имеет
отметку о дате списания денежных средств со счета плательщика, а также штамп
банка и подпись исполнителя об исполнении платежного поручения.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что при изложенных
обстоятельствах отсутствие в платежном поручении указания на код бюджетной
классификации не может рассматриваться как ненадлежащее исполнение обществом
обязанности по уплате государственной пошлины.
В соответствии со ст. 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
БК РФ) государственная пошлина по делам, рассматриваемым арбитражными
судами, зачисляется исключительно в федеральный бюджет, а Управление
Федерального казначейства по Пермскому краю в силу ст. 166.1 БК РФ обладает
полномочиями на распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений
бюджетами

бюджетной

системы

Российской

Федерации

по

нормативам,

действующим в текущем финансовом году, установленным БК РФ, законом
(решением) о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, и их
перечисление

на

единые

счета

соответствующих

бюджетов

в

порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Указание в платежном поручении надлежащего получателя денежных средств
(УФК по Пермскому краю) и назначения платежа (государственная пошлина за
рассмотрение иска в арбитражном суде) в рассматриваемом случае является
достаточным для зачисления уплаченных обществом денежных средств в доход
федерального бюджета. Таким образом, приложенное обществом к исковому
заявлению платежное поручение имеет все необходимые реквизиты, позволяющие
сделать вывод об уплате им необходимой суммы государственной пошлины35.

35

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2010 № 17АП-9689/2010-ГК по делу № А5014834/2010.
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5. Суд должен обеспечить заявителю реальную возможность устранить
недостатки, послужившие основанием для оставления искового заявления без
движения.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налоговой инспекции о привлечении его к налоговой
ответственности.
Определением арбитражного суда заявление возвращено на основании п. 4 ч.
1 ст. 129 АПК РФ.
Отменяя определение суда первой инстанции, апелляционный суд отметил
следующее36.
Согласно подп. 1 и 2 ст. 128 АПК РФ арбитражный суд, установив при
рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно
подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 Кодекса, выносит
определение об оставлении заявления без движения. В определении арбитражный
суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в
течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие такими
основаниями. Копия определения об оставлении искового заявления без движения
направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.
В силу п. 2 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и
размере, или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины.
Учитывая,

что

к

заявлению

о

признании

решения

инспекции

недействительным документы об уплате государственной пошлины приобщены не
были, суд первой инстанции обоснованно оставил его без движения, предоставив
срок для исправления недостатков до 22.03.2010. Однако в нарушение требования
закона об отправке определения об оставлении искового заявления без движения не

36

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2010 № 17АП-5155/2010-АК по делу № А606821/2010.
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позднее следующего дня после дня его вынесения, определение от 27.02.2010 было
направлено заявителю только 18.03.2010.
Определение

получено

заявителем

24.03.2010,

т.е.

после

истечения

установленного судом срока для исправления недостатков до 22.03.2010.
Посчитав, что в установленный срок заявителем в нарушение ч. 4 ст. 128 АПК
РФ не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения, суд возвратил его заявителю на основании п. 4 ч. 1 ст. 129
АПК РФ.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает
исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к
производству

установит,

что

не

устранены

обстоятельства,

послужившие

основанием для оставления его без движения, в срок, установленный в определении
суда.
Так как судом был нарушен срок отправки определения от 27.02.2010 и
заявитель получил его после истечения установленного срока, он не имел
возможности для устранения допущенных недостатков.
При указанных обстоятельствах у суда не имелось законных оснований для
возвращения обществу заявления и приложенных к нему материалов.
Отклонение судом ходатайства о предоставлении
отсрочки уплаты государственной пошлины (абз. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)
Согласно ч. 1 ст. 129 АПК РФ суд возвращает исковое заявление, если он
отклоняет

ходатайство

о

предоставлении

отсрочки,

рассрочки

уплаты

государственной пошлины, об уменьшении ее размера.
В соответствии со ст. 102 АПК РФ основания и порядок уплаты
государственной пошлины, а также порядок предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
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Из ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), ч. 2
ст. 126 АПК РФ следует, что исковое заявление, подаваемое в арбитражный суд,
должно быть оплачено государственной пошлиной. Исключения из этого правила
возможны, когда истец освобожден от еѐ уплаты (ст. 333.37 НК РФ) или в случае
удовлетворения судом приложенного к исковому заявлению ходатайства о
предоставлении отсрочки, рассрочки или об уменьшении размера государственной
пошлины.
Институт отсрочки уплаты государственной пошлины направлен главным
образом на обеспечение доступности правосудия, т. е. на предоставление
заинтересованному лицу возможности защитить свои права и законные интересы в
судебном порядке при невозможности оплаты государственной пошлины. В то же
время такая отсрочка представляется в исключительных случаях, по ходатайству
заинтересованного лица, имущественное положение которого не позволяет
исполнить указанную обязанность на стадии обращения в суд (ст. 102 АПК РФ, ст.
333.41 НК РФ).
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума
ВАС РФ от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными
судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине (далее
– Постановление № 6), в информационном письме ВАС РФ от 13.03.2007 № 117 «Об
отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса
Российской Федерации», затрудняющее оплату госпошлины на стадии подачи иска
имущественное положение истца – единственное основание, по которому возможно
предоставление отсрочки оплаты государственной пошлины.
В то же время введение в отношении истца процедуры банкротства не
является доказательством, свидетельствующим об отсутствии у него денежных
средств,

необходимых

для

уплаты

госпошлины37.

Аналогичным

образом

оцениваются доводы истца о несвоевременной оплате государственной пошлины
головной организацией38.
37
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 21.01.2011 по делу № А60-1000/11, от 04.04.2011 по делу № А6042604/10.
38
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 01.03.2011 по делу № А60-5314/11.
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Согласно п. 4

Постановления № 6 к документам, устанавливающим

имущественное положение заинтересованной стороны, относятся:
1) подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов,
наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета
открыты (включая счета филиалов и представительств юридического лица заинтересованной стороны);
2)

подтвержденные

банком

(банками)

данные

об

отсутствии

на

соответствующем счете (счетах) денежных средств в размере, необходимом для
уплаты государственной пошлины, а также об общей сумме задолженности
владельца счета (счетов) по исполнительным листам и платежным документам.
Наиболее распространенным основанием для отказа в предоставлении
отсрочки уплаты государственной пошлины является непредставление истцом
документов, подтверждающих его имущественное положение, которое не позволяет
оплатить ему государственную пошлину в установленном размере.
Следует обратить внимание на то, что невозможность истца оплатить
государственную пошлину при подаче иска устанавливается на основании
совокупности всех указанных документов. Непредставление их в арбитражный суд
или представление одного из них является основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины39.
В то же время перечень документов, устанавливающих имущественное
положение заинтересованной стороны, не ограничивается указанными в п. 4
Постановления Пленума ВАС № 6. Суд при разрешении ходатайства о
предоставлении отсрочки может принимать во внимание иные документы и
обстоятельства, подтверждающие определенное имущественное положение истца на
стадии подачи искового заявления. Например, документальное подтверждение
движения денежных средств по расчетному счету, когда исходящий остаток на
счете ко дню подачи искового заявления не позволяет оплатить истцу

39

Определения Арбитражного суда Свердловской области от 14.01.2011 по делу № А60-109/11, от 28.01.2011 по делу № А6041823/10, от 30.03.2011 по делу № А60-8627/11, от 11.04.2011 по делу № А60-10705/11.

52

государственную пошлину, также является основанием к отказу в удовлетворении
ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины40.
Наличие

у

истца

возможности

оплатить

государственную

пошлину

подтверждается не только движением средств по расчетному счету, но и данными
бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса).
Так, по одному из дел на основании сведений об оборотных активах,
содержащихся в квартальном бухгалтерском балансе, при наличии справки из банка
о картотеке на расчетном счете судом сделан вывод о существовании у истца
возможности оплатить государственную пошлину при подаче искового заявления.
Этот вывод был поддержан судом апелляционной инстанции41.
По другому делу суд отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении
отсрочки уплаты госпошлины на основании анализа документов, приложенных к
соответствующему ходатайству и исковому заявлению. Суд пришел к выводу о том,
что, несмотря на отсутствие у истца денежных средств на расчетном счете,
приложенный к исковому заявлению расходный кассовый ордер об оплате услуг
представителя свидетельствует о наличии в кассе денежных средств, позволяющих
истцу оплачивать еще не оказанные услуги по представлению его интересов в
арбитражном суде, а значит, у него имеется возможность оплатить государственную
пошлину наличными денежными средствами42.

40

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11.05.2011 по делу № А60-18897/11.
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27.04.2011 по делу № А60-10714/11, постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда № 17-АП-5112/2011-ГК от 01.07.2011 по тому же делу.
42
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28.04.2011 по делу № А60-6980/11.
41
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Справка по результатам рассмотрения заявлений о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок43.

