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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Для Арбитражного суда Свердловской области второй квартал 2013 г.
стал очень богатым на события. Это и заседания круглых столов, и рабочие
встречи, и ежегодное совещание председателей арбитражных судов, которое
в

этом

году

состоялось

в

Екатеринбурге,

и

заседание

Научно-

консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа, на котором рассматривались вопросы применения законодательства о
снабжении энергией, об оказании коммунальных услуг и управлении многоквартирными домами, и работа по развитию и внедрению применения судами примирительных процедур, и назначение новых судей. Все это, и не только, нашло отражение на страницах нашего журнала.
В очередном выпуске журнала освещены разноплановые вопросы,
представляющие большой практический интерес ввиду своей актуальности в
настоящее время. В номере представлены статьи, касающиеся практики рассмотрения патентных споров арбитражными судами, вопросов, возникающих
при рассмотрении в рамках дела о банкротстве требований об обращении
взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами,
и многое другое.
Многогранность нашего журнала делает его интересным для широкого
круга читателей!
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НОВОСТИ СУДА
5 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание круглого стола судей Арбитражного суда Свердловской
области, Свердловского областного суда и работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по вопросам взаимодействия в сфере исполнения судебных актов по делам о
несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей.
В заседании круглого стола приняли участие: председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветкова, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области К.П. Беляев, судьи Арбитражного
суда Свердловской области С.А. Сушкова, А.В. Кириченко, Н.Г. Филиппова,
Ю.А. Журавлев, О.В. Рогожина, Т.С. Самойлова, Д.Е. Пенькин; судья Свердловского областного суда Н.А. Панкратова; руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области С.Ю. Щебекин, заместители руководителя Управления А.А. Хмелевская, А.Х. Сухорукова, начальник отдела организации исполнительного производства Управления Е.В. Сидорова, начальник отдела правового обеспечения Управления
Н.А. Гордина, начальник отдела организации работы по реализации имущества должника Управления Ю.Е. Гизатуллин.
Материалы круглого стола размещены в данном номере журнала.
15 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание круглого стола на тему: «Привлечение юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности».
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Заседание прошло с участием судей Арбитражного суда Свердловской
области и работников органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также всех заинтересованных лиц.
Материалы круглого стола размещены в данном номере журнала.
16 апреля 2013 г. в рамках изучения дисциплины «Арбитражный
процесс» студенты 5-го курса заочного отделения юридического факультета Гуманитарного университета посетили Арбитражный суд Свердловской области.
В ходе экскурсии председатель суда Светлана Александровна Цветкова
встретилась со студентами и рассказала им об истории создания суда, его деятельности и принципах организации работы.
25 апреля 2013 г. в Екатеринбурге состоялось ежегодное совещание
председателей арбитражных судов.
В совещании приняли участие советник Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлев, губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, полномочный представитель Президента Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу И.Р. Холманских, заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации Ю.А. Пономарев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации П.Т. Субботин,
председатели судов, судьи и руководители структурных подразделений
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также представители
Уральской государственной юридической академии.
В своем докладе Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Антон Александрович Иванов кратко остановился на итогах
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работы арбитражных судов в 2012 г., указал на неуклонный рост количества
дел, рассматриваемых судами, рассказал о тенденциях на будущее с учетом
состояния экономики и прогнозов специалистов. В ходе выступления
А.А. Иванов особо подчеркнул, что одной из первостепенных форм совершенствования работы арбитражной системы является технологическая оптимизация арбитражного судопроизводства. Большое значение для снижения
нагрузки на судей имеют рассмотрение дел в порядке упрощенного производства, внедрение медиации и других примирительных процедур. По мнению Антона Александровича, благодаря применению только этих двух инструментов могут быть достигнуты существенные результаты:
«Суды станут работать еще эффективнее.
Сократится число дел, рассмотренных с нарушениями установленных
сроков.
Сократятся выплаты компенсаций за нарушение разумных сроков судопроизводства.
Судьи смогут более качественно готовить свои постановления, сократится число отмененных решений».
Кроме того, повышению эффективности работы судов, по словам Антона Александровича, будут способствовать развитие гражданского законодательства и его адаптация судами. «Судам следует переходить к перспективному применению тех или иных положений Гражданского кодекса методом толкования в духе новелл, предлагаемых проектом, и при рассмотрении
конкретных дел использовать те правовые позиции, которые имеются в проекте, если они не находятся в явном противоречии с положениями действующего Гражданского кодекса», – полагает А.А. Иванов.
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе И.Р. Холманских отметил, что за последние
годы произошло значительное улучшение качества работы арбитражных судов округа, сделаны определенные шаги по пути обеспечения единообразия
судебной практики и соблюдения принципа правовой определенности.
В рамках совещания губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев рассказал, что для Уральского промышленного региона особо актуальны
проблемы рейдерства, а также преднамеренного банкротства предприятий.
Кроме того, существует серьезный блок вопросов, связанных с деятельностью недобросовестных застройщиков. В разрешении этих сложных социальных проблем большое участие принимают и арбитражные суды округа,
защищая нарушенные права и интересы предпринимателей.

Губернатор

также добавил, что открытость арбитражных судов дает и еще один эффект –
граждане не только получают информацию о деятельности суда, но и имеют
возможность узнать о специфике споров, рассматривающихся в арбитражных
судах, возникающих правовых проблемах, путях их решения и пр. Таким образом, полагает Е.В. Куйвашев, опосредованно происходит повышение уровня правовой культуры граждан.
На следующий день в Уральской государственной юридической академии состоялась открытая лекция А.А. Иванова на тему «Основные тенденции
развития российской цивилистики». Затем Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выступил перед судьями Федерального
арбитражного суда Уральского округа и Арбитражного суда Свердловской
области.
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26 апреля 2013 г. в Екатеринбурге прошла международная конференция «Развитие процессуальных форм и методов разрешения споров».
Конференция была организована Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
С докладами выступили Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А. Иванов, Председатель Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь В.С. Каменков и заведующий кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета В.А.
Мусин. Выступления были посвящены перспективам развития арбитражного
судопроизводства и актуальным проблемам современного арбитражного законодательства. В.С. Каменков осветил стратегические направления развития
хозяйственного судопроизводства в Республике Беларусь.
В ходе конференции обсуждались вопросы профессионального представительства и специализации в судах, а также проблемы упрощенного производства. Модераторами секций выступили заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.К. Андреева, заведующий кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической академии профессор В.В. Ярков и доцент кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета М.З. Шварц.
С докладами по данным вопросам выступили советник Президента
Российской Федерации В.Ф. Яковлев, руководитель Центра цивилистических
исследований Института государства и права Российской академии наук
Т.Е. Абова, Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова, судья Европейского Суда по правам человека Д.И. Дедов, судьи Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Маковская, А.Г. Першутов
и О.Ю. Гвоздилина, председатель Семнадцатого арбитражного апелляцион9

ного суда В.М. Цодикович, заведующий кафедрой гражданского права и
процесса Воронежского государственного университета Е.И. Носырева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества К.Э. Добрынин.
В работе конференции также приняли участие судья Верховного суда
земли Нижняя Саксония Инго Гросс, судья Высокого суда Лондона Робин
Ноулз, Председатель Высшего административного суда Финляндии в отставке Пека Халлберг, адвокат Фридрих Розенфельд.
28 мая 2013 г. Арбитражный суд Свердловской области посетили
студенты 1-го курса юридического факультета Гуманитарного университета.
В ходе экскурсии со студентами встретился заместитель председателя
суда Константин Петрович Беляев.
28 мая 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялась рабочая встреча судей Арбитражного суда Свердловской области и
работников Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы (Екатеринбургская таможня).
В ходе встречи обсуждались вопросы об оценке вины в совершении
административного правонарушения.
31 мая 2013 г. в Арбитражном суде Республики Башкортостан
прошло заседание Совета председателей арбитражных судов Уральского
судебного округа, на котором были обсуждены формы взаимодействия
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судов по обеспечению единообразия судебной практики и дальнейшей
организации работы.
Затем состоялось заседание рабочей группы по обсуждению вопросов,
возникающих в практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Одновременно в конференц-зале Арбитражного суда Республики Башкортостан состоялся круглый стол по теме «Применение правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» с участием начальника
Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Р.С. Бевзенко и главного консультанта данного Управления М.А. Церковникова.
В работе круглого стола приняли участие судьи арбитражных судов
Уральского судебного округа и сотрудники аппарата судов.
Протокол заседания круглого стола будет опубликован в «Вестнике
Федерального арбитражного суда Уральского округа».
30 - 31 мая 2013 г. на базе Арбитражного суда Республики Башкортостан

в

г.

Уфа

состоялось

выездное

заседание

Научно-

консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа, на котором рассматривались вопросы применения законодательства о снабжении энергией, об оказании коммунальных услуг и
управлении многоквартирными домами.
В работе Научно-консультативного совета приняли участие председатель судебного состава Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
О.А. Козлова, судьи данного состава О.Ю. Шилохвост и Г.Г. Кирейкова,
главный консультант Управления частного права М.А. Церковников, предсе11

датель ФАС Уральского округа И.В. Решетникова, председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветкова, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области К.П. Беляев, председатель десятого судебного состава Арбитражного суда Свердловской области Т.И. Шулепова, судьи Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа,
председатели и судьи арбитражных судов Уральского округа.
В заседании Научно-консультативного совета впервые принял участие
председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.А. Крашенинников. В работе НКС участвовали ученые-цивилисты
Уральского отделения Российской школы частного права и Уральской государственной юридической академии Б.М. Гонгало и Е.Ю. Петров.
В ходе заседания было рассмотрено более тридцати вопросов, возникающих в правоприменительной практике. Научно-консультативным советом при ФАС Уральского округа были выработаны рекомендации, текст которых планируется к размещению на официальном сайте и в «Вестнике Федерального арбитражного суда Уральского округа».
3 июня 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялась рабочая встреча по проблемным вопросам применения судами
примирительных процедур.
В ходе рабочей встречи были рассмотрены возможные пути развития
примирительных процедур в арбитражных судах и судах общей юрисдикции,
а также вопросы, наиболее часто встречающиеся в практике судей и медиаторов. В заседании приняли участие председатель Арбитражного суда
Свердловской области С.А. Цветкова, заместитель председателя Арбитраж12

ного суда Свердловской области К.П. Беляев, Директор Центра медиации
УрГЮА С.К. Загайнова, заместитель председателя Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга А.В. Колпакова, судья Арбитражного суда
Свердловской области Е.А. Павлова, судья Свердловского областного суда
М.А. Куликова, судья Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга
Н.А. Петрова, председатель десятого судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области Т.И. Шулепова, а также члены рабочей группы по медиации Арбитражного суда Свердловской области.
В ходе встречи участники поделились опытом, обменялись мнениями и
определили мероприятия, способствующие развитию примирительных процедур.
4 июня 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание круглого стола по вопросам оспаривания кадастровой
стоимости земельных участков.
Вопросы для обсуждения на круглом столе предоставили Администрация г. Екатеринбурга, УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской
области, НП «СРО оценщиков “Экспертный совет”», Арбитражный суд Челябинской области.
Разъяснения на поставленные вопросы дали председатель шестого судебного состава Федерального арбитражного суда Уральского округа Е.А.
Платонова, заместитель председателя шестого судебного состава Федерального арбитражного суда Уральского округа В.А. Купреенков, судьи Арбитражного суда Свердловской области С.Ю. Григорьева и П.Б. Ванин, председатель девятого судебного состава Арбитражного суда Свердловской области
13

С.П. Воронин, председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А.
Цветкова, заместители председателя Арбитражного суда Свердловской области К.П. Беляев, Ю.А. Куричев и А.Н. Крюков.
Материалы круглого стола размещены в данном номере журнала.
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Некоторые вопросы исполнения судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей
(по материалам круглого стола по вопросам взаимодействия в сфере
исполнения судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве)
индивидуальных предпринимателей)
Круглый стол состоялся 5 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области. На нем обсуждались следующие вопросы.
1.

В порядке ст. 207 Федерального закона от 26 октября 2002 г.

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в целях наложения ареста на имущество гражданинапредпринимателя выдается исполнительный лист. Кто будет являться
надлежащим взыскателем по возбужденному исполнительному производству?
В соответствии с п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 30 июня 2011 г. № 51«О
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» при
выдаче исполнительного листа на основании определения о наложении ареста в силу п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве в графе, посвященной взыскателю, указывается, что права взыскателя осуществляются временным
управляющим по делу о банкротстве должника. В исполнительный лист
вносятся фамилия, имя, отчество временного управляющего, ИНН (как физи-
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ческого лица), адрес (тот, который представлен суду саморегулируемой организацией, как правило, абонентский ящик).

2.

При возложении на судебного пристава-исполнителя обязан-

ности по реализации имущества должника – индивидуального предпринимателя в соответствии с Законом о банкротстве каким процессуальным документом судебный пристав-исполнитель должен уведомить арбитражный суд о проделанной работе?
В соответствии с п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня
2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» если конкурсный управляющий арбитражным судом не утверждался, необходимо руководствоваться следующим. При продаже имущества
должника судебный пристав-исполнитель руководствуется порядком, установленным Федеральным законом от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве). Выручка от продажи имущества должника перечисляется судебным
приставом-исполнителем на депозитный счет суда. Расчеты с кредиторами
происходят путем перечисления им с депозитного счета суда сумм на основании определения суда. В таком же порядке осуществляются расчеты по текущим платежам.
Если в результате реализации имущества должника – индивидуального
предпринимателя требования, содержащиеся в исполнительном документе,
будут фактически исполнены, а исполнительное производство оканчивается
судебным приставом-исполнителем на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве. Об окончании исполнительного производства
выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержа16

щихся в исполнительном документе, полностью или частично либо на их неисполнение. Копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства направляется в арбитражный суд.
Таким образом, при окончании исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен направить в адрес суда соответствующее
постановление и в случае перечисления денежных средств на депозитный
счет суда – документ, подтверждающий их перечисление.
Если же имущество у должника отсутствует, то необходимо руководствоваться ст. 46 Закона об исполнительном производстве, в соответствии с
которой исполнительный документ возвращается взыскателю. В этом случае
исполнительный документ должен быть возвращен в арбитражный суд, при
этом судебный пристав-исполнитель составляет акт о наличии обстоятельств,
в силу которых исполнительный документ возвращается, и выносит постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа. Эти документы также направляются в арбитражный суд.

3.

Кто и в какой форме должен уведомлять взыскателей по ис-

полнительным документам, выданным на основании обязательств, не
связанных с предпринимательской деятельностью, о возможности их
участия в конкурсном производстве?
Ни Закон о банкротстве, ни Закон об исполнительном производстве не
возлагают на судебного пристава-исполнителя обязанности уведомлять отдельным документом взыскателей о возможности их участия в конкурсном
производстве.
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Если по не связанным с предпринимательской деятельностью требованиям к индивидуальному предпринимателю-должнику по делу о банкротстве
было возбуждено исполнительное производство, то надлежит руководствоваться следующим. По смыслу абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, п. 5 ч. 1
ст. 40 и ч. 1 ст. 96 Закона об исполнительном производстве исполнительное
производство по таким требованиям не может осуществляться в период процедуры наблюдения и считается приостановленным с даты вынесения определения о введении наблюдения.
При этом с учетом особенностей банкротства индивидуальных предпринимателей, к которым после завершения дела о банкротстве могут быть
предъявлены не связанные с предпринимательской деятельностью требования, не заявлявшиеся в деле о банкротстве такого предпринимателя, при открытии конкурсного производства приостановленные исполнительные производства не подлежат окончанию на основании абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве и остаются приостановленными. Если соответствующие исполнительные производства возбуждены после открытия конкурсного производства, они также считаются приостановленными с момента их возбуждения.
О приостановлении исполнительного производства судебный пристависполнитель выносит постановление, в котором указывает обстоятельства,
послужившие основанием для приостановления исполнительного производства (в частности, применение арбитражным судом в отношении индивидуального предпринимателя – должника процедуры банкротства), и направляет
его должнику, взыскателю и в орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
При этом возник вопрос о порядке исполнения исполнительных производств, которые не подлежат приостановлению, при введении наблюдения.
18

Из разъяснений, содержащихся в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ
от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона “Об исполнительном производстве” в случае возбуждения
дела о банкротстве», следует, что в силу абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, п. 5 ч. 1 ст. 40 и ч. 1 ст. 96 Закона об исполнительном производстве с
даты вынесения судом определения о введении наблюдения приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за исключением исполнительных документов, перечисленных в указанных нормах.
В рамках неприостановленного исполнительного производства допускается наложение арестов и совершение судебным приставом-исполнителем
иных исполнительных действий, предусмотренных Законом об исполнительном производстве, применение судом общей юрисдикции или арбитражным
судом мер, направленных на обеспечение исполнения судебного акта.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 96 Закона об исполнительном производстве при введении процедур наблюдения, финансового оздоровления или
внешнего управления не приостанавливается исполнение исполнительных
документов по требованиям о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации морального вреда, а также о взыскании задолженности по текущим платежам.
Вместе с тем в силу абз. 4 п. 1 ст. 81 и абз. 6 п. 1 ст. 94 Закона о банкротстве, а также ч. 3 ст. 96 Закона об исполнительном производстве при введении процедуры финансового оздоровления или внешнего управления
наложение новых арестов и установление иных ограничений по распоряже19

нию имуществом должника, включая обеспечительные меры, как судебными
приставами-исполнителями, так и судами допускается только в рамках процесса по делу о банкротстве (п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от
23 июля 2009 г. № 59). В отношении новых арестов при введении процедуры
наблюдения таких требований не содержится.