Право на судебную защиту, включающее право на исполнение судебного акта,
гарантировано ст. 46 Конституции Российской Федерации.
Статья 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», принятой 4
ноября 1950 г. в Риме и ратифицированной Российской Федерацией, закрепляет
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона.
Нарушение разумного срока судопроизводства – наиболее существенный
недостаток

в

деятельности

российских

судов,

снижающий

эффективность

правосудия. Практика Европейского суда по правам человека в отношении
Российской Федерации выявила одну из ключевых проблем реализации права на
справедливое судебное разбирательство – длительное исполнение или неисполнение
вступивших

в законную силу судебных

актов, что приводит к низкой

эффективности механизма судебной защиты прав в целом.
Указал на это и Конституционный Суд в Определении от 3 июля 2008 г. №
734-О-П, отмечая, что такой пробел в законодательстве приводит к нарушению
конституционных прав граждан.
4 мая 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Закон о
компенсации). Целью принятия указанного Федерального закона является создание
эффективного внутригосударственного способа правовой защиты, т. е. таких
правовых

средств,

которые

обеспечили

бы

адекватное

и

достаточное

43

Авторы: Е.А. Есина – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области, К.Н. Смагин – главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области.
Подготовлена в соответствии с планом работы суда на первое полугодие 2011 г. с использованием судебных актов 2010 гг.
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восстановление

нарушенных

прав

в

случае

чрезмерной

длительности

судопроизводства и исполнения судебных решений.
Следует отметить, что в указанном Федеральном законе не используется
гражданско-правовая концепция возмещения вреда, требующая установления вины
причинителя вреда в порядке искового производства. Названный закон делает
значительно доступнее возможность защиты прав на судопроизводство в разумный
срок, не связывая такую возможность с обязательным установлением вины
причинителя вреда и несением бремени доказывания размера вреда, причинноследственной связи и т. п., что характерно для искового производства.
В целях реализации положений Закона о компенсации внесены изменения в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

Федеральным

конституционным законом от 30 апреля 2010 г. № 3-ФКЗ и Федеральным законом от
30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на
исполнение судебного акта в разумный срок».
На вопросы, возникшие у судов в ходе применения Закона о компенсации,
были даны разъяснения Пленумом Верховного Суда Российской Федерации № 30 и
Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 64 от 23 декабря
2010 г. «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – постановление Пленумов
от 23 декабря 2010 г. № 30/64).
Согласно нормам приведенных актов дела о присуждении компенсации
рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами.
Арбитражным судам дела данной категории подведомственны в случае, если
требование

о

присуждении

компенсации

вызвано

длительным

сроком

судопроизводства по делу в арбитражном суде или длительным сроком
неисполнения судебного акта арбитражного суда (п. 2 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 3 Закона о
компенсации).
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Если гражданское дело, в связи с которым возникли основания для подачи
заявления о присуждении компенсации, рассматривалось судом общей юрисдикции
и арбитражным судом, подведомственность дела о присуждении компенсации
определяется в зависимости от того, в каком из названных судов вынесен последний
судебный акт либо находится гражданское дело, производство по которому не
окончено.
Анализируя практику применения указанных федеральных законов с учетом
разъяснений, содержащихся в постановлении Пленумов от 23 декабря 2010 г. №
30/64, можно выделить основные условия, при соблюдении которых требования
лица, обращающегося с заявлением о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок, могут быть удовлетворены.
В силу того, что материальное право на компенсацию лица, обращающегося с
подобным заявлением, неразрывно связано с процессуальной деятельностью
должностных лиц, приведенные ниже условия в большей степени касаются
процессуальных вопросов, которые подлежат обязательному исследованию судом
при принятии и рассмотрении такого рода заявлений.

1.

Правом на подачу заявления о возмещении компенсации за нарушение

права на исполнение судебного акта в разумный срок обладает лицо, в отношении
которого выносились судебные акты, предусматривающие возложение на органы
государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих обязанности произвести выплаты
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета, а также судебные акты, предусматривающие
обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам
бюджетных (казенных) учреждений.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные
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и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или
заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими
лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые,
осужденные,

оправданные,

потерпевшие,

гражданские

истцы,

гражданские

ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным
законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта,
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд,
арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Из содержания указанной нормы следует, что заявление о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок
может быть подано заинтересованным лицом только в отношении такого судебного
акта, который предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (данная правовая позиция отражена в
подп. б п. 1 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г. № 30/64, согласно которой
действие Закона о компенсации не распространяется на требования о присуждении
компенсации

в

случаях

нарушения

срока

исполнения

судебных

актов,

предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а также
организаций, не являющихся получателями бюджетных средств).
Так, по делу № А60-310026/2007 суд обоснованно возвратил заявление на
основании следующего.
Судом установлено, что решение Арбитражного суда Свердловской области
от 7 августа 2008 г. не предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, соответственно заявитель не относится
к лицам, имеющим право на подачу заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в порядке,
установленном Законом о компенсации.
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При этом суд руководствовался положениями п. 1 ч. 1 ст. 222.6 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), согласно
которому арбитражный суд возвращает заявление о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии
заявления к производству установит, что заявление подано лицом, не имеющим
права на его подачу44.
Вместе с тем в арбитражной практике использовался и другой подход,
согласно которому суду надлежит рассматривать дело по существу и отказывать в
удовлетворении заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок в том случае, если он установит, что
спорное решение не предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Так, по делу № А11-1976/2006 заявитель обратился в Федеральный
арбитражный суд Волго-Вятского округа с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение в разумный срок решения Арбитражного суда
Владимирской области.
Судом установлено45, что решение Арбитражного суда Владимирской области
от 22 ноября 2006 г. не является судебным актом, предусматривающим обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Следовательно, заявленные требования о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок не подлежат удовлетворению.
Между тем в п. 24 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64
указано, что при наличии оснований, предусмотренных ст. 244.6 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), ст. 222.6 АПК

44

Определение Федерального арбитражного суда Уральского округа о возвращении заявления от 12 июля 2010 г. № Ф099370/08-8/10-С5, оставленное без изменения определением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 августа 2010
г. № Ф09-9370/08-8/10-С5 (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 октября 2010 г. № ВАС
13469/10 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации).
45
Решение Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 сентября 2010 г. по делу № А11-1976/2006.
Аналогичный вывод содержится в решении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 сентября 2010 г. по делу
№ А43-21518/2007.
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РФ, заявление о присуждении компенсации возвращается. При применении п. 1 ч. 1
ст. 244.6 ГПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 222.6 АПК РФ судам необходимо иметь в виду, что
лицами, не имеющими права на подачу заявления, являются лица, требующие
присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебных актов в
разумный срок, если в отношении их не выносились судебные акты о возмещении
вреда,

причиненного

в

результате

незаконных

действий

(бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных
лиц, судебные акты, предусматривающие возложение обязанности на органы
государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих произвести выплаты за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, а также не выносились судебные акты, предусматривающие обращение
взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам бюджетных (казенных)
учреждений.
Таким образом, постановлением Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64
урегулированы противоречия в практике применения судами указанных выше норм
Закона о компенсации.

2.

По смыслу п. 2 ч. 5 и ч. 7 ст. 3 Закона о компенсации, абз. 2 ч. 2 ст.

2221АПК РФ во взаимосвязи с ч. 6 ст. 61 АПК РФ заявление о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
гражданскому делу, производство по которому не окончено, может быть подано в
арбитражный суд только в том случае, если лицо, требующее компенсации, ранее
обращалось к председателю соответствующего суда с заявлением об ускорении
рассмотрения дела. Таким образом, Законом установлен предварительный порядок
рассмотрения заявления.
С заявлением об ускорении рассмотрения дела к председателю суда могут
обратиться лица, имеющие право на подачу заявления о присуждении компенсации.
В заявлении об ускорении должны быть, в частности, указаны обстоятельства, на
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которых лицо, его подающее, основывает свое требование об ускорении дела.
Заявление рассматривается председателем суда в пятидневный срок со дня его
поступления в суд. По результатам рассмотрения он выносит мотивированное
определение, в котором может установить срок проведения судебного заседания по
делу и (или) указать действия, которые следует осуществить для ускорения
судебного разбирательства.
Независимо от содержания принятого председателем суда решения по
рассматриваемому вопросу определение не может быть обжаловано, поскольку
такое право не предусмотрено Законом, и не препятствует дальнейшему движения
дела. Отказ председателя суда в удовлетворении заявления об ускорении либо его
нерассмотрение не лишает лицо, подавшее такое заявление, права на обращение в
суд с заявлением о присуждении компенсации.
Если производство по гражданскому делу не окончено, то исходя из п. 2 ч. 5
ст. 3 Закона о компенсации, абз. 2 ч. 2 ст. 2221 АПК РФ заявление о присуждении
компенсации может быть подано по истечении трех лет со дня поступления в суд
первой инстанции искового заявления (заявления).
В силу п. 41 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64 при
исчислении общей продолжительности судопроизводства по рассмотренному судом
гражданскому делу учитывается период со дня поступления искового заявления
(заявления) в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по
делу (п. 4 ст. 244.3 ГПК РФ, п. 4 ст. 222.3 АПК РФ). При исчислении общей
продолжительности судопроизводства по гражданскому делу, производство по
которому не окончено, учитывается период со дня поступления искового заявления
(заявления) в суд первой инстанции до дня поступления заявления о присуждении
компенсации в суд, уполномоченный рассматривать такое заявление.
Так, по делу № А60-34273/2007-С11 заявитель обратился в Федеральный
арбитражный суд Уральского округа с заявлением о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Основанием возврата
заявления

и

прекращения

производства

явилось

то

обстоятельство,

что

рассмотрение дела не завершено, общая продолжительность его рассмотрения не
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превышает три года и заявитель ранее не обращался с заявлением об ускорении
рассмотрения данного дела (ч. 2 ст. 222.1 АПК РФ)46.
К заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на

3.

исполнение судебного акта в разумный срок не могут предъявляться требования, не
предусмотренные ст. 222.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
По

делу

№

А60-252/2007-С1

общество

обратилось

в

Федеральный

арбитражный суд Уральского округа с заявлением о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение в разумный срок определения Арбитражного суда
Свердловской области от 31 мая 2007 г. о распределении судебных расходов.
В заявлении общество указало, что им подана жалоба в Европейский Суд по
правам человека.
Определением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25
октября 2010 г. заявление общества о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок было оставлено без движения.
Заявителю

предложено

представить документы,

подтверждающие

принятие

Европейским Судом по правам человека жалобы общества, с указанием номера
данной жалобы.
Определением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24
ноября 2010 г. заявление общества было возвращено заявителю, поскольку
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения,
заявителем в установленный срок не устранены.
Отменяя это определение, суд кассационной инстанции указал47 следующее.
Основания для оставления заявления о присуждении компенсации без
движения предусмотрены ст. 222.5 АПК РФ. В ней говорится, что если
арбитражный суд при рассмотрении вопроса о принятии к производству заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
46
Определение Федерального арбитражного суда Уральского округа о возвращении заявления от 5 августа 2010 г. № Ф094057/08-11/10-С5.
47
Определение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 января 2011 г. № Ф09-9602/10-27/10-С5.
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срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок установит, что
заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. 222.3 настоящего
Кодекса, или не уплачена государственная пошлина, он выносит определение об
оставлении заявления без движения.
В соответствии со ст. 222.3 АПК РФ заявление о присуждении компенсации
должно содержать: 1) наименование арбитражного суда, в который подается
заявление; 2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его
процессуального

положения,

места

нахождения

или

места

жительства,

наименования других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место
жительства; 3) сведения о судебном акте, принятом по делу, предмет спора,
наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об актах и о
действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены
обязанности по исполнению судебного акта; 4) общая продолжительность
судопроизводства по делу, исчисляемая со дня поступления искового заявления или
заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего
судебного акта по делу, или общая продолжительность исполнения судебного акта;
5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на
длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения судебного
акта; 6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для
присуждения компенсации и ее размера; 7) последствия нарушения права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок и их значимость для заявителя; 8) реквизиты банковского счета лица,
подающего заявление, на который должны быть перечислены средства, подлежащие
взысканию; 9) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В силу ч. 2 ст. 222.4 АПК РФ арбитражный суд обязан принять к производству
заявление о присуждении указанной в ч. 1 настоящей статьи компенсации, поданное
с соблюдением установленных настоящим Кодексом требований к его форме и
содержанию.
Пунктом 10 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64
разъяснено, что исходя из общих требований, предъявляемых процессуальным
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законодательством к форме и содержанию любого заявления, адресованного суду,
заявление о присуждении компенсации подается в письменной форме и должно
быть подписано лицом, подающим заявление, или его представителем, а также
оплачено государственной пошлиной.
Если заявление о присуждении компенсации не соответствует указанным
требованиям или его содержание не отвечает требованиям, установленным ст. 244.3
ГПК РФ, ст. 222.3 АПК РФ, оно подлежит оставлению без движения на основании
ст. 244.5 ГПК РФ, ст. 222.5 АПК РФ.
Таким образом, оснований для оставления заявления общества о присуждении
компенсации без движения не имелось.

4.

При разрешении вопроса о возможности компенсации за нарушение

права на судопроизводство в разумный срок правовое значение имеют сложность
рассмотрения конкретного дела, а также поведение самого заявителя в судебном
процессе.
Согласно п. 36 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64 при
оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что на него нельзя
возлагать

ответственность

использованием

им

за

длительное

процессуальных

рассмотрение
средств,

дела

в

связи

предоставляемых

с

ему

законодательством для осуществления своей защиты, в частности за изменение
исковых требований, изучение материалов дела, заявление ходатайств, обжалование
вынесенных судебных актов. Вместе с тем, по смыслу ч. 2 ст. 1 Закона о
компенсации, суд вправе вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о
присуждении

компенсации,

если

неисполнение

заявителем

процессуальных

обязанностей (например, непредставление доказательств по гражданскому делу,
неоднократная неявка в судебное заседание по неуважительным причинам) привело
к увеличению разумного срока судебного разбирательства.
Так, по делу № А60-12204/2006-С7 суд не установил48 факт нарушения права
заявителя на судопроизводство в разумный срок. Разрешая вопрос о возможности
48

Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 августа 2010 г. № Ф09-3652/07-7/10-С5.

63

удовлетворения его требований о взыскании компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок, суд учѐл, что дело по иску предпринимателя
находилось в производстве арбитражных судов всех уровней (инстанций) около
двух лет с момента подачи искового заявления 18 мая 2006 г. до момента принятия
окончательного решения 21 июля 2008 г. При этом в течение указанного периода
времени рассматривался как иск заявителя, так и встречные исковые требования
другой стороны по делу. Заявитель неоднократно, будучи надлежащим образом
извещенным о времени и месте судебного заседания, не являлся в суд без
объяснения причин и представления подтверждающих уважительность неявки
доказательств, считая судебные заседания «нелегитимными». Кроме того, при
обращении в суд кассационной инстанции сторонами не соблюдались требования,
установленные ст. 277 АПК РФ к форме и содержанию кассационных жалоб, что в
силу ч. 1 ст. 280 АПК РФ явилось основанием для оставления жалоб без движения.
Фактически нарушений процессуальных сроков при рассмотрении дела судебными
инстанциями не допущено.
По делу № А60-3135/2009-С7 в удовлетворении заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок решения
Арбитражного суда Свердловской области отказано по следующим основаниям.
При приобретении права требования спорной задолженности заявитель знал о
затруднительности ее взыскания как с учреждения, так и с муниципального
образования. Учитывая поведение заявителя, суд пришѐл к выводу, что нарушений
его права не имеется49.

5.

При рассмотрении заявления о возмещении компенсации за нарушение

права на исполнение судебного акта в разумный срок, в случае замены взыскателя
по исполнительному листу, судами учитывается момент перехода к заявителю
прав требования.

49

Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 декабря 2010 г. № Ф09-9552/10-26/10-С5, оставленное
без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2011 г.
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Согласно п. 43 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64 при
исчислении общей продолжительности исполнения судебного акта учитывается
период со дня поступления надлежаще оформленного исполнительного документа
на исполнение до момента окончания производства по исполнению судебного акта
(п. 6 ст. 242.2, п. 8 ст. 242.3, п. 7 ст. 242.4, п. 7 ст. 242.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Так, по делу № А60-36976/2008-С1 суд пришел к выводу, что нарушений
права заявителя на исполнение в разумный срок решения суда от 2 апреля 2009 г. не
имеется. Отказывая в удовлетворении заявления, суд указал50 на то, что по
исполнительному листу была произведена замена взыскателя, а с момента замены
взыскателя до предъявления заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение в разумный срок решения арбитражного суда прошло
незначительное время.
По делу № А60-20751/2008-С1 в удовлетворении заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок решения
Арбитражного суда Свердловской области от 26 декабря 2008г. отказано, поскольку
с момента перехода к заявителю прав требования по исполнительному листу
прошло менее

шести месяцев. В предшествующий период права заявителя на

исполнение в разумный срок судебного акта не нарушались51.

6.

Размер компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта

в разумный срок определяется судом исходя из требований заявителя, принципа
разумности и справедливости, срока неисполнения судебного акта, а также
действий должностных лиц, предпринимаемых для его исполнения, и взыскивается
за счет бюджета (федерального, субъекта РФ или муниципального), из которого
финансируется «организация-нарушитель».
50
Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 декабря 2010 г. № Ф09-9387/10-С5, оставленное без
изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2011 г.
51
Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 декабря 2010 г. № Ф09-9283/10-22/10-С5, оставленное
без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 марта 2011 г. Аналогичный вывод
отражен в решении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 декабря 2010 г. № Ф09-9479/10-25/10-С5,
оставленном без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 марта 2011 г.
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Согласно ч. 2 ст. 2 Закона о компенсации размер компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из
требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение,
продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а
также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского
Суда по правам человека.
В силу ч. 3 ст. 4 Закона о компенсации компенсация присуждается за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, если такое нарушение было допущено органом или организацией,
финансируемыми за счет средств соответствующего бюджета, либо должностным
лицом этого органа или этой организации.
Пунктом 39 постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64
установлено, что превышение разумного срока исполнения судебного акта не
оправдывают обстоятельства, связанные в том числе с организацией процедуры
исполнения судебных актов, отсутствием необходимых для исполнения судебного
акта денежных средств.
Так, по делу № А60-22254/2004-С3, № А60-282/2007-С3 суд установил52, что
исполнительный лист, выданный на основании решения суда от 22 мая 2007 г., по
истечении более чем трѐх лет в полном объеме не исполнен. Решая вопрос о размере
присуждаемой компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок по делу, суд учел, что эффективных мер по выплате долга
уполномоченными органами

не предпринималось. Суд указал, что меры,

предпринимаемые компетентными должностными лицами уполномоченных органов
муниципального образования «город Алапаевск», являются недостаточными и
малоэффективными для исполнения судебного акта в разумный срок, что находит
подтверждение в обращениях финансового управления к Министерству финансов
Свердловской области, главе муниципального образования «город Алапаевск»,
председателю Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области,
52

Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 августа 2010 г. № Ф09-5783/10-С5, оставленное без
изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 ноября 2010 г.
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председателю Палаты представителей Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, заключениях Думы муниципального образования «город
Алапаевск». Вместе с тем судом учтено, что муниципальное образование «город
Алапаевск» является дотационной территорией и его бюджетные возможности
ограничены.
Также суд указал, что оснований для взыскания компенсации с Министерства
финансов Свердловской области за счет средств субъекта Российской Федерации не
установлено.
К аналогичному выводу пришел суд по делу № А60-32794/2007-С4 и по делу
№ А60-282/2007-С3, удовлетворив частично заявления о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Судом было
установлено53, что требования по исполнительным листам, выданным Арбитражным
судом Свердловской области, были исполнены в полном объеме лишь спустя
полтора года, что подтверждается соответствующими платежными поручениями.
Поскольку требования исполнительных документов не были исполнены в
результате

бездействия финансового управления муниципального образования,

которое не приняло соответствующих мер, а именно не обеспечило выделение
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов
финансирования расходов учреждения на погашение задолженности, суд взыскал
компенсацию с муниципального образования за счет средств казны муниципального
образования. Доказательств, свидетельствующих о достаточности и эффективности
действий, осуществляемых финансовым управлением в целях своевременного
исполнения судебного акта, в материалы дела представлено не было.
Оснований

для

взыскания

компенсации

с

Министерства

финансов

Свердловской области за счет средств субъекта Российской Федерации не
установлено.