4.

Не будет ли являться нарушением прав взыскателей по ис-

полнительным документам, выданным на основании обязательств, не
связанных с предпринимательской деятельностью, отказ в возбуждении
исполнительного производства до окончания дела о банкротстве, о котором говорится в постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г.
№ 51 (например, в части истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению)?
Как разъяснено в п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля
2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона “Об исполнительном производстве” в случае возбуждения дела о банкротстве», согласно абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве и ч. 1 ст. 96 Закона
об исполнительном производстве приостанавливается исполнение исполнительных документов, исполнительное производство по которым возбуждено
на дату вынесения определения о введении наблюдения.
Из указанных норм, а также абз. 2 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве следует, что при поступлении в службу судебных приставов исполнительного
документа после введения процедуры наблюдения судебный пристависполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об отказе в возбуждении исполнитель-
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ного производства на основании абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве применительно к п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве.
По смыслу названных положений, если впоследствии производство по
делу о банкротстве будет прекращено (кроме случаев заключения мирового
соглашения), пропущенный срок предъявления исполнительного документа к
исполнению подлежит восстановлению судом, принявшим соответствующий
судебный акт, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 23 Закона об исполнительном производстве.
Таким образом, после введения процедуры наблюдения при поступлении в службу судебных приставов исполнительного документа, связанного с
гражданско-правовыми обязательствами должника, судебный пристав исполнитель должен отказать в возбуждении исполнительного производства по
специальному основанию (п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве) вне зависимости от наличия иных оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства (в том числе истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению). В этом случае действия судебного пристава-исполнителя не повлекут нарушения прав взыскателей по
таким исполнительным документам.

5.

Основанием для окончания исполнительного производства

является признание должника банкротом и открытие в отношении него
конкурсного производства. В процедуре банкротства индивидуального
предпринимателя арбитражный управляющий может не назначаться.
Куда в таком случае следует направлять исполнительные документы,
подлежащие окончанию по п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном
производстве?
21

Признание должника банкротом является основанием для окончания
исполнительного производства в силу п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве. Об окончании исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель выносит постановление, копия которого направляется в
суд.
Исполнительные листы, за исключением тех, которые связаны с требованиями, указанными в п. 2 ст. 212 Закона о банкротстве, и тех, по которым
не приостанавливается исполнительное производство, направляются в арбитражный суд.

6.

При обращении взыскания на совместно нажитое имущество

супругов кто должен обращаться за выделом доли из общего имущества
супругов: арбитражный управляющий, супруг должника или судебный
пристав-исполнитель?
Как указано в п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г.
№ 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей», в случае если должник – индивидуальный предприниматель состоит
или состоял в браке, суды должны исходить из следующего.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации;
далее – СК РФ). Имущество супругов является общим независимо от того, на
имя кого конкретно из супругов оно приобретено, зарегистрировано или
учтено (п. 2 ст. 34 СК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При
недостаточности такого имущества кредитор вправе требовать выдела доли
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супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе
общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
Таким образом, общее имущество супругов не может быть включено в
конкурсную массу. В целях формирования конкурсной массы конкурсный
управляющий в интересах всех кредиторов может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов (п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 45
СК РФ). Данное требование рассматривается в суде по общим правилам подведомственности.
Однако если движимые вещи находятся во владении должника, либо он
значится единственным правообладателем имущественного права (права
требования, исключительного права, доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, бездокументарных ценных бумаг и пр.),
либо в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним отражено, что зарегистрированное на имя должника недвижимое имущество находится в его собственности, конкурсный управляющий
вправе исходить из того, что имущество принадлежит должнику, и включить
его в конкурсную массу. В этом случае другой супруг, не согласный с действиями конкурсного управляющего, вправе в общем порядке обратиться в
суд с иском о разделе общего имущества супругов и выделе имущества, причитающегося на долю данного супруга, либо потребовать признания права
общей собственности на указанное имущество.
Если иск супруга о разделе общего имущества рассматривается после
продажи имущества в ходе конкурсного производства, вырученные от продажи имущества средства учитываются при определении долей супругов.
С иском о разделе имущества может обращаться один из супругов,
кредитор либо конкурсный управляющий.
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7.

Возможно ли установление временного ограничения на выезд

за пределы РФ в отношении должника – физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, в отношении которого введена
процедура банкротства?
Ни Закон о банкротстве, ни Закон об исполнительном производстве не
устанавливает особенности применения ст. 67 Закона об исполнительном
производстве в отношении индивидуального предпринимателя – должника
по делу о банкротстве. Статья 96 Закона об исполнительном производстве
касается имущественных ограничений.
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Об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(по материалам круглого стола по вопросам привлечения юридических
лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

к

административной

ответственности)
Круглый стол состоялся 15 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области. В заседании приняли участие судьи Арбитражного суда
Свердловской области и представители органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Позиции, выработанные на круглом столе, носят рекомендательный
характер.
В ходе встречи обсуждались следующие вопросы.
1.

Является

ли

возврат

требования

судебного

пристава-

исполнителя, направленного юридическому лицу по адресу, указанному
в выписке из ЕГРЮЛ, в связи с истечением срока хранения надлежащим уведомлением, если по юридическому адресу должник фактически
не находится?
2. Является ли надлежащим уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, направленное по месту государственной регистрации юридического лица, при
получении последующего сообщения оператора почтовой связи об отсутствии юридического лица по данному адресу и невозможности вручения
телеграммы (заказной корреспонденции)?
Ввиду взаимосвязанности оба вопроса обсуждались совместно.
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Согласно ст. 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) место нахождения юридического
лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ. Если юридическое лицо, участвующее в производстве по делу
об административном правонарушении, ведет дело через представителя, извещение также направляется по месту нахождения (месту жительства) представителя. Если лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, заявило ходатайство о направлении извещений по
иному адресу, суд, орган или должностное лицо, в производстве которых
находится дело, направляет извещение также по этому адресу.
Таким образом, почтовое извещение направляется по месту нахождения юридического лица в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ; если имеются
достоверные сведения о фактическом месте нахождения юридического лица
и/или его представителя, извещение направляется также и по таким адресам.
Не могут считаться не извещенными лица, отказавшиеся от получения
направленных материалов или не явившиеся за их получением, несмотря на
почтовое извещение (п. 24.1 постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня
2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях»).
Участниками заседания высказано мнение о возможности применения
при решении рассматриваемого вопроса подхода, закрепленного в ч. 4
ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ): лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным
судом, если: адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом; не26

смотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о
чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием
источника данной информации.
3. Является ли обязательным дополнительное направление законному представителю юридического лица протокола об административном правонарушении, составленного с участием защитника юридического лица и врученного этому защитнику?
Доказательством надлежащего извещения законного представителя
юридического лица о составлении протокола может служить выданная им
доверенность на участие в конкретном административном деле. Наличие общей доверенности на представление интересов лица без указания на полномочия по участию в конкретном административном деле само по себе доказательством надлежащего извещения не является (абз. 5 п. 24 постановления
Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10).
4. Если исковое заявление оформлялось в присутствии лица, в отношении которого составлялись административные материалы, является ли его подпись на исковом заявлении о получении копии доказательством получения указанных документов?
Копия искового заявления (заявления) будет считаться направленной
лицу, в отношении которого составлялись административные материалы, если она будет вручена законному представителю юридического лица либо
представителю, действующему на основании доверенности на представление
интересов лица с указанием полномочия на участие в конкретном админи27

стративном деле (специальной доверенности), а также будут указаны данные,
позволяющие идентифицировать лицо, получившее документ.
5. Является ли извещение юридического лица, привлекаемого к
административной ответственности, о времени и месте составления протокола о рассмотрении дела об административном правонарушении
надлежащим, если уведомление и/или определение о времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении вручено отделением связи одноименному юридическому лицу другой организационно-правовой формы, находящемуся по тому же юридическому адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, что и юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности?
Такое извещение не будет считаться надлежащим, поскольку уведомление и/или определение о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении вручено другому юридическому лицу.
6. Может ли быть признано надлежащим извещением законного
представителя юридического лица, если извещение о составлении протокола об административном правонарушении фактически получено
только руководителем филиала (представительства) юридического лица, а уведомление, направленное по адресу самого юридического лица,
вернулось с отметкой «Адресат выбыл», «Организация отсутствует»,
«Адресат за извещением не является»?
Если уведомление, направленное по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, вернулось с отметкой «Адресат выбыл», «Организация
отсутствует», «Адресат за извещением не является», то такое уведомление
считается надлежащим.
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Если у руководителя филиала (представительства) юридического лица
имеется доверенность на представление интересов данного лица с указанием
его полномочий на участие в конкретном административном деле (специальная доверенность), то направление уведомления по юридическому адресу не
обязательно.
7. Допустимо ли в исключительных случаях направление в суд
протокола для рассмотрения дела об административном правонарушении и решения вопроса о привлечении к административной ответственности лица при отсутствии отдельных персональных данных (места жительства, даты или места рождения, полных паспортных данных) при
условии, что такие данные могут быть истребованы судом?
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, должен
определить именно административный орган. Если в ходе рассмотрения административного дела у суда возникнут сомнения в отношении личности лица, привлекаемого к ответственности, то названные сомнения суд будет толковать в его пользу.
8. Допустимо ли считать срок исполнения предписания (представления, иного ненормативного акта) с даты его вручения по факсимильной связи при наличии соответствующего отчета об отправке (документ
дополнительно направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении)? Либо юридически значимым является только факт вручения соответствующего документа по почте, подтверждаемый уведомлением о вручении заказной почтовой корреспонденции?
Если предусмотрено, что предписание (представление) должно быть
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, то срок исполнения исчисляется с момента вручения такого письма. Отчет об отправке
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документа по факсимильной связи не будет свидетельствовать о получении
лицом подписанного предписания (представления).
Если законом установлен иной порядок направления предписания
(представления, иного ненормативного акта), нежели заказным письмом с
уведомлением о вручении, то срок исполнения можно считать с момента получения лицом предписания, направленного предусмотренным в законе способом.
9. Конституционным судом в Постановлении от 17 января 2013 г.
№ 1-П сформулирована правовая позиция о возможности снижения правоприменительным органом размера штрафа ниже низшего предела,
предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Возможно ли снижение размера штрафа ниже низшего предела в отношении иных составов
административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ?
Данный вопрос рассматривался на заседании Президиума Федерального арбитражного суда Уральского округа1. По результатам обсуждения Президиум пришел к выводу, что в данном Постановлении оценка соответствия
Конституции Российской Федерации иных статей КоАП РФ не давалась,
равно как не указано на возможность применения позиции Конституционного Суда Российской Федерации по аналогии в отношении санкций по другим
составам административных правонарушений.
10. Если санкция статьи КоАП РФ предусматривает административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа, возможно ли в отношении юридического лица назначить административное наказание в виде предупреждения? Возможно ли
назначение административного наказания в виде предупреждения в от1

Протокол заседания Президиума Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04 апреля 2013 г.
№ 5.
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ношении формальных составов, не предусматривающих наступление
последствий?
Если есть основания, предусмотренные ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, то в отношении юридического лица можно назначить административное наказание
в виде предупреждения, при этом конструкция состава административного
правонарушения (является он формальным или материальным) не имеет значения.
11. Имеются ли отличия в порядке взыскания административного
штрафа по решению суда, вынесенному в общем и упрощенном порядке?
Отличий нет.
12. Если постановление надзорных органов о привлечении к административной ответственности в порядке упрощенного производства
было оспорено и признано незаконным, в каком порядке подлежат
взысканию судебные расходы заявителя по делу, если заявление об их
взыскании подано после вынесения судебного решения? Назначается ли
отдельное заседание с вызовом сторон либо указанный вопрос рассматривается в упрощенном порядке?
Данный вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы по мониторингу вопросов, возникающих при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства, протокол от 30 октября 2012 г. № 2.
Если производство по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства, завершено, то поступившие ходатайства рассматриваются судом в порядке, предусмотренном АПК РФ для их разрешения.
Согласно ч. 2 ст. 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах рассматривается по правилам, предусмотренным ст. 159 АПК РФ для
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рассмотрения ходатайства. Указанное ходатайство не подлежит рассмотрению по правилам гл. 29 АПК РФ.
13. Вправе ли административный орган отказать в приобщении к
материалам дела документов, перечисленных в ст. 67 АПК РФ? В каком
процессуальном документе подлежит фиксации данное действие, если
протокол рассмотрения дела об административном правонарушении органами, уполномоченными на рассмотрение дел об административных
правонарушениях, не ведется?
Нормами АПК РФ руководствуются арбитражные суды. При рассмотрении дел об административных правонарушениях уполномоченные органы
должны руководствоваться нормами КоАП РФ.
14. В случаях правопреемства лица, привлеченного к административной ответственности, может ли административный орган вынести
определение о замене лица правопреемником как процессуальный документ, фиксирующий факт правопреемства?
Вынесение административным органом определения о замене лица,
привлекаемого к ответственности, возможно.
15. Возможно ли повторное удовлетворение ходатайства о предоставлении рассрочки (отсрочки) по оплате суммы административного
штрафа?
Действующие законодательство не устанавливает запрет в отношении
повторного удовлетворения ходатайства о предоставлении рассрочки (отсрочки) по оплате суммы административного штрафа. Такие ходатайства
рассматриваются административным органом по его усмотрению.
16. Если лицо привлекается к административной ответственности
за неисполнение требования о представлении документов, выставленно32