53

Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 декабря 2010 г. № Ф09-6151/08-20/10-С5. Аналогичная
позиция изложена в решении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 декабря 2010 г. № Ф09-9281/10-21/10-С5
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По делу № А60-7955/05-С3 суд указал54, что исполнительный лист от 30 мая
2007 г. по истечении более трех лет в полном объеме не исполнен. Поскольку
муниципальное образование не приняло мер по исполнению вступившего в
законную силу решения суда от 9 апреля 2007 г., а именно не обеспечило выделение
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов
финансирования расходов учреждения на погашение задолженности, суд взыскал
компенсацию с муниципального образования «город Алапаевск» за счет средств
казны

муниципального

образования.

Вместе

с

тем

суд

посчитал

меры,

предпринимаемые компетентными должностными лицами уполномоченных органов
муниципального

образования

«город

Алапаевск»,

недостаточными

и

малоэффективными для исполнения судебного акта в разумный срок.
В заключение необходимо отметить, что согласно разъяснениям Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации при определении размера присуждаемой компенсации суду следует
также учитывать практику Европейского Суда по правам человека, размер сумм
компенсаций вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные нарушения (п. 49
постановления Пленумов от 23 декабря 2010 г. № 30/64).
Справка о соотношении отдельных норм Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»55.

В соответствии со ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации

арбитражные

суды

осуществляют

правосудие

в

сфере

предпринимательской и инойэкономической деятельности путем разрешения
54

Решение Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 сентября 2010 г. № Ф09-5781/10-2/10-С5, оставленное без
изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 декабря 2010 г. Аналогичный вывод отражен
в решениях Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 декабря 2010 г. № Ф09-8990/10-17/10-С5, от 2 декабря 2010 г.
№ Ф09-8991/10-18/10-С5, от 15 декабря 2010 г. № Ф09-9156/10-19/10-С5,
55
Авторы: С.Н. Соловцов – председатель судебного состава, И.В. Чураков – начальник отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области.
Подготовлена с использованием судебных актов за 2008 – 2011 гг.
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экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о
судопроизводстве в арбитражных судах.
В настоящее время такие особенности предусмотрены, в частности, в
Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон, Закон о банкротстве).
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) дела о банкротстве отнесены к специальной
подведомственности арбитражных судов.
Таким образом, все дела о банкротстве, независимо от того, является кредитор
или должник юридическим или физическим лицом, рассматриваются только
арбитражным судом.
В соответствии со ст. 32 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о
несостоятельности
правилам,

(банкротстве)

предусмотренным

федеральными

законами,

рассматриваются

кодексом,

с

регулирующими

арбитражным

особенностями,
вопросы

о

судом

по

установленными
несостоятельности

(банкротстве).
Закон о банкротстве направлен на урегулирование отношений между
несостоятельным должником и его кредиторами, не характерных для нормального
гражданского оборота. Он имеет целью максимальное соблюдение имущественных
прав и интересов кредиторов и неплатежеспособного должника особыми способами,
а потому содержит нормы, являющиеся специальными по отношению к нормам
иных законов, регулирующих отношения по исполнению должником своих
обязательств и публичных обязанностей, к нормам процессуального права56.
В то же время Закон о банкротстве содержит немало процессуальных норм,
регулирующих,

как

и

нормы

АПК

РФ,

порядок

совершения

отдельных

56

Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. Статут, 2010 г. Вып. 11.
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процессуальных действий судом и лицами, участвующими в деле, вынесения
судебных актов и их обжалования.
Возбуждение дела о банкротстве
Анализируя положения Закона о банкротстве в соотношении с нормами АПК
РФ, следует отметить, что специфика дел о банкротстве состоит в том, что какойлибо экономический спор между хозяйствующими субъектами отсутствует, и
предполагается наличие публичного интереса, связанного с соблюдением прав
трудового коллектива должника, кредиторов первой очереди и других лиц. В связи с
этим принятие к производству суда заявления о признании должника банкротом и
возбуждение дела о несостоятельности может существенно повлиять на текущую
хозяйственную деятельность предприятия, в частности стать ограничением при
получении бюджетных субсидий, участии в конкурсных процедурах на размещение
заказов для государственных и муниципальных нужд, подорвать деловую
репутацию. Для целей защиты прав должника законодатель предусмотрел
возможность обжалования определения суда о принятии к производству заявления о
признании должника банкротом (п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве), в то время как по
общему правилу, установленному ст. 188 АПК РФ, обжалование определений о
принятии искового заявления исключено.
С целью недопущения злоупотребления заявителями своими правами Законом
о банкротстве введена процессуальная возможность отказа в принятии к
производству заявления о признании должника банкротом (ст. 43). Такой
процессуальный институт, как отказ в принятии искового заявления (заявления),
действующему АПК РФ не известен, в связи с чем особую значимость приобретает
практика применения ст. 43 Закона о банкротстве.
В настоящее время среди правоприменителей выработался подход, согласно
которому

требования

кредитора

о

признании

должника

банкротом,

не

подтвержденные вступившим в законную силу судебным решением, исключают
право конкурсного кредитора на обращение с таким заявлением. В этом случае у
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суда отсутствуют основания для принятия данного заявления к производству57.
Применительно к заявлениям уполномоченных органов названный подход
реализуется в случае непредставления решения о взыскании задолженности за счет
денежных средств или иного имущества должника58. Отказ в принятии заявления о
признании банкротом применяется также в случае, когда в тексте решения суда о
взыскании задолженности, являющегося основанием для подачи заявления о
признании должника банкротом в суд, нет указания на должника, и доказательства
процессуальной замены отсутствуют59.
Между тем практика применения ст. 43 Закона о банкротстве показывает, что
суды, разрешая вопрос о принятии заявления, применяют нормы процессуального и
материального права во взаимосвязи, в то время как при принятии искового
заявления суд руководствуется исключительно общими нормами АПК РФ о его
форме и содержании. Например, по одному из дел суд указал, что при принятии
заявления о признании должника банкротом суд должен установить признаки
банкротства в совокупности (наличие неисполненного в течение трех месяцев
денежного обязательства в сумме свыше 100 000 руб.)60. Таким образом, для целей
возбуждения дела о банкротстве значимость обретают материально-правовые
условия (соблюдение п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве)61.
Отметим, что до внесения изменений в Закон о банкротстве суды наряду с
отказом в принятии к производству заявлений о признании должника банкротом
применяли институт возвращения заявления. При этом процедура оставления
заявления о признании должника банкротом без движения предусмотрена не была.
Заявление о признании должника банкротом, не соответствующее требованиям,
предусмотренным ст. 37 – 41 Закона о банкротстве, и приложенные к нему
документы возвращались арбитражным судом. В настоящее время у суда
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2010 г. № 17АП-1477/2010-ГК по делу № А6059906/2009.
58
Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 июля 2009 г. № Ф03-3501/2009 по делу №
А51-2874/2009.
59
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2011 г. № 17АП-4321/2011-ГК по делу А607979/2011.
60
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12 августа 2009 г. по делу № А58-2444/09.
61
Подробнее см.: Скуратовский М. Л. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности
(банкротстве) //Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 2. С. 75 – 85.
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существует процессуальная возможность оставления заявления о признании
должника банкротом без движения (ст. 44 Закона о банкротстве).
Лица, участвующие в деле и в арбитражном процессе по делу о
банкротстве
Законом о банкротстве введена процессуальная фигура

арбитражного

управляющего, который является «порождением» системы банкротства. Как лицо,
участвующее в деле, арбитражный управляющий пользуется процессуальными
правами и обязанностями, предусмотренными как общими нормами АПК РФ, так и
специальными нормами Закона о банкротстве. В то же время, будучи родовым
понятием, арбитражный управляющий в каждой из процедур банкротства имеет не
только собственное наименование, но и разные субстанциональные свойства
(статус, функции, полномочия)62, а также процессуальные права и обязанности,
которые могут осуществляться под контролем иных лиц, участвующих в деле, кредиторов. Так, ограничить процессуальную самостоятельность арбитражного
управляющего может, например, принятое собранием кредиторов решение об
обязании его оспорить сделку должника. По одному из дел суд кассационной
инстанции указал63, что по смыслу ст. 61.9 Закона о банкротстве оспаривание сделки
должника конкурсным управляющим по собственной инициативе является его
правом, исключение из этого правила составляет случай, когда конкурсный
управляющий обязан оспорить сделку по решению собрания кредиторов или
комитета кредиторов. В то же время указанное решение собрания кредиторов может
быть оспорено арбитражным управляющим в порядке, предусмотренном Законом о
банкротстве.
Не менее интересной особенностью Закона о банкротстве является введение
института лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
Правовой статус таких лиц не регулируется нормами АПК РФ, круг их прав и

62
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Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства: моногр. М.: Новый индекс, 2008. 208 с.
Постановление Федерального арбитражного суда Западно - Сибирского округа от 2 августа 201 0г. по делу № А45-808/2009.
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обязанностей ограничен вопросами, предусмотренными в Законе о банкротстве 64.
Все эти лица не имеют собственного интереса в деле о банкротстве. Они
представляют определенных субъектов правоотношений, возникающих в связи с
банкротством

должника,

причем

представляемые

ими

субъекты

имеют

опосредствованный интерес в исходе (результате) дела о банкротстве. Поэтому
права таких лиц достаточно строго ограничены Законом о банкротстве с учетом
вопросов, для решения которых перечисленные лица привлекаются к участию в
арбитражном процессе по делу о банкротстве65. Ограничение процессуальных прав
таких лиц касается и пределов обжалования судебных актов, вынесенных по делу о
банкротстве. Иначе говоря, процессуальные действия этих лиц, а также их
процессуальные права в процессе по делу о банкротстве точно и полно определены
законодательством о банкротстве, которое в этой части расширительно толковаться
не должно66. Между тем следует отметить, что реализовать свои процессуальные
права лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве, могут только при
активном

поведении

в

процедуре

банкротства:

ведь

неизвещение

лица,

участвующего в арбитражном процессе по делу о банкротстве, о времени и месте
судебного заседания судом первой инстанции не может являться безусловным
основанием для отмены судебного акта67.
В юридической науке и судебной практике остается актуальным вопрос,
применяется ли в делах о банкротстве институт третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора.
Первая точка зрения сводится к тому, что процессуальный институт третьих
лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, в
деле о банкротстве применяться не может. Соотношение норм АПК РФ и Закона о
банкротстве устанавливается ст. 223 АПК РФ, в соответствии с которой дела о
несостоятельности

(банкротстве)

рассматриваются

арбитражным

судом

по
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Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2009 г. по делу № А56-19020/2008.
Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (выпуск 11) / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. Статут, 2010.
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Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (выпуск 11) / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. Статут, 2010.
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Постановления
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суда
Уральского
округа
от
22
ноября
2010
г.
№ Ф09-10505/09-С4 по делу № А50-11355/2008, от 17 ноября 2010 г. № Ф09-6863/10-С4 по делу № А76-8283/2010-48-102.
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правилам,

предусмотренным

федеральными

законами,

Кодексом,

с

регулирующими

особенностями,
вопросы

установленными
несостоятельности

(банкротства). Такие особенности, в частности, предусмотрены Законом о
банкротстве. В ст. 34 и 35 Закона установлен особый состав лиц, участвующих в
деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, причем эти
нормы не предусматривают возможности участия третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, ни в деле о банкротстве
(ст. 34), ни в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35)68.
В последнем абзаце ч. 1 ст. 35 Закона о банкротстве говорится, что в
арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют иные лица в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
и настоящим Федеральным законом.
В соответствии со ст. 40 АПК РФ под иными лицами понимаются, в том
числе, заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по
делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим
Кодексом случаях.
Третьи лица, указанные в ст. 40 АПК РФ, применительно к делам о
несостоятельности (банкротстве) не названы.
В поддержку первой позиции приводится также довод, что поскольку дела о
банкротстве не относятся к делам искового производства, его участниками не могут
быть третьи лица, заявляющие и не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора.
Сторонники второй точки зрения придерживаются позиции, что третье лицо,
не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, о
котором речь идет в АПК РФ (ст. 51), в деле о банкротстве обретает статус лица,
участвующего в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
В ч. 1 ст. 35 Закона о банкротстве предусмотрена возможность участия в
арбитражном процессе по делу о банкротстве иных лиц в случаях, предусмотренных
68
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 июня 2008 г. № КГ-А41/5239-08 по делу № А41К2-22940/07, аналогичная позиция изложена в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2010
г. № 17АП-12955/2009-ГК по делу № А60-15465/2009.
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Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом. В ст. 51 АПК РФ перечислены случаи участия в
арбитражном процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора (судебный акт может повлиять на права или
обязанности таких лиц по отношению к одной из сторон.
Третья точка зрения основана на том, что процессуальный институт третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в
деле о банкротстве применяться может, поскольку прямой запрет на участие в деле
таких лиц отсутствует69.
Отметим, что в отличие от процессуальных прав и обязанностей лиц,
участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, процессуальные права
и обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, определяются не только
нормами специального закона, но и общими нормами АПК РФ, однако за
некоторыми исключениями, выработанными судебной практикой:
признание иска ответчиком-предпринимателем, в отношении которого
открыто конкурсное производство, в порядке, установленном чч. 3, 5 ст. 49 АПК
РФ, не допускается70. По смыслу ст. 129, п. 2 ст. 209, 216 Закона о банкротстве
конкурсный управляющий, осуществляя свои полномочия, действует от имени
должника, в том числе выступает в суде. В связи с этим признание иска ответчикомпредпринимателем, в отношении которого открыто конкурсное производство,
противоречит положениям Закона о банкротстве и нарушает права других лиц, в
частности иных кредиторов должника;
проверка
подтвержденных

обоснованности
вступившим

и
в

размера

законную

требований
силу

кредиторов,

решением

суда,

не

должна

осуществляться арбитражным судом независимо от наличия либо отсутствия
разногласий относительно этих требований между должником и предъявившим
требование кредитором71;
69
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2005 г. № КГ-А41/6416-05-1,2 (позиция
высказана применительно к Закону о банкротстве кредитных организаций).
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2009 г. № Ф09-4186/09-С4 по делу № А7113355/2008.
71
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2010 г. № 17АП-1775/2010-ГК по делу № А601260/2009.
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конкурсные кредиторы не вправе участвовать в делах при взыскании текущих
платежей72;
конкурсный кредитор не вправе обжаловать судебные акты, принятые по делу
о банкротстве должника, до даты вынесения определения о включении его в реестр
требований кредиторов73.
Сроки в деле о банкротстве
Действующий Закон о банкротстве содержит нормы как материального, так и
процессуального права, поэтому при исчислении того или иного срока,
установленного приведенным Законом, следует исходить из его правовой природы.
В литературе общепринято, что срок, установленный для совершения того или
иного процессуального действия, является процессуальным, и его исчисление
производится по правилам АПК РФ. Вместе с тем Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации высказана правовая позиция, согласно которой для решения
вопросов, связанных с применением установленных Законом о банкротстве сроков,
при отсутствии специальных правил их исчисления необходимо руководствоваться
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)74. Еще до
публикации данного Постановления судами предпринимались попытки отнести
порядок исчисления ряда сроков, установленных в Законе о банкротстве, в сферу
материально-правового регулирования. Например, апелляционный суд в одном из
своих постановлений указал, что предусмотренный ст. 71 Закона о банкротстве срок
регулируется нормами материального права (глава 11 ГК РФ)75. Аналогичным
образом арбитражный суд признал несостоятельным довод заявителя о том, что при
исчислении срока для предъявления требований необходимо исходить из
положений п. 4 ст. 113 АПК РФ. В данном случае речь идет не об установлении и
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Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 мая 2009 г. № Ф04-2015/2009(3873-А4645) по делу № А46-14956/2008.
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Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 октября 2010г. № ВАС-14010/10 по делу № А58845/09.
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Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 12130/09 по делу №
А65-12426/2009.
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2010 г. №17АП-3495/2010-ГК по делу № А6057259/2009.
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исчислении процессуальных сроков, а о специальных сроках, закрепленных в
Законе о банкротстве76.
В связи с различным регулированием сроков в делах о банкротстве в практике
судов возникли споры, касающиеся их соотнесения. Так, по одному из дел суд
указал, что при рассмотрении требований кредиторов несовпадение процессуальных
сроков со сроком закрытия реестра требований кредиторов должника не имеет
правового значения для установления требований кредиторов77. В то же время
судами не отрицается необходимость применения норм АПК РФ и Закона о
банкротстве в их совокупности при исчислении сроков на апелляционное
обжалование определений в деле о банкротстве78.
Судебное заседание в деле о банкротстве
Судебные заседания в деле о банкротстве носят иной характер, нежели
судебные разбирательства в исковом производстве. Отчасти это обусловлено
отсутствием материально-правового спора между лицами, участвующими в деле, а
также

публично-правовой

природой

института

несостоятельности.

Являясь

разновидностью особого производства, судебное производство по делу о
банкротстве осуществляется по правилам ст. 32 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 223
АПК РФ.
Отметим, что специфика проведения судебных заседаний по делам о
банкротстве определяется прежде всего предметом судебного рассмотрения,
которым могут выступать заявление о признании должника банкротом, заявление о
включении в реестр требований кредиторов, жалоба на действия (бездействие)
арбитражного управляющего и т. д.
Так, нормы Закона о банкротстве позволяют проводить судебное заседание по
рассмотрению заявления о включении в реестр требований кредиторов без
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Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27 апреля 2010 г. по делу № А65-20349/2009.
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 октября 2009 г. по делу № А275476/2009.
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Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 марта 2009 г. № Ф04-1549/2009(2463А27-22), Ф04-1549/2009(2465-А27-22) по делу № А27-5367/2008-4.
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привлечения лиц, участвующих в деле, при наличии строго определенных Законом
условий.
Согласно п. 2 ст. 71 Закона о банкротстве в ходе процедуры наблюдения
конкурсные кредиторы должника вправе направить в арбитражный суд свои
возражения относительно требований других кредиторов не позднее чем через 15
дней со дня истечения установленного законом срока для предъявления требований
кредиторов в этой процедуре.
Между тем требование кредитора подлежит рассмотрению в заседании
арбитражного суда вне зависимости от того, заявлены по нему возражения или нет,
и может быть включено в реестр требований кредиторов только на основании
определения суда первой инстанции (пп. 4, 5 ст. 71 Закона о банкротстве). Такое
определение в силу п. 1 ст. 61 Закона о банкротстве может быть обжаловано в
порядке, установленном АПК РФ.
Таким образом, Закон, с одной стороны, допускает возможность рассмотрения
судом первой инстанции без извещения участвующих в деле лиц требований
кредиторов, по которым не поступили возражения, с другой стороны, оставляет за
неизвещенными кредиторами право на обжалование судебных актов79.
Правовые позиции по вопросу о надлежащем извещении лиц, участвующих в
деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, о времени и месте судебного заседания неоднократно высказывались
судами.
Так, суд кассационной инстанции пришел к выводу80, что публикация в
средствах массовой информации сведений о времени и месте рассмотрения дела о
банкротстве, размещение информации на официальном сайте арбитражного суда
свидетельствуют о том, что кредитор располагает сведениями о времени и месте
судебного заседания и имеет возможность