го ему в кабинете судебного пристава-исполнителя, что будет являться
местом совершения административного правонарушения – местонахождение судебного пристава-исполнителя или местонахождение лица, не
представившего истребуемые документы?
Если имеется в виду место, которое необходимо зафиксировать при составлении документа, то можно указать наименование населенного пункта
(например, «город Екатеринбург»).
17. На каком языке следует уведомлять организацию, зарегистрированную за пределами России (Республика Кипр), о составлении протокола и рассмотрении дела? Допустимо ли в качестве места совершения
правонарушения указать почтовый адрес такой организации в России?
Каким образом производится принудительное исполнение: какое подразделение ФССП России будет исполнять постановление о назначении
административного наказания?
Согласно ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются
правила международного договора.
Порядок вручения судебных и внесудебных документов на территории
иностранных государств определяется международными договорами с участием Российской Федерации.
Между Россией и Республикой Кипр действует Договор о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 г., который
опосредует вручение и пересылку документов, предоставление информации
о действующем праве и судебной практике и выполнение отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой
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Договаривающейся Стороны по гражданским и уголовным делам. Договоры
в отношении правовой помощи по административным делам между Россией
и Кипром не заключались.
Согласно ч. 3 ст. 29.1.1 КоАП РФ запрос о правовой помощи по делам
об административных правонарушениях и прилагаемые к нему документы
сопровождаются заверенным переводом на официальный язык запрашиваемого государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
Кроме того, лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется
производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения,
заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также
пользоваться услугами переводчика.
Таким образом, уведомление о составлении протокола и рассмотрении
дела должно сопровождаться его переводом на родной язык лица, привлекаемого к ответственности.
Указание в качестве места совершения правонарушения почтового адреса иностранной организации в Российской Федерации допустимо.
Вопросы принудительного исполнения постановления о назначении
административного наказания международными договорами не урегулированы.
18. Будет ли надлежащим исполнение предписания о представлении документов (устранении нарушений законодательства), если ответ
на предписание направлен в последний день для его исполнения экспресс-почтой (DHL и др.), которая не имеет лицензии на оказание услуг
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почтовой связи, и поступил после истечения срока исполнения предписания?
При направлении документов во исполнение предписания административного органа в последний день для его исполнения экспресс-почтой такое
предписание будет считаться исполненным надлежащим образом.
19. Возможно ли привлечение юридического лица, находящегося в
процессе ликвидации, к административной ответственности по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ по факту неуплаты штрафа за совершение административного правонарушения?
Возможно, поскольку организация еще не ликвидирована (не исключена из ЕГРЮЛ).
20. Возможно ли привлечение к административной ответственности юридических лиц - бюджетополучателей за невыполнение требований исполнительного документа ввиду отсутствия финансирования по
данной статье расходов?
21. Если должник – бюджетополучатель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного
характера, правомерно ли его освобождение судом от административной
ответственности из-за отсутствия денежных средств, заложенных в бюджете на текущий год?
Ввиду взаимосвязанности эти вопросы обсуждались совместно.
КоАП РФ не закрепляет особенностей привлечения к административной ответственности юридических лиц – бюджетополучателей. Отсутствие
финансирования не освобождает такое юридическое лицо от выполнения
требований исполнительных документов.
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22. О рассмотрении заявлений территориальных органов Пенсионного фонда России об оспаривании постановлений органов государственного пожарного надзора о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), и о нарушении сроков, установленных органами пожарного
надзора в предписаниях об устранении нарушений требований пожарной
безопасности (ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ), с учетом специальной правоспособности Фонда в связи с осуществлением деятельности в соответствии с
нормами бюджетного законодательства (ст. 147 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и законодательства об обязательном пенсионном
страховании (ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ).
23. О назначении административного наказания органам Пенсионного фонда России.
Ввиду взаимосвязанности оба вопроса обсуждались совместно.
Положения законодательства о том, что средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют целевое назначение, расходы бюджета Фонда осуществляются исключительно на цели, определенные законодательством Российской Федерации (ст. 147 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ») не исключают возможности привлечения названного государственного учреждения к административной ответственности в порядке,
предусмотренном КоАП РФ.
С учетом конкретных обстоятельств территориальные органы Пенсионного фонда России при малозначительности совершенного администра36

тивного правонарушения могут быть освобождены от административной ответственности за совершенное административное правонарушение на основании ст. 2.9 КоАП РФ.
Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается указанному лицу по общим правилам (в том числе
с учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность).
24. Применение судом положений ст. 2.7 КоАП РФ по делам, возбужденным по заявлениям прокуроров о привлечении к административной ответственности хозяйствующих субъектов.
В ходе обсуждения было уточнено, что вопрос касается случаев отказа
в привлечении юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (обращение с опасными отходами без лицензии на соответствующий вид деятельности).
Согласно ст. 2.7 КоАП РФ не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред
является менее значительным, чем предотвращенный вред.
По смыслу приведенной нормы для квалификации деяния, содержащего признаки административного правонарушения, как совершенного в состоянии крайней необходимости необходимо доказать наличие двух условий:
невозможность устранения возникшей угрозы правоохраняемым интересам
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иными средствами и меньшую значимость причиненного вреда по сравнению
с предотвращенным.
Вопрос о совершении лицом деяния, содержащего признаки административного правонарушения, в состоянии крайней необходимости разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела. В частности, судом могут быть
приняты во внимание следующие факты: предпринимались ли лицом надлежащие меры по оформлению документации; каков характер неблагоприятных последствий (экологическое загрязнение населенного пункта), которые с
неизбежностью наступили бы при приостановлении данной деятельности до
получения лицензии; есть ли в муниципальном образовании иные субъекты
предпринимательской деятельности, оказывающие соответствующие услуги.
25. Применение судом положений ст. 2.9 КоАП РФ при квалификации правонарушения как малозначительного.
26. Применима ли ст. 2.9 КоАП РФ в отношении субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты?
27. Применение ст. 2.9. КоАП РФ при рассмотрении дел об административных правонарушениях, возбужденных при нарушении норм
законодательства о производстве, обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Ввиду взаимосвязанности эти вопросы обсуждались совместно.
В соответствии с п. 18, 18.1 постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня
2004 г. № 10 при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его
совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
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При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что ст. 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений,
предусмотренным КоАП РФ. Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в
зависимость от наступления каких-либо последствий.
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь
место только в исключительных случаях и производится применительно к
обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано.
Малозначительным признается именно деяние лица. Ни санкция за совершенное правонарушение, ни личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения.
28. Является ли субъектом административного правонарушения,
предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ, орган местного самоуправления в
случае заключения им контрактов на выполнение работ по ремонту и
содержанию улично-дорожной сети либо передачи улиц и дорог в оперативное управление другому юридическому лицу?
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В силу ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим
регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.
Статьей 12.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех
в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения
на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками
угрожает безопасности дорожного движения.
Субъектами данного административного правонарушения являются как
должностные лица, ответственные за состояние дорог, так и юридические
лица независимо от формы собственности, уполномоченные осуществлять
содержание и ремонт данных объектов.
В случае передачи дороги в оперативное управление учреждению,
предметом деятельности которого является в том числе организация выполнения работ по реконструкции, ремонту и содержанию дорог, к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ привлекается соответствующее учреждение.
Заключение названным учреждением государственного (муниципального) контракта с другой организацией на выполнение ремонта дорог само по
себе не свидетельствует о том, что учреждением были приняты все зависящие от него меры по поддержанию дороги в надлежащем состоянии
(ст. 2.1 КоАП РФ).
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При решении вопроса о наличии признаков состава административного
правонарушения в действиях лица, заключившего во исполнение своих обязанностей по содержанию дорог государственный (муниципальный) контракт
на их ремонт, во внимание могут быть приняты следующие обстоятельства:
учет технического состояния дороги при планировании объема работ, предусмотренных контрактом, надлежащее исполнение обязательств сторонами
контракта, обеспечение надлежащего контроля со стороны заказчика за сроками и качеством выполнения работ подрядчиком.
29. Может ли быть привлечено к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ответственный за содержание улично-дорожной сети, за
создающие угрозу безопасности дорожного движения недостатки, выявленные сотрудниками Госавтоинспекции России в ходе несения службы
по обеспечению безопасности дорожного движения? Подлежат ли применению в рассматриваемом случае положения Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и

муниципального контроля», устанавливающие

основания и периодичность проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей?
Выявление сотрудниками Госавтоинспекции России в ходе несения
службы по обеспечению безопасности дорожного движения недостатков, создающих угрозу безопасности дорожного движения, по смыслу п. 1 ч. 1
ст. 28.1 КоАП РФ является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении (непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правона41

рушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения).
Положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ в рассматриваемой ситуации применению не подлежат.
30. Подлежат ли должностные лица организации (директор, механик, диспетчер и т. п.) административной ответственности на основании
ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ?
Субъектами ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), на основании ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ могут быть признаны в том числе директор, механик и диспетчер организации, если обязанность по соблюдению соответствующих требований входит в состав их
должностных обязанностей, возложенных на них в установленном трудовом
законодательстве порядке.
31. Можно ли переложить обязанность по государственной регистрации выпуска акций или иную обязанность, предусмотренную законодательством, с директора общества на иное лицо путем издания приказа? Кто в рассматриваемом случае будет субъектом ответственности:
единоличный исполнительный орган или лицо, на которое возложили
данные обязанности?
Назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной
или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо
(ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).
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Следовательно, с учетом конкретных обстоятельств дела не исключено
привлечение к административной ответственности за неисполнение обязанности по государственной регистрации выпуска акций ценных бумаг как
юридического лица, так и лица, на которое возложено исполнение такой обязанности, при условии, что оно соответствует признакам должностного лица.
Возложение обязанности по государственной регистрации выпуска акций приказом руководителя организации на конкретного работника организации само по себе не является обстоятельством, освобождающим юридическое лицо либо руководителя организации как должностное лицо от административной ответственности за недобросовестную эмиссию ценных бумаг
(ст. 15.17 КоАП РФ).
32. Что является искажением данных в декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных
мощностей?
Статьей 15.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за включение в декларацию об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или в декларацию
об использовании этилового спирта заведомо искаженных данных.
Объективную сторону рассматриваемого правонарушения характеризует включение в декларацию заведомо искаженных данных, влекущее искажение фактического объема произведенного этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, искажение объема реализации или приобретения, неуказание или указание не соответствующего действительности объема использованного этилового спирта.
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В ходе обсуждения было отмечено, что объективную сторону административного правонарушения (факт искажения сведений в декларации) устанавливает административный орган, принимающий решение о привлечении к
административной ответственности. Задача суда – дать оценку действиям органа по привлечению лица к ответственности, в том числе проверить, имелись ли законные основания для привлечения к ответственности.
С учетом сложившейся судебной практики не признаются искажением
сведений в декларации допущенные неточности (к примеру, неверное указание дат отгрузки продукции), которые не привели к невозможности проведения контрольных мероприятий.
33. Имеются ли признаки административного правонарушения в
действиях оператора связи, когда в процессе исполнения договора оператором допускается установление в одностороннем порядке цены на услугу, которая изначально предоставлялась безвозмездно? Когда допущено
подключение без согласия абонента бесплатной услуги с последующим
взиманием за нее платы (в случае, если абонент был проинформирован о
возможности отказа от услуги)?
Каковы критерии разграничения компетенции между Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) по проведению надзорных мероприятий и возбуждению административных дел в отношении операторов связи?
По мнению представителя Управления Роспотребнадзора, основная
проблема сводится к тому, что в судебной практике зачастую отождествляют-

44

ся понятия «тарифный план (тариф)» и «состав предоставляемых услуг», несмотря на то, что в законодательстве данные понятия различаются.
Выбор потребителем при заключении договора оказания услуг связи
тарифного плана с включенной в него услугой (например, по замене гудка на
мелодию, по получению информации о лицах, которые звонили на его номер,
когда телефон был занят или находился вне зоны действия сети) свидетельствует о согласии потребителя на получение данной услуги.
По смыслу п. 2, 19, 20 Правил оказания услуг подвижной связи 2 оператор связи вправе самостоятельно устанавливать тарифы (тарифные планы),
изменять их с обязательным уведомлением об этом абонента, поскольку тарифы на услуги подвижной связи не относятся к условиям договора.
При предоставлении абоненту при заключении договора автоматически
(без его согласия) дополнительной услуги, которая не включена в выбранный
им тарифный план и подлежит оплате по истечении определенного рекламного периода, в действиях оператора связи имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Компетенция Роскомнадзора и Роспотребнадзора определяется нормативными актами, устанавливающими правовой статус данных органов.
Представитель Управления Роспотребназора высказал мнение, что общие вопросы, регулируемые законодательством о защите прав потребителей
(предоставление потребителю необходимой и достоверной информации,
включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права
потребителя), входят в компетенцию Роспотребнадзора. Вопросы, которые не
могут быть разрешены без учета специфики услуг связи, в том числе о качестве услуг, относятся к компетенции Роскомнадзора.
2

Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328.
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34. О разграничении составов административных правонарушений
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (ст. 6.4, 6.5, 7.23,
14.4 КоАП РФ).
При разграничении названных составов административных правонарушений рекомендуется принимать во внимание подход, сформулированный
в постановлении Президиума ВАС РФ от 22 января 2013 г. № 10276/12.
Статья 7.23 КоАП РФ является специальной по отношению к ч. 1
ст. 14.4 названного Кодекса. Анализ практики федеральных арбитражных судов выявил, что в основном суды придерживаются такого подхода.
Вместе с тем ФАС Уральского округа в постановлениях от 13 сентября
2010 г. № Ф09-7077/10-С1, № Ф 09-7076/10-С1 отметил, что правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.23, ч. 1 ст. 14.4 КоАП
РФ, посягают на разные объекты административно-правовой охраны. Указанными нормами установлена ответственность за неисполнение требований
различных нормативных актов. Полномочиями на рассмотрение дел о данных правонарушениях обладают различные государственные органы. В связи
с этим не исключается возможность привлечения правонарушителя к ответственности по обеим нормам с учетом того, требования каких нормативных
актов нарушены, и полномочий соответствующих государственных органов3.
35. Каков срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ?
Срок давности привлечения к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 14.43 КоАП РФ, составляет 3 месяца со дня его соверше-

3

Указанные постановления были приняты в период действия старой редакции ст. 14.4 КоАП РФ.
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ния, а при длящемся административном правонарушении – со дня его обнаружения.
С учетом того, что в ст. 14.43 КоАП РФ объединено несколько составов
административных правонарушений, не исключено применение к их субъектам различных сроков давности привлечения к ответственности в зависимости от того, нормы какого закона нарушены. В настоящее время судебная
практика идет по пути применения трехмесячного срока давности привлечения к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ.
36. Возможно ли повторное составление протокола об административном правонарушении в случае, если постановление по делу об административном правонарушении отменено судом по причине неправильной квалификации действия?
В соответствии с п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня
2004 г. № 10 необходимо исходить из того, что после принятия судом решения об отказе в привлечении к ответственности либо о признании незаконным и об отмене постановления административного органа по основаниям,
предусмотренным ст. 2.9 и 24.5 КоАП РФ, в силу ст. 29.9 КоАП является неправомерным дальнейшее осуществление административным органом производства по этому делу (составление протоколов, проведение административного расследования, вынесение постановлений и т. п.).
37. Обоснованно ли привлечение лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в случае, когда выявление признаков административного правонарушения и уплата таможенных пошлин,
налогов осуществлены лицом самостоятельно до выпуска декларации на
товары и до возбуждения дела об административном правонарушении?
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Частью 2 ст. 16.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за заявление декларантом либо таможенным представителем при
таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их наименовании, описании, классификационном коде по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, если такие
сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от
уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера.
Состав названного административного правонарушения считается
оконченным в момент подачи таможенной декларации.
Осуществление лицом до начала проверки и возбуждения дела об административном правонарушении корректировки таможенной декларации и
уплаты таможенных платежей, не является обстоятельством, исключающим
привлечение его к административной ответственности.
Данные обстоятельства в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются
при назначении административного наказания и могут свидетельствовать о
малозначительности административного правонарушения4.
38. Должен ли административный орган при привлечении к административной ответственности и/или арбитражный суд, рассматривающий дело по жалобе привлеченного к административной ответственности лица на постановление административного органа, входить в обсуждение вопроса о законности или незаконности решения таможенного органа о месте доставки товара?