заблаговременно представить свои

доводы и возражения. По другому делу высказана позиция81, что суд не обязан
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 мая 2010 г. № Ф09-3839/10-С4 по делу № А6023597/2009.
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 января 2009 г. по делу №Ф09-9418/08-С4.
81
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2008г. по делу № Ф09-3704/08-С4.
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уведомлять лиц, указанных в заявлении в качестве кредиторов, о дате рассмотрения
заявления должника.
Между тем надлежащее уведомление лиц, участвующих в деле, о времени и
месте рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом
обретает особую значимость, поскольку более половины всех возбужденных дел
прекращается на этой стадии в связи с оплатой долга. При этом следует отметить
первостепенную важность своевременного представления доказательств оплаты
долга в деле о банкротстве. Это обусловлено тем, что, как отметил Федеральный
арбитражный суд Уральского округа в одном из своих постановлений 82, при
введении в отношении должника процедуры наблюдения суд руководствуется
доказательствами, которыми он располагает на момент вынесения судебного акта.
Представляется, что данное постановление может снять остроту вопроса о принятии
новых доказательств в апелляционном производстве, когда должники, обжалуя
определение о введении процедуры наблюдения, представляют в апелляционный
суд доказательства оплаты долга. До вынесения названного постановления ряд
апелляционных судов придерживались именно данного подхода. Так, по одному из
дел суд прямо указал83, что представление в суд апелляционной инстанции
доказательств погашения задолженности (при условии надлежащего уведомления
сторон о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции),
послужившей основанием для подачи заявления о признании должника банкротом,
не может явится основанием для прекращения апелляционной инстанцией
производства по делу о банкротстве.
Решение по делу о банкротстве
По

результатам

судебного

разбирательства

по

делу

о

банкротстве

арбитражный суд выносит либо решение либо определение.
По смыслу ст. 2, 3 и 4, пп. 1 и 2 ст. 53 Закона о банкротстве признание
организации несостоятельной (банкротом) является вопросом права, который
82
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2011 г. № Ф09-1989/11-С4 по делу № А6031809/2010-С14.
83
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2008 г. по делу №17АП-7554/2008-ГК.

79

отнесен

к

компетенции

суда.

При

этом

конкурсное

производство

как

ликвидационная процедура, направленная на прекращение деятельности должника,
вводится только при отсутствии оснований для введения иных реабилитационных
процедур (например, внешнего управления по решению собранию кредиторов). В
связи с этим в юридической науке предлагаются два подхода к выяснению природы
решения о признании должника банкротом.
Классический подход основан на нормах АПК РФ. В этом случае решение о
признании должника банкротом выносится при разрешении дела по существу, т. е.
установления признаков несостоятельности в отсутствие оснований для введения
реабилитационных процедур84. В то же время основанием для отказа в признании
должника банкротом Закон называет отсутствие признаков несостоятельности.
Таким образом, разрешение дела о банкротстве по существу фактически сводится к
установлению признаков банкротства.
Иной подход основан на том, что наличие у должника признаков банкротства
само по себе еще не является основанием для признания его несостоятельным
(банкротом). Закон связывает разрешение вопроса о признании должника банкротом
с позицией собрания кредиторов85. Таким образом, вопрос о том, что считать
разрешением дела по существу при банкротстве должника на практике, остается
дискуссионным.
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Скуратовский М. Л. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве) //Бизнес,
менеджмент и право. 2003. № 2. С. 75 – 85.
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Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г. № 17АП-2903/2010-ГК по делу №
А71-16209/2009.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Чинилов А.С. Проблемы внесудебного и судебного порядков обращения
взыскания на заложенное имущество
А.С. Чинилов, помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
Залог

является

одним

из

самых

привлекательных,

а

потому

и

распространенных способов обеспечения кредита, поскольку регистрационная
запись об ипотеке обладает публичной достоверностью; на лицо высокая степень
ликвидности заложенного имущества и длительный срок его эксплуатации;
существует сформировавшийся рынок недвижимости, облегчающий реализацию
предмета залога.
Наибольший практический интерес у договаривающихся сторон вызывают
проблемы, возникающие при исполнении договора залога. Каждый кредитор желает
максимально оградить себя от возможных негативных последствий неисполнения
должником своих обязательств. Поэтому важнейшее значение имеет порядок
обращения

взыскания

на

заложенное

имущество

в

случае

неисполнения

залогодателем своих обязательств по основному (кредитному) договору.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает
два режима обращения взыскания на заложенное имущество: в судебном и во
внесудебном порядке.
По общему правилу, обращение взыскания на имущество, заложенное для
обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается
при систематическом нарушении сроков их внесения, т.е. при нарушении сроков
внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже при
условии, что каждая просрочка незначительна. В договоре залога стороны могут
указать и иные сроки.
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В случае если кредитор в соответствии с соглашением о внесудебном
обращении взыскания на заложенное имущество имеет право обратить взыскание на
предмет залога без обращения в суд, этот двенадцатимесячный срок следует
исчислять,

начиная

со

дня

направления

залогодержателем

залогодателю

уведомления об обращении взыскания на предмет.
Рассмотрим внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное
имущество.
Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во
внесудебном порядке может быть заключено в любое время и обязательному
нотариальному удостоверению не подлежит. Оно может оформляться отдельным
документом или включаться в сам договор залога как движимого, так и
недвижимого имущества (п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»)86.
Между тем такое соглашение будет действительным в том случае, если
имеется нотариально удостоверенное согласие залогодателя на внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Это согласие может быть
дано как до, так и после заключения договора о залоге.
Если соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке либо
договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное
имущество

во

внесудебном

порядке,

заключены

в

нотариальной

форме,

нотариального удостоверения согласия залогодателя на названный порядок
обращения взыскания на предмет залога не требуется.
Если

же

стороны

договорятся

зафиксировать

согласие

залогодателя

непосредственно в договоре залога, в котором будет указано и соглашение о
внесудебном порядке обращения взыскания, то договор залога подлежит
нотариальному удостоверению, иначе согласие залогодателя не будет иметь
правового значения. В таком случае придется вновь испрашивать согласие

86
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // «Собрание законодательства РФ»,
20.07.1998, № 29, ст. 3400.
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залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания и нотариально его
удостоверять.
В п. 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

от

17.02.2011

№

10

«О

некоторых

вопросах

применения

законодательства о залоге»87 разъяснено, что согласие залогодателя на внесудебный
порядок обращения взыскания на заложенное имущество (как движимое, так и
недвижимое) не может быть им отозвано, а также оспорено отдельно от соглашения
о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество.
Это позволяет сделать вывод о том, что согласие соглашение представляют
собой, по сути, единое волеизъявление залогодателя.
В соглашении об обращении взыскания стороны могут предусмотреть
следующие виды реализации заложенного имущества:
1. реализацию заложенного имущества в порядке ст. 56 Федерального закона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
2. приобретение заложенного имущества залогодержателем для себя или
третьих лиц с зачетом в счет покупной цены требований залогодержателя к
должнику, обеспеченных ипотекой.
Причем стороны в соглашении могут указать оба вида обращения взыскания
на заложенное имущество, поскольку это не запрещено законом. Однако, если
предметом залога является земельный участок, то стороны могут предусмотреть
только реализацию заложенного земельного участка путем проведения открытого
аукциона.
Указывая в соглашении оба вида реализации заложенного имущества,
стороны должны отметить, какая из сторон оставляет за собой право выбора одного
из них.
Наиболее востребованный и простой вид обращения взыскания – поступление
предмета залога в собственность залогодержателя, поскольку все остальные
варианты предполагают продажу заложенного имущества, которая может оказаться
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о залоге» // «Вестник ВАС РФ», № 4, апрель, 2011
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невыгодной на момент обращения взыскания (например, из-за снижения стоимости
предмета залога).
Вместе с тем при получении залогодержателем (например, банком)
заложенного имущества в собственность у него могут возникнуть проблемы выбора
стратегии

управления

последующей

этим

имуществом,

способа

его

использования,

реализации, в том числе, если такое имущество

и

является

непрофильным активом залогодержателя.
В силу п. 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 28.01.2005 № 90 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке»88 заключенное
банком-залогодержателем соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания
на недвижимое имущество, по которому банк приобретает это имущество для себя
или для третьего лица, не может считаться заключенным банком с превышением его
специальной правоспособности, так как право залогодержателя приобретать
заложенное имущество для себя или в качестве комиссионера для третьих лиц есть
лишь одно из правомочий, которые Закон об ипотеке, регламентируя внесудебный
порядок

обращения

взыскания

на

заложенное

недвижимое

имущество,

предоставляет залогодержателю. Поэтому деятельность банка-залогодержателя по
приобретению заложенного недвижимого имущества для себя или для третьих лиц
неразрывно связана с осуществляемой им банковской деятельностью.
В настоящее время банки приобретают заложенное имущество не столько на
основании залоговых обязательств должников, сколько в результате использования
иных правовых институтов: отступного, новации, участия в капитале залогодателя и
других способов реструктуризации задолженности.
Существенными условиями в таком соглашении будут:
1. предмет заложенного имущества;
2. начальная продажная цена или порядок ее определения;
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2005 № 90 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке» // «Вестник ВАС РФ», № 4, 2005
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3. сумма, подлежащая уплате залогодержателю должником на основании
обеспеченного залогом обязательства и договора о залоге, а если
залогодателем является третье лицо – и залогодателем;
4. способ

реализации

заложенного

имущества

либо

условие

о

его

приобретении залогодержателем;
5. известные сторонам на момент заключения соглашения предшествующие и
последующие залоги данного имущества и имеющиеся в отношении этого
имущества у третьих лиц вещные права и права пользования.
При этом нужно учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 55
закона

«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)»

Федерального

удовлетворение

требований

залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору залога, во
внесудебном порядке (без обращения в суд) не допускается, если предметом залога
выступают жилые помещения, находящиеся в собственности физических лиц,
государственное

или

муниципальное

имущество,

земельные

участки

сельскохозяйственного назначения, и участки предприятий, имущество находящееся
в общей собственности, если кто-либо из собственников не дает согласия на
применение внесудебного порядка.
В отношении нежилых помещений, с учетом того, что собственник нежилого
помещения обладает правом общей долевой собственности

на имущество

соответствующего здания (холлы, лифты, лестничные площадки, подвалы,
санитарные помещения, технические этажи, чердаки, в которых имеются
инженерные коммуникации, и др.), и долей в праве собственности на земельный
участок, занятый таким зданием, возникают вопросы о возможности применения
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество в связи с
необходимостью получения согласия на это всех собственников.
Если в состав заложенного имущества включен земельный участок, что
является обязательным условием при залоге зданий и сооружений, приобретение
заложенного имущества кредитором запрещается (подп. 2 п.3 ст. 55 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
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При неисполнении залогодателем соглашения об обращении взыскания на
заложенное имущество во внесудебном порядке (в частности, при отказе
залогодателя передать залогодержателю либо указанному им третьему лицу
заложенное

движимое

имущество

для

его

последующей

реализации)

залогодержатель вправе обратиться к нотариусу для совершения на договоре залога
(закладной) исполнительной надписи в порядке, установленном

Основами

законодательства Российской Федерации о нотариате89.
При совершении исполнительной надписи нотариус должен известить об этом
залогодателя,

направив

соответствующее

уведомление

и

предоставив

ему

семидневный срок для представления возражений (абз. 3 ст. 91 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате). Если в оговоренный срок
возражений не последовало, требования залогодержателя считаются бесспорными.
В случае поступления возражений нотариус должен оценить их на предмет
наличия или отсутствия признака бесспорности в требованиях залогодержателя (п. 5
письма ФНП «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм
Федерального закона от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
порядка

обращения

взыскания

на

заложенное

имущество»90).

Поэтому

залогодержатель должен представить нотариусу документы, подтверждающие
выполнение им требований закона (уведомление залогодателя, документы,
подтверждающие отсутствие оснований для отказа в обращении взыскания по ст.
348 ГК РФ, и др.). При наличии спора нотариус должен отказать в совершении
исполнительной надписи.
При этом сам по себе факт поступления нотариусу возражений должника
относительно обязательства, обеспеченного залогом, или обращения взыскания на
предмет залога свидетельствует о наличии спора между залогодателем и
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залогодержателем,

что

говорит

о

невозможности

совершения

нотариусом

исполнительной надписи.
В действующем законодательстве не предусмотрено никаких объективных
критериев, на основании которых нотариус должен оценивать бесспорность
требований залогодержателя. Например, нотариус имеет право отказать в
совершении исполнительной надписи при наличии следующих оснований: сумма
неисполненного обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее 5% от
размера оценки предмета залога и период просрочки исполнения обязательства,
обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.
Совершение

нотариусом

исполнительной

надписи

не

препятствует

обращению залогодателя или другого заинтересованного лица в соответствии с ч. 2
ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в арбитражный
суд с иском к залогодержателю о пресечении действий по реализации заложенного
имущества (абз. 3 ст. 12 ГК РФ).
Думается, что предоставленная нотариусу возможность оценивать требования
залогодержателя на предмет их бесспорности и, как следствие, отказ нотариуса в
совершении исполнительной надписи является одной из причин, по которой
залогодатель и залогодержатель могут предпочесть судебный порядок обращения
взыскания на заложенное имущество внесудебному.
В связи с этим теряется всякий смысл использование исполнительной надписи
нотариуса в качестве внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное
имущество.
Теперь рассмотрим судебный порядок обращения взыскания на заложенное
имущество.
Судебная процедура, как и процедура по реализации заложенного имущества,
может принять затяжной характер (назначение экспертизы об определении
стоимости заложенного имущества; злоупотребления должника и его нежелание
скорейшим образом погасить кредитные обязательства, проведение аукциона), что
сегодня из-за резких скачков цен и спроса, а также из-за дополнительных расходов
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по хранению и реализации предмета залога, приложенные усилия по возврату долга
могут дать минимальный результат.
Основным недостатком залогового обеспечения является невозможность
обращения в собственность залогодержателя самого предмета залога. При
неисполнении основного обязательства кредитор (как правило, банк) вынужден
самостоятельно

реализовать

заложенное

имущество

и

удовлетворять

свои

требования лишь из полученной его стоимости. При этом банк несет достаточно
существенные расходы на судебные разбирательства и на непосредственную
реализацию заложенного имущества, так как действующее законодательство
предусматривает обязательное условие для такой продажи – проведение аукциона.
Договориться с должником-залогодателем не всегда удается. В ситуации,
когда заемщик не исполняет свои обязательства по возврату кредита, зачастую он
или связанные с ним залогодатели = третьи лица не идут навстречу желанию банка
выяснить фактическое наличие и состояние заложенного имущества. Оценка залога,
сделанная при заключении договора о залоге, в таком случае может не
соответствовать

настоящему

состоянию

заложенного

имущества

(наличие

повреждений, износ, ухудшение технического состояния, утрата части заложенного
имущества, некомплектность и т.д.).
Так на практике обычно используется одна из трех нижеприведенных
формулировок требований истцов (залогодержателей) и принимаемых решений об
удовлетворении исковых требований:
1. обратить взыскание на заложенное имущество;
2. взыскать сумму долга;
3. взыскать сумму долга и обратить взыскание на заложенное имущество.
В случае выбора первой формулировки истец должен быть уверенным в
наличии залога, при этом указанное требование существенно экономит расходы на
оплату государственной пошлины, поскольку является неимущественным и размер
государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде составляет
4000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Поскольку обращение взыскания на заложенное имущество будет проводиться
на торгах, истцу при обращении в суд необходимо указать стоимость заложенного
имущества, на которое он просит обратить взыскание.
Согласно подп. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» начальная продажная цена имущества на публичных торгах
определяется на основе соглашения между залогодателем и залогодержателем, а в
случае спора – самим судом.
При принятии решения об обращении взыскания на предмет залога
арбитражные суды должны учитывать то обстоятельство, что указание в решении
суда

начальной

продажной

цены

заложенного

имущества,

существенно

отличающейся от его рыночной стоимости на момент реализации, может
впоследствии привести к нарушению прав кредитора или должника в ходе
исполнительного производства.
Кроме того, при реализации имущества с публичных торгов

на него

фактически снижается спрос, поскольку уменьшается число потенциальных
покупателей, ограничивается срок экспонирования на рынке продаваемого предмета
залога, а собственник понуждается к продаже заложенного имущества. Поэтому
цена вынужденной продажи, предмета залога, т.е. начальная продажная цена,
является не рыночной, а ликвидационной.
Данная

правовая

позиция

нашла

свое

отражение

в

постановлении

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.03.2010 по делу
№ А67-8067/2009.
Если в договоре залога указано несколько объектов недвижимого имущества,
то в договоре залога должны быть приведены оценки каждого из объектов. Это
обстоятельство будет иметь очень важное значение при обращении взыскания на
заложенные объекты.
Так, в определении от 17.10.2007 по делу № А82-14740/06-43 Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации отказал в передаче дела по иску о
взыскании задолженности по кредитному договору с одновременным обращением
взыскания на заложенное по договору ипотеки недвижимое имущество для
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пересмотра в порядке надзора судебных решений, так как судебные инстанции
правомерно исходили из того, что договор ипотеки не содержит сведений о цене
объектов залога в отдельности, а ссылка в договоре на общую стоимость предмета
залога не представляет возможности произвести его реализацию.
Как правило, истец-залогодержатель называет стоимость предмета залога,
установленную в договоре залога или ипотечном соглашении.
Поэтому довольно часто суды, фактически идя на компромисс, определяют
рыночную стоимость имущества должника с учетом условий вынужденной
реализации объектов оценки и ограничения срока реализации.
При выборе второй формулировки кредитор (банк) сознательно не обращает
взыскание

на

заложенное

имущество,

полагая,

что

при

отсутствии

или

недостаточности заложенного имущества должника придется изменять способ
исполнения судебного акта.
Третья

формулировка

требований

является

самой

распространенной,

поскольку позволяет определить сумму долга, стоимость заложенного имущества и
произвести обращение взыскания в одном производстве.
Хотелось бы отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона
«Об

ипотеке

(залоге

недвижимости)»

залогодатель

вправе

без

согласия

залогодержателя возводить на заложенном участке здания или сооружения. При
этом, если иное не предусмотрено договором о залоге, залог распространяется и на
эти

здания

и

сооружения.