4

Однако в Уральском судебном округе выявлена и иная позиция судов (постановление ФАС УрО от 06 октября 2010 г. № Ф09-7949/10-С1 по делу № А76-9045/2010-53-245, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04 августа 2010 г. № 17АП-7277/2010-АК по делу № А60-16848/2010).
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Статьей 16.10 КоАП РФ установлена административная ответственность за несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом
срока таможенного транзита или определенного таможенным органом маршрута перевозки товаров либо доставку товаров в зону таможенного контроля,
отличную от определенной таможенным органом в качестве места доставки.
Решение об определении места доставки принимается таможенным органом отправления. Названное решение в установленном законом порядке
заинтересованным лицом не оспорено.
Тот факт, что ненормативный правовой акт не был признан в судебном
порядке недействительным, а решение или действия (бездействие) таможенного органа – незаконными, сам по себе не является основанием для отказа в
удовлетворении требований заявителя. В названном случае суд оценивает законность соответствующего ненормативного акта, решения или действий
(бездействия) административного органа (должностного лица) при рассмотрении дела об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности.
Защита нарушенного права путем оспаривания решения административного органа о привлечении к административной ответственности по ст.
16.10 КоАП РФ не ставится в зависимость от необходимости оспаривания
решения таможенного органа об определении места доставки по правилам,
установленным главой 24 АПК РФ.
Поскольку заявитель обратился с требованием об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности, суд в целях установления наличия или отсутствия условий для привлечения его к административной ответственности при рассмотрении данного требования должен
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оценить решение таможенного органа об определении места доставки на
предмет его законности.
При этом пропуск заявителем предусмотренного ч. 4 ст. 198 АПК РФ
срока не является препятствием для оценки судом решения таможенного органа в целях установления оснований для привлечения лица к административной ответственности.
При рассмотрении дела о привлечении лица к административной ответственности административный орган также оценивает решение об определении места доставки на предмет его соответствия закону.
39. Обоснованно ли привлечение лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.12 КоАП РФ в случае непредставления в установленный таможенным органом срок документов, необходимых для
проведения таможенного контроля?
В случае непредставления в установленный таможенным органом срок
документов, необходимых для проведения таможенного контроля, лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.12
КоАП РФ.
40. При направлении административным органом постановления о
привлечении к административной ответственности по факсу возможно
ли исчисление срока на обжалование постановления со дня такой отправки?
Имеются в виду ситуации, когда заявитель факт и дату получения постановления не оспаривает (постановление зарегистрировано как входящая
корреспонденция и на него сам заявитель ссылается в переписке).
На данный вопрос дан положительный ответ.
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41. Органы Ростехнадзора осуществляют ряд видов технического
надзора. При выявлении нескольких правонарушений, каждое из которых образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 9.1 КоАП РФ, возможно ли вынесение нескольких постановлений о привлечении к административной ответственности по данной
статье?
Действующее законодательство не исключает возможности вынесения
нескольких постановлений о привлечении к административной ответственности по одной и той же статье КоАП РФ с назначением самостоятельного административного наказания по каждому из них в отношении одного и того же
юридического лица.
Принцип недопустимости двойной ответственности за правонарушение
в рассматриваемом случае не будет нарушен.
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Актуальные вопросы судебной практики по земельным спорам

(по материалам круглого стола по вопросам установления кадастровой
стоимости земельного участка равной рыночной)
Круглый стол состоялся 4 июня 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области. Позиции, выработанные на его заседании, носят рекомендательный характер и не являются обязательными для применения в практике арбитражных судов.
В ходе встречи обсуждались следующие вопросы.
1.

Являются ли надлежащими ответчиками по делам об уста-

новлении кадастровой стоимости земельного участка равной его рыночной стоимости Управление Росреестра по Свердловской области, а также филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Свердловской области»?
ВАС РФ в постановлении Президиума от 28 июня 2011 г. № 913/11
разъяснил, что требование об установлении размера кадастровой стоимости
земельного участка имеет своим предметом изменение внесенной в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета кадастровой
стоимости земельного участка на его рыночную стоимость, а не оспаривание
действий этого органа. Указанное требование подлежит рассмотрению по
общим правилам искового производства.
Предъявление данного требования позволяет истцу реализовать свое
право на изменение кадастровой стоимости земельного участка, существенно
превосходящей рыночную, установленное, в частности, в ст. 24.19 Федерального закона от 29 июня 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности).
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Избрание исковой формы защиты в данном случае не означает наличия
спора между сторонами, поэтому определение надлежащих сторон по делу
осуществляется по иным критериям.
Признание Управления Росреестра и филиала ФКП Росреестра соответчиками обусловлено их полномочиями, а не нарушением прав истца.
В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) предусмотренные Законом полномочия органа кадастрового учета,
которым в настоящее время является Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии5, на основании решений данного органа
вправе осуществлять подведомственные ему государственные бюджетные
учреждения.
В силу п. 2 приказа Росреестра от 11 марта 2010 г. № П/93 «О наделении федеральных государственных учреждений “Земельная кадастровая палата” (“Кадастровая палата”) по субъектам Российской Федерации полномочиями органа кадастрового учета» ФГБУ ФКП Росреестра по субъектам Российской Федерации наделены полномочиями органа кадастрового учета.
Указанные лица являются держателями кадастровой информации, на
них возлагается обязанность по исполнению решений суда, которая заключается во внесении соответствующих изменений о новой кадастровой стоимости земельного участка в государственный кадастр недвижимости, поэтому
привлечение их в качестве соответчиков по рассматриваемым делам представляется законным и обоснованным.
5

Пунктом 2 Указа Президента РФ от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии» на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии возложены функции по организации единой системы государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
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2.

При каких обстоятельствах суд назначает экспертизу по де-

лам об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной
рыночной? Как оцениваются отчеты об оценке рыночной стоимости земель?
При установлении кадастровой стоимости земельного участка необходимо решить вопрос о том, соответствует ли она его рыночной стоимости, в
связи с чем возникает потребность в специальных знаниях, касающихся цены
недвижимости, которая содержится в отчетах истца и ответчика.
Указанные отчеты оцениваются судом в соответствии с требованиями
ст. 71 АПК РФ.
Вопрос необходимости проведения экспертизы является процессуальным и подлежит разрешению исходя из конкретных обстоятельств дела. В
частности, судом учитывается, заявлено ли ответчиком соответствующее ходатайство, имеется ли существенное расхождение между кадастровой и рыночной стоимостью земельного участка, что, в свою очередь, является оценочным понятием и может определяться только на основании материалов
дела.
3.

К какому виду экспертиз относится экспертиза саморегули-

руемой организации оценщиков, запрашиваемая судом вместе с отчетом
об оценке рыночной стоимости земельного участка?
4.

Вправе ли суд требовать от истца заключение саморегулиру-

емой организации оценщиков на отчет об оценке рыночной стоимости
земельного участка?
3 и 4 вопросы объединены и обсуждены совместно.
На данный момент большинство арбитражных судов, в том числе Федеральный арбитражный суд Уральского округа и Арбитражный суд Сверд54

ловской области, придерживается мнения о необходимости предоставления
заключения саморегулируемой организации оценщиков на отчет об оценке
рыночной стоимости земельного участка, поскольку данное требование установлено в ст. 17.1, 24.16, 24.19 Закона об оценочной деятельности.
Так, в силу ст. 24.19 названного Закона к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагается положительное экспертное заключение,
подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации
оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта оценки требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.
Согласно ст. 17.1 указанного Закона виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения
устанавливаются федеральным стандартом оценки, которым определено, что
данная экспертиза представляет собой нормативно-методическую экспертизу, поскольку проводится на соответствие отчета требованиям законодательства Российской Федерации6.
5.

Правомерен ли отказ в иске на том основании, что отчет о

рыночной стоимости земельного участка составлен не на ту дату, на которую была определена его кадастровая стоимость?
В связи с тем, что цены, на основании которых определяется как кадастровая, так и рыночная стоимость земельного участка, изменяются во
времени, сопоставимы и сравнимы результаты таких оценок будут в том случае, когда стоимость участка в обоих отчетах определена на одну и ту же дату.
6

Вид экспертизы определен в соответствии с п. 5 приказа Минэкономразвития РФ от 4 июля 2011 г. № 328
«Об утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к
экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)».
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В то же время следует учитывать, что оценке всегда свойственна определенная степень приблизительности, в том числе в связи с округлением полученных цифр. В результате при незначительном колебании цен земельных
участков и не слишком большой разнице в датах, по состоянию на которые
проводились оценки, расхождения в их результатах могут быть столь незначительными, что возможно их игнорирование, либо такие расхождения могут
отсутствовать вовсе.
Таким образом, сам по себе факт представления истцом в качестве доказательства отчета о рыночной стоимости земельного участка на дату, отличную от даты кадастровой оценки, не может рассматриваться в качестве
основания для отказа в удовлетворении иска.
6.

С какого момента следует исчислять срок исковой давности

по требованию об установлении кадастровой стоимости земельного
участка равной рыночной: со дня опубликования акта об утверждении
результатов кадастровой стоимости, дня внесения данных в государственный кадастр недвижимости или наступления иного факта?
Моментом начала течения срока исковой давности в соответствии с п.1
ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права.
Однако представляется значимым вопрос о допустимости применения
к рассматриваемым правоотношениям положений об исковой давности, так
как установление кадастровой стоимости производится в соответствии с
нормами закона и не порождает нарушения прав истца.
В качестве обстоятельства, влияющего на исход дела и связанного с
соблюдением срока, может быть названа заинтересованность истца в обра56

щении с указанным требованием, которая должна иметь место на момент
предъявления иска.
7.

Распространяются ли на ранее возникшие правоотношения

правовые последствия судебного решения об установлении кадастровой
стоимости земельного участка равной рыночной?
Данный вопрос является основным, ключевым для заявленной темы, но
до последнего времени он решался неоднозначно.
Сегодня можно говорить о наметившемся в судебной практике подходе, который представляется верным и обоснованным: кадастровая стоимость,
установленная в решении суда, должна применяться с момента вступления
решения в законную силу и внесения соответствующих изменений в государственный кадастр недвижимости.
Изложенная точка зрения соответствует п. 3 ст. 66 Земельного кодекса
Российской Федерации, по которому в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка
устанавливается равной его рыночной стоимости.
В рассматриваемой ситуации посредством судебной процедуры реализуется право истца на пересмотр кадастровой стоимости, следовательно,
именно с момента вступления решения суда в законную силу и возникают
правовые последствия в виде обязанности органов кадастрового учета внести
соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости.
8.

Исполнимость решений суда об установлении кадастровой

стоимости земельных участков равной рыночной на 01 января 2007 г.
При постановке данного вопроса органы кадастрового учета ссылаются
на недопустимость нарушения закрепленного в ч. 1. ст. 4 Закона о кадастре
принципа непрерывности актуализации сведений, содержащихся в кадастре.
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По их мнению, при исполнении решений суда об установлении кадастровой
стоимости на дату, после которой уже состоялась следующая актуализация,
данный принцип нарушается.
Речь идет о ситуации, когда в государственный кадастр недвижимости
необходимо внести сведения о кадастровой стоимости, установленной в решении суда, по состоянию на прошлое время – 1 января 2007г., в то время
как в кадастре уже содержится иная актуальная информация – кадастровая
стоимость, определенная на 1 января 2010 г. или иную дату.
Представители кадастровой палаты пояснили, что технические возможности программ, обеспечивающих ведение кадастра, позволяют вносить
изменения только в актуальную запись. К моменту возникновения необходимости исполнить судебное решение запись, в которую требуется внести изменения, является архивной, поэтому для проведения данной манипуляции
требуется отозвать ее из архива, сделать актуальной, отправив при этом в архив действительно актуальную информацию.
При обсуждении рассматриваемого вопроса судьями, присутствующими на заседании круглого стола, был сделан вывод о том, что изложенные затруднения носят исключительно технический характер и должны решаться
органами кадастрового учета самостоятельно. Нарушения принципа непрерывности актуализации сведений в данном случае не происходит, так как изменение предыдущей кадастровой стоимости не приводит к изменению актуальной информации.
Также было высказано мнение, что изменение кадастровой стоимости
должно касаться только будущего времени.
9.

Может ли суд рекомендовать истцам административный вне-

судебный порядок рассмотрения заявления в Комиссии по рассмотре58

нию споров о результатах проведения кадастровой стоимости (далее –
Комиссия)?
Внесудебный порядок, установленный ст. 24.19 Закона об оценочной
деятельности, не является обязательным досудебным порядком, но предоставляет лицу, желающему пересмотреть размер кадастровой стоимости земельного участка, возможность выбора судебной или административной
процедуры.
Если дело находится в производстве арбитражного суда, внесудебный
порядок уже не может применяться. Однако в ситуациях, когда пересматривается размер предыдущей кадастровой стоимости, суд может разъяснить
истцам право обратиться в Комиссию в случае возникновения необходимости изменить актуальные сведения и попытаться урегулировать этот вопрос в
административном порядке.
10.

Следует ли привлекать Администрацию города Екатерин-

бурга и МУГИСО в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в делах об
установлении кадастровой стоимости земельных участков равной рыночной в случаях, когда истцы являются собственниками земельных
участков?
По смыслу ст. 51 АПК РФ привлечение указанных лиц к участию в деле необходимо и бесспорно в случаях, когда субъект Российской Федерации
или муниципальное образование являются собственниками земельных участков, кадастровая стоимость которых пересматривается в судебном порядке,
так как в приведенной ситуации решением суда может быть установлена новая стоимость недвижимого имущества, что, безусловно, затрагивает права
собственника.
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В тех случаях, когда истцами выступают сами собственники, вступление в дело третьих лиц должно быть обосновано ими в соответствующем ходатайстве. То обстоятельство, что изменение кадастровой стоимости может
привести к уменьшению суммы земельного налога и размера арендной платы, само по себе не является основанием для удовлетворения ходатайства о
привлечении названных лиц к участию в деле, так как данные факты в том
или ином варианте (изменение суммы налогов или сборов, изменение самой
налогооблагаемой базы) могут быть опосредованными последствиями и других судебных решений, вынесенных по иным спорам. Поскольку приведенные последствия напрямую не затрагивают прав субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, процессуальных оснований для
привлечения их в процесс в качестве третьих лиц не усматривается.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Т.И. Шулепова,
председатель десятого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
Практика рассмотрения патентных споров арбитражными судами

При наличии патента на изобретение и патента на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными
в независимом пункте формулы, действия ответчика по использованию
своего патента не могут быть квалифицированы в качестве нарушения
патента с более ранней датой приоритета (определение ВАС РФ от 22
июля 2011 г. № ВАС-9714/11, постановление ФАС Волго-Вятского округа от
13 апреля 2011 г. по делу № А31-3304/2009).
Суды, исследовав все представленные по делу доказательства, посчитали, что ответчик является обладателем патента на полезную модель с началом срока действия от 30 января 2009 г., которое по совокупности существенных признаков наиболее близко к техническому решению, которое
охраняется патентом на изобретение, обладателем которого является истец.
Поскольку более поздний патент на полезную модель не оспорен, т. е.
является действующим, то суды пришли к выводу об отсутствии оснований
для удовлетворения исковых требований.
Применение судом п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» в указанной ситуации не противоречит нормам ГК РФ.
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Ссылка истца на п. 3 ст. 1358 ГК РФ отклонена окружным судом как
основанная на неправильном толковании норм права. В рассматриваемой ситуации два патентоохраняемых объекта являются схожими по существенным
признакам, однако данное обстоятельство в силу ст. 1229 ГК РФ не может
создавать препятствия ответчику в использовании своей полезной модели.
Добросовестное использование ответчиком на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели до даты приоритета по патенту полезной модели, принадлежащей истцу, свидетельствует о наличии у ответчика права преждепользования. При этом тождественное решение использовалось ответчиком без расширения объема
(определение ВАС РФ от 14 февраля 2011 г. № ВАС-582/11, постановление
ФАС Уральского округа от 29 сентября 2010 г. № Ф09-7689/10-С6).
В заключении экспертизы указано, что если конструкция струбцины
(фазного зажима) создана обществом (ответчиком) независимо от автора полезной модели по патенту, принадлежащему истцу, то общество (ответчик)
имеет право преждепользования; если конструкция струбцины (фазного зажима) создана обществом (ответчиком) при какой-либо взаимной связи с автором полезной модели по патенту истца, то названное общество права
преждепользования не имеет.
Поскольку в материалы дела не представлены документы, свидетельствующие о какой-либо взаимной связи ответчика и автора полезной модели,
патент на которую принадлежит истцу, и при этом материалами дела подтверждается, что разработка и создание струбцины для изделия велись ответчиком самостоятельно, суды пришли к выводу, что ответчик обладает правом
преждепользования.
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Акт приема-передачи товара лишь подтверждает момент исполнения продавцом обязанности передать товар, но не может являться доказательством использования патента на полезную модель в данном товаре (постановление Президиума ВАС РФ от 6 декабря 2011 г. № 9916/11).
В п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря
2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел,
связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что при наличии двух патентов на полезную модель с
одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя этого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.
Однако суд кассационной инстанции, отметив, что при наличии двух
патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя такого патента по его использованию не могут
быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, не привел каких-либо доказательств, на основании которых он пришел к
указанному выводу в отношении спорных патентов. При этом акт приемапередачи товара лишь подтверждает момент исполнения продавцом обязанности передать товар, но не может являться доказательством использования
патента на полезную модель в данном товаре. С учетом всего этого Президиум ВАС РФ акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Вывоз продукции с территории иностранного государства до таможенной территории России не может считаться использованием изобретения по смыслу ст. 1358 ГК РФ (постановление Президиума ВАС РФ от
31 января 2012 г. № 11025/11)
Согласно подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.
При этом в случае, когда согласно условиям поставки в обязанности
поставщика входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории иностранного государства, а обязательства поставщика
считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику,
действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию России, совершаются покупателем, а не поставщиком.
Регистрация изобретения не свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу ст. 1350 ГК РФ и не является
нарушением исключительных прав (постановление Президиума ВАС РФ
от 16 июня 2009 г. № 2578/09).
Действия общества по подготовке и представлению в Росздравнадзор
необходимых документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование лекарственного средства по истечении
срока действия патента компании не являются использованием изобретения
по смыслу ст. 10 Патентного закона и могут быть квалифицированы лишь
как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охра64

ну здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству
нуждающихся лиц.
Не может быть признано нарушением прав компании изготовление и
представление в Росздравнадзор и научный центр экспертизы образцов лекарственного средства иматиб-ФС для проведения экспертизы качества этого
средства, поскольку согласно ст. 11 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя не признаются: проведение научного
исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, либо эксперимента над этим продуктом, использование запатентованного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных
не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода).
Однако при этом не допускается изготовление или хранение продукта
до даты истечения срока действия патента с целью продажи или введения в
гражданский оборот после этой даты.
При проведении судебной патентоведческой экспертизы суд обязан
поставить перед экспертом вопрос о том, содержится ли в продукции,
производимой ответчиком, каждый признак изобретения истца, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему (постановление Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2012 г.
№ 15339/11).
Истец является обладателем патента на изобретение и полагает, что
при проектировании жилого дома ответчик незаконно использовал технические решения, защищенные патентами, чем нарушил его исключительные
права.
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Суды, сославшись на экспертное заключение, сделали вывод о том, что
ответчиком в проектной документации и при строительстве жилого дома использованы все признаки изобретения истца.
Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд должен был исходить из того, что вопросы права и
правовых последствий оценки документов относятся к исключительной компетенции суда (п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г.
№ 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
законодательства об экспертизе»). То есть именно суд мог признать изобретение использованным в проекте, изготовленном ответчиком.
Из экспертного заключения следует, что объектами экспертизы были
не только проектная документация, но также здания, строительство которых
не осуществлялось ответчиком.
Перед экспертами не были поставлены вопросы о признаках изобретения (защищенного указанным патентом), содержащихся в независимых
пунктах формулы этого изобретения, о наличии в проектной документации
каждого такого признака или эквивалентного ему.
На поставленный вопрос об использовании всех признаков изобретений в проекте ответчика эксперты дали ответ, не соответствующий требованиям ст. 10 Патентного закона.
В экспертном заключении отсутствуют выводы о том, что в проектной
документации, созданной ответчиком, содержится каждый признак изобретений истца, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо
признак, эквивалентный ему, как того требует ст. 10 Патентного закона.
Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку при проведении
исследования построенных жилых домов эксперты не установили их соот66

ветствие проектной документации, созданной ответчиком, таким образом,
судами необоснованно сделан вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца на изобретения по патентам.
Поскольку независимо от авторов изобретения по патенту истца
ответчиком было разработано тождественное решение и подготовлены
документы для регистрации и выпуска лекарственного средства, ответчик вправе производить и предлагать к продаже спорный раствор в соответствии со ст. 1361 ГК РФ, но только в определенном объеме
(постановление ФАС Московского округа от 22 июля 2011 г. № КГА40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489).
В соответствии со ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета
изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382)
добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые
к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
Поскольку согласно экспертному заключению у ответчика в соответствии со ст. 1361 ГК РФ возникло право преждепользования на изобретение
– лекарственный препарат – в объеме, установленном в указанном заключении, суды двух инстанций пришли к правильному выводу о запрете ответчику изготовлять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в
гражданский оборот препарат в объеме, превышавшем установленный в экспертном заключении, и о необоснованности исковых требований в части обязания прекратить нарушение исключительного права истца как обладателя
патента на препарат путем полного запрещения ответчику изготовлять, при67

менять, предлагать к продаже, продавать и каким-либо иным образом вводить в гражданский оборот препарат, а также хранить его для этих целей.
В п. 23 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26
марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» разъяснено, что в силу п. 3 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины
нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение
интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам
надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к
способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав
(взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ (постановление ФАС Уральского округа от 7 августа
2012 г. № Ф09-5380/12 по делу № А71-5961/2010).
Истец указал, что ответчик без его согласия произвел ввоз на территорию РФ и плавку стали, химический состав которой защищен патентами истца.
Дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя
иск, не оценил доводы ответчика о том, что он не давал указание на производство стали с химическим составом, соответствующим формуле изобретения истца, выводы о приобретении стали и производстве из нее металлопродукции с нарушением исключительных прав истца сделаны без привлечения
к участию в деле соответствующих производителей.
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Отличительный признак упаковки, разработанной третьим лицом,
находится в прямой причинно-следственной связи с техническим результатом (повышение прочности и упрощение изготовления упаковки),
следовательно, полезная модель по спорному патенту является новой и
правомерно зарегистрирована Роспатентом, в подтверждение чего правомерно выдан патент Российской Федерации на полезную модель (постановление ФАС Московского округа от 17 мая 2012 года по делу № А40153017/10-26-1215).
Заявитель полагал, что полезная модель третьего лица не соответствует
условию патентоспособности «новизна», в связи с чем Роспатентом неправомерно выдан патент на полезную модель.
В удовлетворении возражения обществу было отказано, поскольку
Роспатент пришел к выводу о наличии у полезной модели «Упаковка для
яиц» по патенту № 90054 признака «новизна» по отношению к полезной модели заявителя по патенту № 71640, поскольку не все существенные признаки сравниваемых полезных моделей «Упаковка для яиц» совпадают, как того
требует законодатель для признания модели не новой.
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Ю.В. Кудинова,
судья десятого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
Примирительные процедуры в арбитражном процессе

Примирительные процедуры – это установленные законодательством
процессуальные возможности арбитражного суда по содействию урегулированию переданного в суд спора путем принятия под его контролем мер,
направленных на окончание дела миром и прекращение производства по делу7.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству согласно
ст. 133 АПК РФ судья может совершать следующие действия, направленные
на урегулирование спора во внесудебном порядке.
1. Разъяснить преимущества применения примирительной процедуры:
практически исключается процедура обжалования судебного акта,
сокращаются издержки на оплату услуг представителей;
возможно самостоятельное определение варианта урегулирования спора: путем заключения мирового соглашения на взаимоприемлемых условиях,
отказа от исковых требований, признания ответчиком исковых требований и
т. д.;
возможно принятие индивидуального соглашения применительно к
конкретным обстоятельствам дела, учитывающего интересы обеих сторон,
возможно сохранение партнерских отношений между участниками
конфликта и деловой репутации сторон;

7

Арбитражный процесс: учеб.: 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. В. В. Ярков. М.: «Инфотропик Медиа»,

2010 (автор главы – М.Л.Скуратовский).
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добровольное выполнение сторонами принятых на себя обязательств
при наличии возможности исполнения достигнутого сторонами соглашения и
в принудительном порядке;
получение положительного опыта участия в переговорах и иных примирительных процедурах.
2. Разъяснить порядок применения примирительных процедур, которые
стороны могут использовать:
мирового соглашения,
обращения к посреднику (медиатору), указав, что в суде есть комната
примирения, имеющая положительный опыт работы, раскрыв преимущества
процедуры медиации.
3. Разрешить вопрос о наличии у представителей полномочий на разрешение спора путем применения примирительных процедур.
При отсутствии таких полномочий суд может предложить обеспечить
явку тех лиц, которые уполномочены решать подобные вопросы, либо объявить перерыв для обсуждения вопросов примирения с уполномоченным лицом вне суда.
4. Выяснить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возможности либо невозможности проведения примирительных процедур:
Обстоятельства, свидетельствующие о возможности проведения
примирительных процедур
Готовность проведения переговоров

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности проведения
примирительных процедур
Стороны намерены создать судебный
прецедент
Готовность учитывать интересы дру- Конфликт находится в высшей точке
гой стороны и находить общие инте- развития
ресы
Готовность сторон обсуждать буду- У сторон нет полномочий на ведение
щие взаимоотношения
переговоров
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Стремление сохранить контроль за Установленный законом запрет на
процессом разрешения спора.
применение примирительных процедур
Согласие на участие в примирительных процедурах исключительно под
влиянием либо давлением суда
Необходимость создания преюдиции
для будущих судебных споров
Для выяснения возможности урегулирования спора путем применения
примирительных процедур можно предложить сторонам такие вопросы:
Сколько времени длится ваше сотрудничество с оппонентом?
Возникали ли ранее конфликты между вами, каким образом эти конфликты были разрешены?
Намерены ли вы сохранить партнерские отношения с контрагентом?
Готовы ли вы на удовлетворение притязаний второй стороны?
Вовлечены ли в конфликт какие-либо иные лица?
Предпринимались ли вами попытки урегулировать спор во внесудебном порядке?
Есть ли у вас полномочия на ведение переговоров по урегулированию
спора?
Что вы ожидаете от судебного решения по данному спору?
Может ли вынесенное по делу решение спровоцировать новые судебные разбирательства?
Устроит ли Вас, что судебное разбирательство по делу (до вступления
решения в законную силу) продлится более трех месяцев?
Желали бы вы разрешить спор в более короткие сроки?
Имеется ли вы намерение самостоятельно разрешить спорную ситуацию либо полагаетесь исключительно на официальное решение суда?
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Являются ли затраты на судебное разбирательство по делу значительными для вас?
Считаете ли вы, что судебные издержки можно было бы снизить, если
сторонам удастся договориться?
На основе анализа ответов сторон на предложенные вопросы судья
может сделать вывод о том, имеются ли предпосылки к примирению сторон.
Второй вариант определения возможности применения примирительных процедур – это предложение сравнить затраты на достижение цели, преследуемой заинтересованной сторона при обращении в суд, которые могут
быть понесены в ходе судебного разбирательства и в ходе примирительных
процедур, как то: предельно возможные временные затраты на разрешение
спора, приемлемые сроки разрешения спора, понесенные затраты на разрешение споров (услуги представителей, экспертов, затраты на специалистов и
т. д.), потери рабочего времени, ущерб деловой репутации, возможность сохранения партнерских отношений, возможность личного участия в принятии
решения по разрешению спора, необходимость сохранения конфиденциальности.
Соответственно сторонам следует рекомендовать ту процедуру (судебную или внесудебную), которая, по их мнению, имеет больше преимуществ.
Важным является и создание благоприятной, открытой и деловой обстановки в судебном заседании для конструктивного диалога между сторонами.
Судья должен, не перебивая, выслушать каждую из сторон, показать
понимание проблем каждой из сторон, попытаться выработать в них желание
и готовность к совместному поиску решения проблемы, тем самым возложив
ответственность за принятие решения по урегулированию спора на самих
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участников процесса.
Если на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суду не
удалось убедить стороны в возможности урегулировать спор путем примирительных процедур, соответствующие действия могут быть совершены в ходе
судебного разбирательства по п. 9 ч. 2 ст. 153 АПК РФ. Суд может вновь
предложить сторонам обратиться к медиатору для урегулирования спора.
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А.Н. Крюков,
заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области,
канд. юрид. наук
Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении требований об
обращении взыскания на имущество должника, незаконно полученное
третьими лицами
(п. 11 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)

Как известно, российское законодательство о несостоятельности не отличается стабильностью. Огромное количество изменений Закон о банкротстве было внесено законодателем в конце 2008 – начале 2009 г. К сожалению,
эти изменения не коснулись нормы п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, которая в последнее время стала применяться судами все чаще.
В соответствии с п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного
производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество
должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований,
оставшихся не погашенными в деле о банкротстве. В случае отсутствия указанного имущества или по заявлению третьего лица суд вправе удовлетворить требования данных кредиторов путем взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника. Такое требование может быть предъявлено в срок, установленный федеральным законом.
Поскольку конструкция приведенной нормы не отличается совершенством, при ее применении возникает множество вопросов. Назовем некоторые из них.
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1.

Необходимо ли привлекать к участию в деле по рассмотрению

иска, основанного на положениях п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, заявленного одним из кредиторов должника, всех кредиторов этого должника и
имеет ли значение для разрешения данного иска наличие кредиторов первой,
второй очередей и (или) кредиторов по текущим обязательствам, требования
которых также не были полностью удовлетворены в ходе конкурсного производства?
2.

Вправе ли кредиторы, не являющиеся конкурсными, предъявить

требование, основанное на положениях п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве?
3.

Какое имущество должника следует рассматривать как незаконно

полученное третьими лицами: только имущество, полученное по недействительным сделкам, либо также имущество, полученное по действительным
сделкам, но не в собственность (например, по договорам хранения, аренды,
безвозмездного пользования) и подлежавшее возврату должнику, но не возвращенное и не включавшееся в конкурсную массу?
4.

С какими обстоятельствами следует связывать начало течения

срока исковой давности по иску, заявленному по основаниям, предусмотренным п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве:
с моментом, когда истец узнал или должен был узнать о незаконном
отчуждении имущества должника третьим лицам;
с моментом начала исполнения по недействительной сделке, в результате которого третье лицо незаконно приобрело имущество должника;
с моментом завершения конкурсного производства?
5.

В каком порядке должно происходить обращение взыскания на

имущество должника по основаниям, предусмотренным п. 11 ст. 142 Закона
о банкротстве:
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вправе ли суд в резолютивной части решения указать не все имущество
должника, на которое может быть обращено взыскание, а лишь конкретное
имущество, стоимость которого (по мнению суда) достаточна для удовлетворения требований кредитора;
вправе ли при этом суд определить стоимость имущества, на которое
обращается взыскание, либо он должен перечислить все имущество должника, незаконно находящееся у третьего лица, указав при этом, что взыскание
обращается на данное имущество в пределах суммы требований кредитора,
не удовлетворенных в ходе конкурсного производства?
6.