Данная

правовая

позиция

сформулирована

в

постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
11.01.2005 № А56-21422/04.
Подводя итоги, можно сказать, что процедура обращения взыскания на
заложенное имущество в судебном порядке чрезвычайно длительна и может занять
более года. Механизм же внесудебного порядка взыскания предмета залога
малоэффективен, в силу чего залогодержателям для исполнения взыскания зачастую
приходится обращаться в судебные органы. В связи с этим, необходимо в корне
пересмотреть процедуру внесудебного порядка обращения взыскания, в частности
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установить объективные критерии, на основании которых нотариус будет оценивать
бесспорность требований залогодержателя.
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Шмелева Ю.В. Понятие корпоративных правоотношений и корпоративного
спора
Ю.В. Шмелѐва
Секретарь судебного заседания
Арбитражного суда Свердловской области
Согласно

проекту

Концепции

совершенствования

общих

положений

Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного Протоколом Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства №68 от 16 марта 2009

(далее-проект Концепции), под

корпоративными понимаются "отношения, связанные с участием в юридическом
лице и с управлением им", выступающие "в качестве особых гражданско-правовых
отношений, которые не могут быть сведены ни к вещным, ни к обязательственным
правоотношениям".91
В настоящее время вопросы практики применения норм корпоративного права
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ отнесены к специальной
подведомственности арбитражных судов: рассмотрению подлежат дела по спорам
между акционером и акционерным обществом, а также участниками иных
хозяйственных

товариществ

и

обществ,

вытекающие

из

деятельности

хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров,
рассматривают арбитражные суды. Указанные дела рассматриваются арбитражным
судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, в результате
которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные
предприниматели или иные организации и граждане, чья деятельность связана с
предпринимательской или иной экономической деятельностью.
Как показывает анализ гражданского законодательства и практики его
применения, правовой статус различных коммерческих организаций урегулирован
недостаточно четко, есть пробелы и противоречия в действующих нормах,
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существует различное научное понимание корпоративного права, а самое главное судебное толкование норм корпоративного права.
Понятие "юридическое лицо" давно сложилось в юридической литературе и
четко закреплено в законе (ст. 48 ГК РФ). Организационно-правовая форма
юридического лица - это совокупность конкретных признаков, объективно
выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенно
отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных. Нет в
юридической литературе и споров об основополагающих признаках коммерческих
организаций независимо от их организационно-правовой формы. Это:
- формирование имущества организации ее членами;
- участие членов организации в управлении ею;
- экономическая самоответственность организации за результаты своей
деятельности.
Ряд правоведов к этому перечню добавляют фирменное наименование
организации.
Менее разработанным в теоретическом плане представляется вопрос о
корпоративных коммерческих организациях, взаимоотношениях их участников,
правоотношениях, складывающихся в процессе их создания, деятельности и
ликвидации.
Термин "корпоративный" означает узкогрупповой, обособленный, замкнутый
пределами корпорации.92 Слово "корпорация" - означает "объединенная группа,
круг лиц одной профессии, одного сословия".93
Таким образом, все юридические лица, созданные на основе объединения лиц,
представляют собой корпорации, корпоративные организации, с участием и внутри
которых возникают и осуществляются корпоративные правоотношения.
В свою очередь можно сделать вывод, что корпоративные правоотношения это понятие, которое охватывает группу различных по своей отраслевой
принадлежности обязательств, в силу которых достигается цель участия в
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корпорациях, а именно приобретение участниками благ от деятельности данных
юридических лиц.
Таким образом, предварительно можно заключить, что корпоративные споры это разногласия между субъектами корпоративных правоотношений, возникающие
по поводу или в связи с участием в корпорациях. Они могут возникнуть между: а)
участниками корпорации и самой корпорацией; б) участниками корпорации, в том
числе третьими лицами; в) участниками корпорации и органами корпорации; г)
органами корпорации (их должностными лицами).
К примеру, корпоративным спором по поводу участия в корпорации является
спор между участником корпорации и самой корпорацией о созыве общего собрания
участников. К спорам в связи с участием в корпорациях, по нашему мнению,
следует отнести, споры, связанные с определением принадлежности долей участия,
так как в них могут участвовать третьи лица (приобретатели или залогодержатели
доли участия).
В научной литературе высказана интересная точка зрения на необходимость
разграничения понятий "корпоративный спор" и "корпоративный конфликт". Как
известно, в настоящее время категория корпоративного конфликта используется в
тексте Кодекса корпоративного поведения для обозначения конфликтов между
органами акционерного общества и его акционерами, а также между акционерами,
если такой конфликт затрагивает интересы акционерной компании.
Анализ арбитражной практики Арбитражного суда Свердловской области
показывает, что наибольшее число корпоративных споров составляют:
1) споры, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением
права собственности на акции (доли);
2) споры, связанные с обжалованием решений, принимаемых органами
управления хозяйственных обществ;
3) споры по искам о признании недействительными сделок, совершаемых
хозяйственным обществом;
4) споры о сохранении определенного состава хозяйственных обществ и
товариществ.
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В настоящее время в соответствии со п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ споры между
акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных
товариществ и обществ, вытекающие из деятельности хозяйственных обществ, за
исключением трудовых споров, подведомственны арбитражным судам. Эта норма
действует с 1 сентября 2002 г. и позволила значительно упростить споры о
подведомственности корпоративных споров между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Однако проблема до конца не решена. В частности, не
решена проблема подведомственности корпоративных споров между акционерами
одного общества, корпорантами других хозяйственных товариществ и обществ с
самими

товариществами

и

обществами.

Умалчивает

законодатель

и

о

подведомственности споров корпорантов и корпораций в виде кооперативов,
артелей и других объединений, основанных на членстве. Такая ситуация не
способствует стабилизации рыночных отношений и должна быть разрешена.
В октябре 2009 г. словосочетание "корпоративный спор" стало легальным:
Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в АПК РФ была включена
новая глава 28.1 "Рассмотрение дел по корпоративным спорам".
Согласно ст. 225.1 АПК РФ понятием "корпоративные споры" охватываются
многочисленные по содержанию и субъектному составу разногласия, а именно
споры, связанные с созданием юридического лица, управлением им или участием в
юридическом

лице,

являющемся

коммерческой

организацией,

а

также

в

некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной
некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или)
индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус
саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в том числе
следующие споры:
1)

споры,

связанные

с

созданием,

реорганизацией

и

ликвидацией

юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов
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кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них
прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев,
связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в
связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества
супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее
-

участники

юридическому

юридического
лицу,

лица)

признании

о

возмещении

недействительными

убытков,

причиненных

сделок,

совершенных

юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких
сделок;
4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в
состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры,
возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и
юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением
полномочий указанных лиц;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием
ненормативных

правовых

актов,

решений

и

действий

(бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок,
совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов
(уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг;
6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев
ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с
осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и
обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и
(или) обращением ценных бумаг;
7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
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8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с
долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
Интересно, что в пояснительной записке к проекту указанного Закона
разъяснялось, что "в законопроекте предлагается закрепить указанный термин как
понятие, раскрываемое через набор двух признаков: субъектный и предметный
критерии, однако при этом намеренно не вводится какой-либо легальной дефиниции
данного понятия, с учетом существующего многообразия точек зрения по вопросу,
что

следует

понимать

под

корпоративными

отношениями

и

спорами,

возникающими вокруг них. Таким образом, категория "корпоративные споры,
предлагаемая в законопроекте, направлена на обеспечение юридической экономии и
усовершенствование юридической техники". Поэтому думается, что, вводя в
юридическое поле понятие корпоративного спора, законодатель не ставил цели
использовать его для обозначения тех явлений, которые могут быть им (понятием)
объединены в соответствии с положениями корпоративного права, а применил его
просто для удобства и обособления (в процессуальном смысле) дел определенной
категории, рассматриваемых арбитражным судом.
В настоящее время в юридической науке не выработано единого мнения о том,
что понимать под корпоративным спором.
Так, В.А. Лаптев считает, что "корпоративный спор представляет собой спор
между

хозяйствующими

предпринимательских

субъектами
отношений,

и

(или)

связанный

иными
с

участниками
осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности". А.С. Есекеев, обобщая
доктринальные интерпретации дефиниции "корпоративные споры", заключает, что
искомым понятием называют споры, вытекающие из корпоративных отношений,
обусловленные членством в корпорации.94 Авторы учебника по корпоративному
праву под редакцией И.С. Шиткиной применяют этот термин "корпоративный спор"
для

обозначения

следствия

неразрешения

корпоративного

конфликта.95
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Есекеев А.С. Теоретические проблемы корпоративных отношений и корпоративных споров//Предпринимательское
право.2007. №4
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Комментаторы положений АПК РФ разъясняют, что корпоративными в литературе
принято называть споры, связанные с деятельностью хозяйственных товариществ и
обществ.96
Между тем представляется, что если термин "корпоративный спор" приобрел
свойство легальной конструкции, то он должен использоваться только в том
значении, которое допускает слово "корпоративный".
Иначе говоря, для определения его содержания следует ответить на вопросы о
том, что такое спор и какой спор является корпоративным.
Слово "спор" трактуется в словарях русского языка неодинаково. В частности,
в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова он
определяется как "...словесное состязание при обсуждении чего-л., в котором каждая
из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту; 2) взаимное притязание на
владение чем-л., разрешаемое судом; 3) поединок, битва, единоборство; 4)
состязание, соперничество".97
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Корпоративный спор - это неурегулированные разногласия между субъектами
корпоративных правоотношений по поводу или в связи с участием в корпорациях,
т.е. это неурегулированный корпоративный конфликт.
Субъектами корпоративных правоотношений являются:
корпорация;
ее участники;
органы корпорации (их должностные лица);
третьи лица, если они вступают в правоотношения с участниками корпорации
в связи с участием последних в корпорациях.
Корпоративные споры могут возникнуть между:
-участниками корпорации и самой корпорацией;
-участниками корпорации, в том числе между участниками и третьими
лицами;
-участниками корпорации и органами корпорации;
96
97
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-органами корпорации (их должностными лицами).
Для

разрешения

корпоративного

спора,

как

правило,

привлекается

специальный субъект - арбитр.
В гл. 28.1 АПК РФ следует внести изменения и выделить следующие споры:
корпоративные споры и споры, непосредственно связанные с корпоративными
правоотношениями. Такой подход, как представляется, лежит в русле предлагаемых
в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
изменений по обособлению корпоративных отношений как отношений по
"созданию юридических лиц корпоративного типа, участию в них и связанным с
таким участием обязательствам".
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