Подлежат ли применению при исполнении решения суда об об-

ращении взыскания на имущество в порядке п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве положения Закона об исполнительном производстве, в частности ст. 85 о
порядке оценки имущества должника и ст. 94 о порядке обращения взыскания на имущество должника-организации, устанавливающая очередность обращения взыскания на имущество?
Пытаясь ответить на поставленные вопросы, в первую очередь следует
определить правовую природу такой категории, как «обращение взыскания
на имущество», использованной законодателем в п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве.
Статьей 12 ГК РФ этот способ защиты права не предусмотрен. В соответствии со ст. 45 Закона об исполнительном производстве обращение взыскания на имущество представляет собой меру принудительного исполнения
решения суда, связанную с арестом, изъятием и реализацией имущества.
Однако в данном случае законодатель, видимо, не имел в виду предоставить право кредиторам инициировать исполнительное производство в целях удовлетворения своих имущественных требований, не удовлетворенных
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в ходе конкурсного производства. Эту меру, думается, следует отнести к
иным способам защиты нарушенного права, предусмотренным законом, что
прямо допускает ст. 12 ГК РФ. Такой способ защиты права, скорее, можно
сравнить с правом залогодержателя обратить взыскание на предмет залога,
т. е. на имущество залогодателя, в случае неисполнения основного обязательства, обеспеченного залогом.
Представляется, что здесь речь не может идти о каком-либо вещном
праве кредитора по отношению к имуществу должника, незаконно полученному третьим лицом. Защита прав кредитора в данном случае заключается в
удовлетворении его денежного требования, не погашенного в ходе конкурсного производства, за счет средств, вырученных от продажи указанного
имущества, либо за счет денежных средств третьего лица в пределах стоимости этого имущества, если оно у последнего отсутствует на момент обращения кредитора с соответствующим требованием.
Следует отметить, что позиция законодателя с точки зрения регулирования обязательственных правоотношений не совсем логична, поскольку согласно п. 1 ст. 61, ст. 419 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет прекращение всех его обязательств перед кредиторами, что говорит о невозможности в последующем применения каких-либо предусмотренных законом
способов защиты. Более того, в силу абз. 3 п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, считаются погашенными. Погашенными также считаются требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
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Исходя из смысла ст. 142 Закона о банкротстве погашение требований
является не чем иным, как прекращением обязательства.
Однако приведенные нормы права не препятствуют применению п. 11
ст. 142 Закона о банкротстве. Представляется, что как погашенные следует
рассматривать требования кредиторов, обращенные к ликвидированному
должнику. Предусмотренное же п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве право обратить взыскание на имущество должника, обнаруженное после его ликвидации, нужно трактовать как специальную норму, предусматривающую особый
способ защиты гражданских прав кредиторов, не получивших удовлетворения своих требований в ходе конкурсного производства.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях
(определения от 9 ноября 2010 г. № 1435-О-О и от 17 июля 2012 г. № 1387-О)
указывал, что положение п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве может рассматриваться как специальный (экстраординарный) способ защиты прав кредиторов, чьи требования не были удовлетворены в ходе конкурсного процесса,
при том что по общему правилу ликвидация юридического лица влечет прекращение всех его обязательств перед кредиторами (п. 1 ст. 61, ст. 419 ГК
РФ), а требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными (п. 9 ст. 142 Закона о
банкротстве).
При применении п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве достаточно остро
встает вопрос о том, следует ли привлекать всех кредиторов должника при
обращении взыскания на имущество в соответствии с указанной нормой.
Не все кредиторы вообще смогут узнать о незаконном нахождении
имущества ликвидированного юридического лица у третьих лиц, поскольку
порядок и обязанность публикации соответствующей информации законода79

тельством не закреплены (указанные кредиторы будут лишены возможности
защищать свои права и интересы в суде). Кроме того, нормы Закона о банкротстве не устанавливают порядок пропорционального и соразмерного распределения вырученных денежных средств от реализации имущества должника, незаконно попавшего во владение третьих лиц.
Также необходимо учитывать, что неудовлетворенными в ходе конкурсного производства могут оказаться требования кредиторов более высокой (первой, второй) очереди, но при этом удовлетворение получит только
тот кредитор, которому стало известно о незаконности получения имущества
должника третьим лицом и который обратится с иском в суд. Конечно, такое
положение нельзя признать справедливым по отношению к иным кредиторам
должника, особенно к кредиторам более высоких очередей, не имевших соответствующей информации и не заявивших в связи с этим свои требования в
порядке п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве.
Однако действующее законодательство о банкротстве не дает возможности иного толкования п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, кроме как с той
позиции, что после завершения конкурсного производства каждый бывший
кредитор в отдельности вправе заявить иск, основанный на положениях указанной нормы и при этом правовые основания для обязательного привлечения к участию в деле иных кредиторов, не заявивших соответствующее требование, отсутствуют.
Более разумным представляется подход к решению обозначенного вопроса немецкого законодателя. Так, согласно Положению о несостоятельности (Закон о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности) от 5 октября 1994 г., вступившему в силу с 1 января 1999 г., если после прекращения производства по делу о несостоятельности и ликвидации
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должника выявляются предметы, относящиеся к конкурсной массе, суд по
ходатайству управляющего, кредитора либо по собственной инициативе выносит постановление о проведении дополнительного распределения между
кредиторами (распределение осуществляется конкурсным управляющим)
(§ 35, 203, 205, 211 Положения)8.
Не менее остро встает и вопрос о праве кредиторов, не являющихся
конкурсными и не получивших удовлетворения в рамках конкурсного производства, предъявить требования, основанные на п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве.
В настоящее время юридическая наука и арбитражная практика исходят из того, что правом воспользоваться нормами п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве может только конкурсный кредитор или уполномоченный орган,
включенный в реестр, поскольку норма, предоставляющая право обратить
взыскание на имущество, расположена в статье, регулирующей расчеты
именно с конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.9
Такой подход нельзя назвать достаточно обоснованным, поскольку в
п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве говорится о кредиторах вообще, а не только о конкурсных кредиторах (ст. 2 Закона о банкротстве), кроме того, следует
признать, что после завершения конкурсного производства все кредиторы
уравниваются в своих правах на получение удовлетворения за счет имущества должника, незаконно находящегося у третьих лиц.
Законодательно не определено, какое имущество может быть отнесено
к незаконно полученному. По мнению М.В. Телюкиной, это может быть любое имущество, передача которого осуществлена с нарушением не только За8

Германское право. Часть III. М., 1999. С. 128 – 223.
Егоров А. В. Последние изменения российского законодательства о банкротстве банков // Хозяйство и право. 2005. № 2; постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.01 2002 по делу № А13-5306/01-12).
9
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кона о банкротстве, но и любого другого федерального закона и иного правового акта10.
Однако представляется, что сфера применения анализируемой нормы
шире, поскольку по ее смыслу в качестве незаконно полученного имущества
можно рассматривать любое имущество должника, находящееся у третьих
лиц, полученное от него как по недействительным сделкам, так и в соответствии с договорами о передаче такого имущества без перехода права собственности (договор хранения, аренды, безвозмездного пользования). При
этом не имеет значения сам факт действительности таких договоров, а также
то обстоятельство, что к моменту предъявления требования, основанного на
п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, оно было передано хранителем (арендатором) третьим лицам на основании сделки.
М.В. Телюкина, рассматривая ситуация, когда хранитель имущества
должника-банкрота произвел отчуждение данного имущества без установленных законом или сделкой оснований, в частности, пишет: «Если хранитель не получил прав на реализацию предмета хранения, для целей п. 11 ст.
142 Закона о банкротстве, такой хранитель получил имущество без должных
правовых оснований (при этом не принципиально, имеются или нет основания для признания недействительным договора хранения). А поскольку получение имущества хранителем незаконно, то к нему могут быть предъявлены требования на основании п. 11 ст. 142 Закона кредитором, не удовлетворенным в полном объеме»11.
Этот подход представляется обоснованным.

10

Телюкина М.В. Вопросы предъявления требований к лицам, незаконно получившим имущество должникабанкрота // Закон. 2004. № 8.
11
ИПС 64370 (Консультация эксперта, 2008).
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Решая вопрос о незаконности получения (нахождения) имущества
должника у третьих лиц, необходимо иметь в виду, что о такой незаконности
может свидетельствовать факт его передачи по недействительной сделке.
При этом если сделка является оспоримой, а не ничтожной и не была признана судом недействительной до момента исключения должника из ЕГРЮЛ,
то основания для признания факта нахождения имущества должника у третьего лица без законных оснований отсутствуют12.
В отдельных случаях суды исходят также из того, что рассматриваемая
норма не дает возможности для отнесения к указанным в ней третьим лицам
тех, кто получил от должника имущество на основании законной сделки, но
не исполнил договорных обязательств.13
Однако в данной ситуации, есть основания говорить о незаконности
нахождения у третьего лица денег или иного имущества, не переданных
должнику в качестве встречного предоставления. Обоснованность этой позиции подтверждает анализ постановления Президиума ВАС РФ от 27 апреля
2004 г. № 14931/03, в котором, в частности, сказано: «Установив, что ответчиком не уплачены 5623514 долларов США, составляющих стоимость оборудования, собственником которого являлось общество “Комилеспром”, признанное банкротом, суд, однако, не исследовал, вошла ли указанная сумма в
конкурсную массу, какая сумма кредиторской задолженности осталась непогашенной, числились ли истец и третьи лица по настоящему делу в числе
кредиторов банкрота.
Между тем данные обстоятельства имеют существенное значение для
правильного разрешения спора, поскольку в силу пункта 7 статьи 114 Федерального закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
12
13

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 сентября 2007 г. по делу № А13-16059/2005-29.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26 марта 2002 г. по делу № Ф08-4/2002.
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кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном объеме в
ходе конкурсного производства, имеют право требовать обращения взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере требований, оставшихся не погашенными в деле о банкротстве».
При этом следует отметить, что нормы п. 7 ст. 114 Закона о банкротстве 1998 г. и п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве 2002г. практически аналогичны.
Вместе с тем, как подчеркивает Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 22 ноября 2012 № 2111-О об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы муниципального унитарного предприятия «Тепловые
сети» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 11 статьи 142
Закона о банкротстве, «при реализации правового механизма защиты законных прав и интересов кредиторов, в частности в случаях обнаружения незаконно выбывшего из обладания должника имущества после завершения конкурсного производства, не должны нарушаться права и интересы других лиц.
Содержание и объем прав кредиторов, являющихся производными от прав
бывшего собственника - должника, признанного банкротом, зависят не только от того, осуществлялось ли отчуждение его имущества в точном соответствии с законом, но и от того, были ли законными основания получения
имущества приобретателем либо это имущество оказалось у приобретателя в
результате хищения его у должника, получения от самого должника по недействительной сделке или от иного лица, получившего, в свою очередь,
имущество от должника по недействительной сделке, либо вследствие неосновательного обогащения. По смыслу пункта 11 статьи 142 Закона о банкротстве, требования кредитора не являются абсолютными: они подлежат
удовлетворению с учетом вытекающих из норм гражданского законодатель84

ства правил о защите прав добросовестных приобретателей – в зависимости
от того, каким образом имущество ликвидированного должника оказалось у
приобретателя, а также с учетом закрепленных названным Федеральным законом правил об оспаривании сделок должника.»
Необходимо также иметь в виду, что иск, основанный на положениях
п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, может быть предъявлен лишь к тому лицу,
которое незаконно получило или использовало (реализовало) имущество
должника, независимо от того, в чьем владении оно находится на момент
рассмотрения иска.
Представляется, что согласно смыслу данной нормы у кредитора отсутствует право на предъявление соответствующего требования к последующим приобретателям имущества должника, которое они получили от третьих лиц, поскольку он не обладает вещными правами на данное имущество.
Кроме того, иной подход не соответствует потребностям обеспечения стабильности гражданского оборота.
По мнению некоторых юристов, у кредитора в рассматриваемом случае
возникает право требовать от третьего лица, незаконно получившего имущество должника, денежной компенсации за убытки в размере неосновательного обогащения14. Этот вывод косвенно подтверждается судебной практикой15.
Думается также, что возможность принятия решения о взыскании денежной суммы вместо обращения взыскания на имущество появляется у суда
и при наличии заявления об этом со стороны третьего лица, независимо от
того, что имущество должника находится у него.

14

См., например: Бруско Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М., 2006. С. 74.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 августа 2001 г. по делу № А56-4010/01, постановление ФАС Уральского округа от 25 февраля 2009 г. № Ф09-9297/07-С6 (определение ВАС РФ от 30.09.2009
№3198/09).
15
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При этом следует учитывать уже изложенную нами позицию Конституционного Суда Российской Федерации, содержащуюся в определении от
9 ноября 2010 г. № 1435-О-О.
Одним из наиболее сложных вопросов, возникающих в ходе применения анализируемой нормы, является вопрос о порядке исчисления срока исковой давности.
По мнению Б.С. Бруско, сроки исковой давности по требованиям, заявленным на основании п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, «должны исчисляться по правилам ст. 181 ГК РФ, так как денежное требование кредитора
будет связано не с чем иным, как с недействительностью сделки, в результате
которой произошло неосновательное сбережение или приобретение имущества. Начало течения срока исковой давности – со дня, когда кредиторзаявитель узнал или должен был узнать о получении третьими лицами имущества должника (п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве не установлены сроки, в
течение которых кредитор может предъявить указанное требование)»16. Аналогичная позиция высказана в письме Минэкономразвития от 28 октября
2011 г. № ОГ-Д06-1866.
Однако связывать начало течения срока исковой давности с моментом,
когда кредитор узнал или должен был узнать о получении третьими лицами
имущества должника, или с моментом начала исполнения по недействительной сделке, в результате которого третье лицо незаконно приобрело имущество должника, вряд ли обоснованно, исходя из следующего.
В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок
для защиты права по иску лица, чье право нарушено.

16

Бруско Б.С. Реализация прав на внеконкурсное удовлетворение требований кредитора: теоретические и
практические вопросы / Предпринимательство и право. 2006. № 4.
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Согласно п. 2 ст. 195 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
В силу п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три
года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается
со дня, когда началось исполнение этой сделки.
Поскольку у истца по иску, основанному на положениях п. 11 ст. 142
Закона о банкротстве, право нарушено не совершением ничтожной сделки, а
в результате неполного удовлетворения его требований в процедуре конкурсного производства, а доводы о ничтожности сделки приводятся лишь в
качестве доказательства незаконности нахождения имущества должника у
третьих лиц, а не в связи с иском о признании данной сделки недействительной (применении последствий недействительности сделки), момент начала
течения срока исковой давности по такому требованию не может быть связан
с началом исполнения указанной сделки.
Представляется, что при определении момента начала течения срока
исковой давности по иску об обращении взыскания на имущество должника
на основании п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве необходимо учитывать, что
данная норма в качестве оснований иска определяет не только факт незаконного нахождения имущества должника у третьего лица, но и факт неудовлетворения в полном объеме требований кредитора в ходе конкурсного производства. Поскольку факт непогашения в ходе конкурсного производства требований кредитора в полном объеме можно установить только после завершения конкурсного производства, то, видимо, начало течения срок исковой
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давности нужно связывать именно с датой завершения конкурсного производства.
Следует также отметить, что такой порядок определения начала течения срока исковой давности применительно к действовавшей на тот момент
редакции ст. 181 ГК РФ, был установлен законодателем в п. 7 ст. 114 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (аналог – п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве). Согласно названной
норме кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в
ходе конкурсного производства, имеют право требования к третьим лицам,
получившим незаконно имущество должника. Указанное требование может
быть предъявлено в течение десяти лет после окончания производства по делу о банкротстве.
Эта позиция нашла отражение и в судебной практике17.
Таким образом, поскольку иное не установлено законом, к требованиям, основанным на п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, подлежит применению
общий срок исковой давности – три года.
В резолютивной части решения об обращении взыскания на имущество
должника, незаконно полученное третьим лицом (п. 11 ст. 142 Закона о
банкротстве), суд должен указать все имущество должника, незаконно находящееся у третьего лица, на которое обращается взыскание, независимо от
его стоимости. При этом суду необходимо также указать, что взыскание на
это имущество обращается в пределах суммы требований кредитора, не удовлетворенных в ходе конкурсного производства.
Поскольку законодательство, в том числе п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, не предоставляет суду права производить оценку (определять
17

Постановление ФАС СКО от 20 декабря 2011 г. по делу № А32-4073/2011; постановление ФАС Центрального округа от 26 ноября 2008 г. по делу № А54-4182/2007-С17.
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начальную продажную стоимость) имущества, на которое обращается взыскание, применяться в этом случае, видимо, должна ст. 85 Закона об исполнительном производстве, по которой оценка имущества должника, на которое
обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по
рыночным ценам, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
При этом следует иметь в виду, что обращение взыскание на имущество не предполагает его передачу истцу, а направлено на удовлетворение
его денежного требования из стоимости данного имущества, подлежащего
реализации в соответствии с положениями Закона об исполнительном производстве, в том числе ст. 94, в которой установлена очередность обращения
взыскания на имущество в зависимости от его назначения и от того, является
оно движимым или недвижимым18.
В заключение хотелось бы отметить, что изложенные подходы к толкованию рассматриваемой нормы не устраняют многих заложенных в ней противоречий, а являются лишь попыткой решить вопрос о наиболее адекватном
ее применении. Наиболее же целесообразной была бы разработка механизма
возобновления процедуры банкротства, и если не всей, то хотя бы в части реализации имущества должника, обнаруженного у третьих лиц после завершения конкурсного производства и распределения полученных средств между всеми кредиторами ликвидированного должника. При этом, безусловно,
желательно проанализировать и взять «на вооружение» положительный опыт
зарубежного законодательства.
Например, в уже упомянутом немецком Положении о несостоятельности от 5 октября 1994 г. содержатся следующие нормы:
18

См. Постановление ФАС Уральского округа от 24 июля 2009 г. №Ф09-3889/09-С4.
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«§ 203. Постановление о дополнительном распределении
(1) По просьбе конкурсного управляющего или конкурсного кредитора
либо в силу своих полномочий суд по делам о несостоятельности принимает
постановление о проведении дополнительного распределения, если после заключительного заседания:
1. удержанные суммы становятся свободными для распределения;
2. возвращаются суммы, выплаченные из конкурсной массы;
3. обнаружены предметы, входящие в массу.
(2) Прекращение производства не препятствует принятию постановления о дополнительном распределении.
(3) Суд может отказаться от принятия постановления и передать должнику наличную сумму или обнаруженный предмет, если это будет признано
целесообразным ввиду незначительности суммы или низкой стоимости
предмета, а также с учетом расходов для проведения дополнительного распределения. Принятие постановления может быть поставлено в зависимость
от предварительной оплаты денежной суммы, необходимой для покрытия
расходов на проведение дополнительного распределения».
«§ 205. Исполнение дополнительного распределения
После принятия постановления о проведении дополнительного распределения конкурсный управляющий распределяет наличную сумму либо выручку от реализации обнаруженного предмета на основании заключительного перечня. Он должен предоставить отчет в суд по делам о несостоятельности».
«§ 211. Прекращение производства после объявления о недостаточности массы
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(1) Как только конкурсный управляющий распределил конкурсную
массу в соответствии с § 209, производство по делу о несостоятельности прекращается судом вследствие недостаточности массы.
(2) Управляющий представляет отдельный отчет о своей деятельности
в период после объявления о недостаточности массы.
(3) Если после прекращения производства были выявлены предметы,
относящиеся к конкурсной массе, суд принимает постановление о проведении дополнительного распределения по ходатайству управляющего или кредитора массы либо по собственной инициативе. Абз. 3 § 203, §204 и § 205
применяются соответственно».
При применении п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве могут возникнуть и
другие вопросы, в том числе вопрос о порядке удовлетворения требований
нескольких кредиторов об обращении взыскания на имущество должника,
незаконно полученное третьим лицом. Особенно остро этот вопрос может
встать, когда соответствующие требования будут заявлены одновременно
кредиторами, состоявшими в третьей очереди кредиторов должника и кредиторами первой и (или) второй очереди, а также кредиторами по текущим обязательствам.
Конституционный Суд Российской Федерации, оставляя разрешение
многих спорных вопросов на усмотрение судов, рассматривающих требования, основанные на положениях п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, в определении от 9 ноября 2010 г. № 1435-О-О, в частности, указал, что «разрешение
вопросов о том, связывается ли понятие незаконности получения имущества
должника третьим лицом с виновностью данного лица, необходимо ли привлечение всех кредиторов должника к участию в деле по рассмотрению иска
об обращении взыскания на имущество по пункту 11 статьи 142 Закона о
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банкротстве, если иск заявлен одним из кредиторов, во всех ли случаях третьи лица могут быть признаны добросовестными приобретателями, если заключенные ими сделки с недвижимым имуществом признаются судом недействительными, зависит от вида конкретного правоотношения и относится
к компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов. При этом
положение пункта 11 статьи 142 Закона о банкротстве должно применяться с
учетом всего комплекса правоотношений, которые возникают при обращении взыскания на имущество должника кредиторами, чьи требования не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, и с
учетом оценки всех имеющих значение для дела обстоятельств».
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
А. Ю. Булыгина,
специалист Арбитражного суда Свердловской области,
аспирант кафедры гражданского права УрГЮА
Произведения изобразительного искусства как уникальные объекты
права
Сегодня всевозрастающий интерес общества к объектам культуры в
целом и к произведениям изобразительного искусства в частности становится
совершенно очевидным. Думается, что помимо повышения общего культурного уровня населения указанное обстоятельство вызвано и рядом других
причин. Древнейший вид художественного творчества – изобразительное искусство – было и остается могущественным орудием воздействия на умы и
сердца людей19. От чувства к мысли, через эмоциональное к рациональному –
таков путь воздействия изобразительного искусства на человека. «Взволновав, заставить задуматься» – эта формула Л. М. Предтеченской довольно неплохо отражает эмоциональный заряд, который несут в себе эти объекты.
Однако уникальность произведений изобразительного искусства состоит и в том, что наряду с их культурной, исторической, социальнопсихологической и художественной ценностью они обладают, по существу,
неограниченной финансовой емкостью, доступной постоянному и значительному увеличению в реально обозримой временной перспективе20. Именно
поэтому вложения финансовых средств в произведения искусства во всех
развитых странах считаются наиболее стабильными и прибыльными (в рей19

Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. М., 1962. С. 3.
Формирование рынка современного искусства в России //URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index86584.html
20
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тинговом ряду легальных видов бизнеса торговля картинами стоит на третьем месте – после оружия и бриллиантов21). А раз так, право не должно оставаться в стороне от регулирования данной сферы общественных отношений,
причем соответственно ее значимости, это регулирование должно быть как
можно более полным и подробным. Вместе с тем, говорить о достижении такого результата применительно к российскому законодательству пока не
приходится. Несмотря на внесение в часть четвертую ГК РФ отдельных положительных нововведений (например, подробная регламентация права следования), проблема недостаточного урегулирования режима произведений
изобразительного искусства в целом не является разрешенной.
Прежде всего стоит отметить отсутствие законодательно закрепленного
определения самого термина «произведение изобразительного искусства».
Действующий ГК РФ уклоняется от формулирования дефиниции данного
понятия и в п. 1 ст. 1259 приводит примерный перечень соответсвующих
объектов: «произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические эскизы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства».
Думается, что в ситуации существования какого-либо явления, но при
отсутствии его определения всегда можно сделать только один вывод – о недостаточном понимании природы указанного явления, о невозможности выявить его признаки и характерные черты. Но применительно к таким объектам, как произведения изобразительного искусства, это понимание совершенно необходимо. Современное искусство ставит перед авторским правом
достаточно сложные вопросы. Появляются новые техники создания произведений (с помощью компьютерных программ), изменяется понимание творчества. В последнее время широкое признание получили достаточно своеоб21

Формирование рынка современного искусства в России //URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index86584.html
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разные произведения изобразительного искусства (бодиарт, граффити)22.
Кроме того, распространенным явлением стало создание сложных произведений, т. е. произведений, объединяющих возможности двух или нескольких
видов искусства. Пример –произведения монументального искусства, частями которых могут быть произведения изобразительного искусства, инсталляции и другие синтетические произведения23.
Отсюда закономерно возникает вопрос о том, какие из этих новых
форм искусства следует отнести к произведениям изобразительного искусства по смыслу ст. 1259 ГК РФ, а какие не подпадают под данный режим и
требуют самостоятельного правового регулирования. Эти вопросы могли бы
быть разрешены с помощью дефиниции, которая сегодня, повторим, отсутствует.
И все же говорить об отсутствии в отечественной юридической доктрине попыток выявить специфику данной группы объектов было бы несправедливо. Так, Е.Л. Вакман и И. А.Грингольц писали: «Роман, симфония, новая научная мысль живы, даже если авторская рукопись уничтожена или
утрачена. С произведениями изобразительного искусства дело обстоит иначе.
Оно слито со своей вещественной формой и в этой слитности – уникально24».
Аналогичного мнения придерживается и В. И. Серебровский: «Произведения
изобразительного искусства отличаются от других произведений той особенностью, что они находят свое внешнее выражение в виде вещи. Отсюда и
возникает особенность авторского права на произведение изобразительного
искусства – переход права собственности на оригинал произведения не вле22

Удалкин В. А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства: автореф. дис..канд.
юрид. наук. М., 2010. С. 1.
23
Ефремова В. В. Авторские права на произведения изобразительного искусства в России и Франции: автореф. дис..канд. юрид. наук. М., 2008. С. 7.
24
Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Указ. соч. С. 5

95

чет за собою перехода к новому собственнику отдельных вытекающих из авторского права правомочий25».
Таким образом, среди главных особенностей произведений изобразительного искусства выделяется их связанность с материальной, вещественной формой, в которой они выражены. Именно этой особенностью продиктовано включение в систему авторских прав на эти объекты права доступа и
права следования. Но если принять это утверждение за рабочую гипотезу, то
тогда с необходимостью следует вывод о том, что рисунки и иные художественные объекты, которые не имеют постоянной предметной формы
(например, те, которые созданы в цифровой форме, с помощью компьютерных технологий), не подпадают под режим произведений изобразительного
искусства.
На наш взгляд, это действительно так. Совершенно очевидно, что институты авторского права на произведения изобразительного искусства работают, когда речь идет о предметных объектах, но приспособить их для регулирования потока битов цифровых объектов не представляется возможным –
эти объекты слишком специфичны. Проблема, вызванная к жизни развитием
цифровых технологий в сфере объектов авторского права, состоит в том, что
эти институты призваны регулировать отношения по поводу объектов, длительное время существующих в материальной форме, в то время как объекты
в цифровой форме не обладают такой устойчивостью. О любых попытках
распространить существующие нормы на регулирование режима этих объектов можно говорить именно как о попытках «подогнать» и «приспособить».
Перри Барлоу, журналист «Wired Magazine», так охарактеризовал эти
настроения: «Этот корабль, построенный по правилам авторского права, со25

Ефремова В. В. Произведения изобразительного искусства как объекты авторского права Российской Федерации // Государство и право. 2005. № 3. С. 114 – 117.
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здан для того, чтобы перевозить груз форм и методов выражения идей, совершенно отличный от того груза, который предлагается ему перевозить сейчас. И он дает течь как внутри, так и снаружи. Попытки приспособить старое
судно под новые условия принимают три разные формы: безумное стремление переделать палубу, серьезные угрозы пассажирам, или совершенно определенный отказ... Право интеллектуальной собственности не может быть модифицировано или расширено таким образом, чтобы регулировать режим
цифровых объектов… Нам необходимо разработать новые методы, которые
бы удовлетворяли новым обстоятельствам26».
Однако, на наш взгляд, проблема состоит не только в неполноте перечня произведений изобразительного искусства, но и в отнесении к этому перечню некоторых объектов, хотя и прямо поименованных в ГК РФ, но вряд
ли таковыми являющихся. Речь идет о так называемых произведениях дизайна. Думается, что в здесь следует согласиться с В. А. Удалкиным, который
утверждает, что произведения дизайна не должны включаться в круг произведений изобразительного искусства. Из приведенного в п. 1 ст. 1259 ГК РФ
перечня изобразительных произведений произведения дизайна необходимо
исключить и выделить в отдельную группу. Это вызвано следующими обстоятельствами.
Во-первых, при определении правового режима отдельных объектов
нужно пользоваться достижениями той отрасли знания, которая непосредственно их изучает, – в данном случае системный подход совершенно необходим. Однако перечень объектов, которым оперирует п.1 ст. 1259 ГК РФ,
составлен без учета достижений науки искусствоведения, в которой произведения дизайна противопоставляются произведениям изобразительного ис26

Цит. по: Moore Adam D. Intellectual property and information control. Philosophic foundations and contemporary issues. New Jersey, 2001.
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кусства. Это объясняется тем, что творческая свобода дизайнера при их создании достаточно ограничена (чаще всего функциональным назначением
объекта), в то время как произведения изобразительного искусства без преувеличения можно отнести к разряду так называемого чистого искусства.
Во-вторых, «произведения дизайна включают в себя объекты, которые
могут охраняться как промышленные образцы, что существенно отличает
произведения дизайна от остальных названных в п.1 ст.1259 ГК РФ произведений, не имеющих к промышленным образцам никакого отношения27».
Таким образом, произведения изобразительного искусства, являясь
уникальными и, безусловно, выгодными для инвестирования объектами права, требуют более внимательного и вдумчивого подхода к их правовому регулированию. И первыми шагами на пути к такому регулированию должны
стать законодательное закрепление дефиниции «произведение изобразительного искусства», а также уточнение содержащегося в действующем законодательстве перечня этих объектов.

27

Удалкин В. А. Указ. соч. С. 4

98

М.В. Ковалева,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
Недействительность сделок некоммерческих организаций

В действующем гражданском законодательстве все юридические лица
в зависимости от характера деятельности разделяются прежде всего на коммерческие и некоммерческие организации. Такое их разделение отражает две
основные функции деятельности людей – экономическую и социальную.
Именно для реализации социальной (политической, потребительской, религиозной и т. д.) в широком смысле функции и создаются НКО.
Некоммерческие организации – это добровольные объединения, создаваемые гражданами или организациями (политические партии, профсоюзы,
другие объединения), которые рассматриваются социологами и политологами как важные структурные части гражданского общества. Сегодня в России
идет процесс нормального развития некоммерческих организаций. Возникнув за короткий период во всех регионах страны, они включились в работу со
всеми слоями населения, нуждающимися в правовой защите.
Некоммерческие организации не являются постоянными профессиональными участниками гражданского оборота. Их выступление в роли самостоятельных юридических лиц обусловлено необходимостью материального
обеспечения их основной, главной деятельности, не связанной с участием в
имущественных отношениях28. Если смысл существования коммерческих организаций – приносить доход ее владельцам, то для некоммерческой организации прибыль есть средство реализации основной цели: сохранения культурного наследия, повышения доступного образования, медицины и т. д. Не28

Гражданское право: учеб.: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 2002. Т. 1. С. 253.
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коммерческая организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана.
Деятельность некоммерческих организаций подразделяется на основную и предпринимательскую. Вместе с тем, в российском законодательстве о
некоммерческих организациях пока нет целостной системы критериев, по которым бы их предпринимательская деятельность отганичивалась от некоммерческой.
Предпринимательская

деятельность

некоммерческих

организаций

должна (повторим) соответствовать основной цели деятельности, а извлечение прибыли – не превращаться в самоцель. Вместе с тем, как указывает
И.В. Елисеев, «важно разграничить предмет уставной деятельности и конкретные правомочия по осуществлению этой деятельности»29.
Основная некоммерческая деятельность – это деятельность, соответствующая целям, ради которых эта организация создана, и предусмотренная
в ее учредительных документах. Некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов деятельности. Именно эта деятельность
поддерживается и стимулируется государством посредством предоставления
некоммерческой организации льгот при уплате налогов, получении заказов и
др.
Нацеленность некоммерческих организаций на ведение основной деятельности не означает, однако, что конечные ее результаты должны предоставляться потребителям бесплатно или по льготным ценам. В странах рыночной экономики некоммерческим организациям разрешается помимо основной деятельности заниматься

предпринимательской деятельностью. В

29

Гражданское право: учеб.: в 2 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К., Толстого. М.: ТЕИС, 2002. Т. 1. С. 153.
(автор соответствующей главы – И.В. Елисеев).
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настоящее время многие некоммерческие организации, особенно в сфере
здравоохранения, образования, культуры, предоставляют потребителям по
рыночным ценам продукцию, которая является результатом их основной деятельности. Но при этом довольно трудно убедить общество и контролирующие государственные органы в том, что платная деятельность некоммерческой организации может быть уставной, т. е. некоммерческой.
Самая благоприятная с этой точки зрения ситуация сложилась в сфере
образования. В ст. 46 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» прямо указано, что платная образовательная деятельность негосударственного образовательного учреждения не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение
затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную
плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении. Аналогичным образом Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» определяет, что деятельность
фондов по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию
средств пенсионных накоплений не относится к предпринимательской.
К целям создания некоммерческих организаций п. 2 ст. 5 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» относит:
–достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей;
– охрана здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта;
– удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей
граждан;
– защита прав, законных интересов граждан и организаций;
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– разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи;
– иные цели, направленные на достижение общественных благ.
Некоммерческие организации не вправе совершать сделки, приобретать
и осуществлять гражданские права и обязанности, выходящие за пределы
сформулированных

в

учредительных

документах

уставных

целей

и

предметов деятельности.
Устанавливая требования к ведению предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, законодатель ограничивает возможность
их участия в некоторых договорах. Например, некоммерческая организация
не имеет права выступать в качестве стороны в договоре коммерческой концессии (п. 1 ст. 1027 ГК РФ), финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования (ст. 825 ГК РФ), доверительного
управляющего (п. 1 ст. 1015 ГК РФ) и т. д. Некоммерческие организации не
могут быть участниками договора простого товарищества, когда такой договор заключен для осуществления предпринимательской деятельности (п. 2
ст. 1041 ГК РФ).
Весь процесс предпринимательской деятельности некоммерческих организаций условно можно представить состоящим из двух этапов:
а) получение средств от предпринимательской деятельности, необходимых для осуществления ее основных уставных целей;
б) использование полученных средств (доходов, прибыли) на цели,
обозначенные в ее учредительных документах.
Однако здесь возникает существенная проблема: каковы критерии, по
которым можно установить пределы осуществления предпринимательской
деятельности некоммерческой организации? Сегодня объективно невозможно
провести границу между предпринимательской деятельностью некоммерче102

ской организации, направленной на достижение основных некоммерческих
целей, и всякой иной предпринимательской деятельностью, также ею осуществляемой.
Кроме того, по сей день остаются теоретически и на практически неразрешенными такие вопросы:
- общие условия, при соблюдении которых некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность;
- последствия ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями с нарушениями законодательно установленных пределов осуществления такой деятельности.
По мнению ряда авторов наиболее действенным критерием отсечения
некоммерческих организаций от профессионального бизнеса является запрет
распределения прибыли между участниками30.
Однако запрещая некоммерческим организациям распределять прибыль между участниками, законодательство закрепляет ряд отступлений от
общего правила.
Например,
некоммерческих

члены

садоводческих,

объединений

граждан,

огороднических
созданных

в

и

дачных

форме

как

потребительского кооператива, так и некоммерческого партнерства, могут в
равных долях получать средства, вырученные за проданные земельный
участок

или

недвижимое

имущество,

находящиеся

в

совместной

собственности этих ликвидируемых объединений и оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов (ст. 42 Федерального закона от
15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан».
30

Кашковский О.П. О критериях разграничения коммерческих и некоммерческих организаций // Юрист.
2000. № 5. С.14.
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Думается, подобные отступления от общих правил разграничения коммерческих и некоммерческих организаций вносят дисбаланс в правовое регулирование31.
Таким образом, некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли,
необходимой для реализации их общественно полезных целей, если эта деятельность:
служит достижению целей, ради которых создана сама некоммерческая
организация;
не противоречит критерию подчиненности предпринимательской деятельности этим целям как одному из законодательно установленных пределов осуществления ею предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 50 ГК
РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях»).
В зависимости от вида некоммерческой организации законодательство
предоставляет ей возможность или, наоборот, ограничивает ее возможность
осуществлять сделки как с недвижимым, так и с движимым имуществом.
Например, в силу ч. 2 ст. 3 Закона об автономных учреждениях последние вправе по своему усмотрению распоряжаться без согласия учредителя недвижимым и не отнесенным к особо ценному движимым имуществом,
не закрепленными за ними учредителем или не приобретенными за счет выделенных автономным учреждениям средств на приобретение такого имущества. В порядке распоряжения этим имуществом установлено только одно
ограничение (ч. 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях): наличие согласия учредителя на внесение денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иную передачу имуще31

Ивкова О.В. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности: дис... канд.
юрид. наук. СПб., 2004. С. 80.
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ства другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
Автономные учреждения также вправе привлекать заемные денежные средства, открывать счета в банках (ч. 3 ст. 2 Закона об автономных учреждениях).
Бюджетные учреждения в соответствии с прямым указанием п. 1
ст. 298 ГК РФ вообще лишены права распоряжения, в том числе отчуждения,
любого закрепленного за ним имущества, если только речь не идет о денежных средствах, расходуемых по смете в строгом соответствии с их целевым
назначением (ст. 70 Бюджетного кодекса РФ). При возникновении такой
необходимости они вправе просить собственника, чтобы он сам (от своего
имени) произвел отчуждение принадлежащего ему имущества.
Автономные учреждения обладают более широким, чем бюджетные,
правом самостоятельного распоряжения. В силу положений Закона об автономных учреждениях они могут свободно распоряжаться любым имуществом, приобретенным на любые их доходы, за исключением средств, выделяемых на выполнение задания. Бюджетные учреждения ограничены в
распоряжении недвижимым имуществом (абз. 1 п. 1 ст. 298 ГК РФ).
Религиозным объединениям (как и другим общественным объединениям) законодатель предоставил право регистрироваться в органах юстиции и
приобретать права юридического лица (религиозные организации) либо
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица (религиозные группы). Исходя из положений ст. 6, 7 Закона о свободе совести и о религиозных объединениях, можно сделать вывод, что религиозные группы вправе совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии. Однако они не вправе совершать юридические
действия с имуществом, в том числе сделки. То или иное имущество, к при105

меру дом для богослужений, вправе приобрести члены религиозной группы
на праве общей либо раздельной собственности. Субъектами же права собственности могут быть лишь религиозные объединения в форме религиозных
организаций, обладающие правами юридического лица (религиозное общество, приход, монастырь, братство и др.). Согласно п. 4 ст. 213 ГК РФ религиозные организации (объединения), признаваемые юридическими лицами,
являются собственниками приобретенного ими имущества. Учредители этих
организаций утрачивают права на имущество, переданное ими в собственность религиозной организации32.
Вместе с тем, религиозные организации могут использовать приобретенное ими имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их
уставом (п. 4 ст. 213 ГК РФ). В этих целях они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать издательские, полиграфические,
реставрационно-строительные и другие производственные организации; производить и распространять предметы культа, религиозную литературу. При
этом особой защитой со стороны государства обладает право собственности
религиозных организаций на движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения. На это имущество не может быть обращено взыскание
по претензиям кредиторов.
Основания признания сделок некоммерческих организаций недействительными.
Сделка, заключенная некоммерческой организацией с несоблюдением
императивных обязанностей и запретов, установленных законом, является
ничтожной. Для признания сделки, совершенной с превышением ограничен-

32

Гришаев С.П. Некоммерческие организации (подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) // СПС
«КонсультантПлюс».

106

ных полномочий, ничтожной (ст. 168 ГК РФ) достаточно двух условий, а
именно:
1) полномочия лица на совершение сделки должны быть ограничены
законом, подзаконными нормативными актами, постановлениями федеральных или местных органов управления, установленными в законном порядке
инструкциями и правилами тех или иных видов деятельности;
2) совершая сделку, орган юридического лица должен выйти за пределы указанных ограничений.
Так, ТСЖ заключило договор на выполнение ремонтных работ общего
имущества в многоквартирном доме. Председатель товарищества действовал
при этом с превышением полномочий, установленных законом: в отсутствие
одобрения данной сделки правлением товарищества или общим собранием
членов товарищества собственников жилья. Согласно ч. 6 ст. 148 Жилищного
кодекса Российской Федерации правомочия по заключению договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме относятся к компетенции правления товарищества. С учетом разъяснений, изложенных в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г.
№ 9 «О некоторых вопросах практики применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»,
суды первой и апелляционной инстанций признали договор ничтожной сделкой на основании п. 1 ст. 168 ГК РФ как не соответствующий требованиям
ЖК РФ. Постановлением Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 25апреля 2012 г. по делу № А03-17698/2010 судебные
акты оставлены в силе, поскольку оспариваемая сделка совершена председателем ТСЖ без решения или одобрения правлением товарищества, т. е. с
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превышением полномочий, ограниченных законом, в связи с чем является
недействительной33.
Среди сделок некоммерческой организации, совершенных с нарушением требований закона или иного правового акта, можно выделить две группы
недействительных ничтожных сделок:
1)

сделки,

совершаемые

в

нарушение

законодательно

установленного запрета на осуществление определенного вида деятельности
в равной мере для всех юридических лиц на территории

Российской

Федерации;
2)

сделки, совершаемые в нарушение установленных законом

ограничений

правоспособности

юридических

лиц

той

или

иной

организационно-правовой формы.
Сделки второй группы классифицируются на подвиды:
1) сделки, совершаемые в нарушение законодательно установленных
ограничений возможности участия в них некоммерческих организаций всех
форм в некоторых обстоятельствах.
Например, п. 3 ст. 1027 ГК РФ ограничивается возможность участия
некоммерческих организаций в обязательственных правоотношениях, а
именно в договоре коммерческой концессии. Сторонами по такому договору
могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели;
2) сделки, совершаемые в нарушение законодательно установленных
ограничений на предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций отдельных видов.

33

Постановление Президиума ВАС РФ от 25 апреля 2012 г. по делу № А03-17698/2010// СПС «Консультант
Плюс».
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Так, ст. 19 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 17-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» устанавливает ограничения
деятельности кредитных потребительских кооперативов. Им запрещается:
выдавать займы гражданам, не являющимся членами кооператива, а также
займы юридическим лицам, выступать поручителями по обязательствам своих членов и третьих лиц, каким-либо способом участвовать своим имуществом в формировании имущества юридических лиц; покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять другие операции на финансовых и фондовых рынках;
3) сделки, совершаемые в нарушение законодательно установленного
запрета на совмещение исключительного вида деятельности с другой определенной законом деятельностью.
Такие сделки могут быть охарактеризованы как недозволенные юридические действия, поскольку не соответствуют императивным предписаниям,
содержащимся в действующем законодательстве.
Поскольку некоммерческие организации наделены специальной правоспособностью, они могут иметь лишь те права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности, предусмотренной в учредительных документах.
Следующую группу недействительных сделок, совершаемых некоммерческими организациями, составляют оспоримые сделки. В ГК РФ предусмотрено два состава таких сделок:
1) сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности (ст. 173 ГК РФ).
Например, уставы образовательного учреждения и автономного учреждения должны содержать полный и исчерпывающий перечень видов дея109

тельности, которыми названные организации вправе заниматься, что означает существенное ограничение их правоспособности по сравнению с другими
некоммерческими организациями;
2) сделки, совершенные с превышением ограниченных полномочий
(ст. 174 ГК РФ).
Основным признаком для признания сделки недействительной по первому составу является ее несоответствие целям деятельности, прямо ограниченным в учредительных документах (в уставе, учредительном договоре и
т. п.). Так как речь идет об ограничении правоспособности, установленной
частной волей (учредительными документами), то признание за данными
сделками статуса оспоримых вполне закономерно.
Что касается второго состава сделок, то в интересах стабильности и
надежности имущественного оборота ст. 174 ГК РФ ограничивает круг случаев, в которых совершенная с превышением полномочий сделка может быть
признана недействительной. Для этого необходим ряд условий:
1) требование о недействительности сделки может быть заявлено только лицом, в интересах которого установлены ограничения полномочий, а не
контрагентом по сделке;
2) этим лицом должно быть доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о наличии таких ограничений;
3) требование о недействительности сделки рассматривается по иску
заинтересованного лица, следовательно, невозможно заявление такого требования в виде возражения по предъявленному иску, что нередко делается на
практике, а должен быть предъявлен встречный иск.
Сделку юридического лица, совершенную в противоречии с целями его
деятельности и признаваемую в судебном порядке недействительной, если
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контрагент юридического лица знал или заведомо должен был знать о незаконности данной сделки, следует считать правонарушением, поскольку она,
как говорится в ст. 173 ГК РФ, незаконна.
Таким образом, необходимым условием признания подобной сделки
недействительной является установление факта: знала ли или должна ли была знать другая сторона о том, что сделка совершена в нарушение установленных ограничений либо без соответствующей лицензии. Лишь в том случае, когда другая сторона знала или должна была знать об этом, сделка может быть признана недействительной. Это положение направлено на охрану
интересов стороны, которая могла не знать и не должна была знать о том, что
сделка противоречит предъявляемым к ней требованиям.
И.А. Покровский справедливо отмечает, что при оценке актов юридического лица, выходящих за пределы его специальной правоспособности, вопрос сводится к тому, «отступает ли деятельность данного юридического лица от его уставных целей или нет: если научное учреждение употребляет доходы своей фабрики на научные цели... нет никаких оснований для контроля
над отдельными актами, лишь бы они не выходили за пределы всяких частных актов, то есть не противоречили бы закону, добрым нравам и т. д.»34.
При решении этого вопроса нужно учитывать, что ограничение правоспособности как некоммерческой, так и коммерческой организации уставными целями как дамоклов меч висит над каждой заключенной сделкой, нарушая
стабильность экономического оборота35.
Сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий
на совершение сделки, оспоримы при наличии трех условий:
34

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. С. 155—156.
Авилов Г. Е. Хозяйственные товарищества и общества в Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: сб. ст. памяти С. А. Хохлова / под. ред. А. Л. Маковского. М.:
Междунар. центр финансово-эконом. развития, 1998. С. 178.
35
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1)

полномочия лица на совершение сделки должны быть ограниче-

ны договором, а полномочия органа юридического лица — учредительными
документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе или как они могут стать очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы
этих ограничений (ст. 174 ГК);
2)

совершая сделку, орган юридического лица должен выйти за пре-

делы указанных ограничений. Например, некоммерческая организация пытается заниматься коммерческой деятельностью, которая противоречит ее
уставным целям;
3) другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
Контрагент юридического лица, совершающего сделку с выходом за
пределы своей правоспособности, в случае, если знает или заведомо знает о
том, что последнее не имеет права на данное юридическое действие, также
должен рассматриваться как правонарушитель.
Вместе с тем внеуставные сделки коммерческих организаций с ограниченной учредителями правоспособностью, в отличие от таких же сделок унитарных предприятий, признаваемых ничтожными, оспоримы (ст. 173 ГК РФ).
Они не нарушают интересов государства или общества. Поэтому сделки
коммерческих организаций с ограниченной правоспособностью признаются
действительными, даже если они не соответствуют целям ее создания, указанным в учредительных документах. Такие сделки могут быть признаны недействительными только в том случае, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.
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ВАША ЧЕСТЬ
Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 396 «О
назначении судей арбитражных судов» заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области на 6-летний срок полномочий назначен
Крюков Александр Николаевич.
А.Н. Крюков родился 14 января 1964 года в г. Караганде Казахской ССР.
В 1989 году с отличием окончил юридический факультет Карагандинского
государственного университета, в 2001 году – Российскую школу частного
права. На дату назначения заместителем председателя Арбитражного суда
Свердловской области стаж его работы по юридической профессии составлял
более 20 лет. Научной работой занимается с 2002 года. Является автором
свыше 30 публикаций по гражданскому и налоговому праву.
Кандидат юридических наук.
Интервью с заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области А.Н. Крюковым
Как Вы решили стать судьей?
После окончания учебы в Карагандинском государственном университете я
работал сначала следователем, затем старшим помощником прокурора г. Кустаная в Казахстане. В принципе, работа мне нравилась. В 1990-е годы в связи с проявлениями национализма в стране мы с супругой решили переехать в
Россию. А в России в прокуратуру брали, но жилья не было, а у нас на тот
момент уже было двое детей, поэтому пришлось пойти работать на завод
юрисконсультом. Так с уголовного права я перешел на гражданское, и мне
понравилось. Я начал ходить в суды, и тогда появилось желание стать судьей
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именно арбитражного суда. Меня звали в суд общей юрисдикции в г. Сухой
Лог, и я даже сдал экзамены, но не пошел. В арбитражный суд попал достаточно случайно: в начале 1990-х годов с налогами было очень сложно, никто
толком не знал, как с ними «бороться», - ни юристы предприятий, ни судьи,
поэтому нарабатывали практику вместе. А потом я познакомился с Сергеем
Аркадьевичем Степановым, который пригласил меня на должность специалиста в возглавляемый им Институт частного права в Екатеринбург, а также
предложил пройти обучение в Школе частного права. В то время формировался Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Поскольку судьи
знали меня как хорошего специалиста именно в сфере налогового права, и,
узнав, что я перебрался в Екатеринбург, предложили попробовать сдать экзамены на должность судьи. Экзамены я сдал, прошел квалификационную
комиссию и стал судьей административной коллегии ФАС УО.
Как Ваши близкие отнеслись к тому, что Вы решили стать судьей?
Было сложно: дети были еще достаточно маленькими, мы жили в г. Сухой
Лог, а это 120 км от Екатеринбурга. До того, как я стал судьей, около трех
лет я ежедневно ездил на работу в Институт частного права, но там был свободный график, и я мог приехать позже, уехать раньше...
К тому времени, как стал судьей, я уже приобрел квартиру в Екатеринбурге,
но какое-то время жена и дети оставались в Сухом Логу без меня, так как детям нужно было доучиваться. Моей супруге приходилось очень трудно: дом
стоял на окраине города, и ей приходилось несколько раз в день возить детей
на машине в школу, сына на секцию самбо, дочь в музыкальную школу. Меня целыми днями не было. Через год переехали все. Конечно, хотелось всегда
быть вместе, но супруга, в принципе, всегда меня поддерживала, за что я ей
очень благодарен.
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Почувствовали ли Вы на себе профессиональную деформацию?
Честно говоря, я на себе ее практически не чувствую. Отношения в семье,
какие были, такие и остались. С друзьями также общаюсь, они не участвуют
ни в каких судебных спорах. Друзья – просто друзья. Может, кто-нибудь со
стороны скажет, что я как-то деформировался, но на себе это не ощущаю.
Никто мне этого не говорит, к счастью.
Как Вы себя ощущаете в новой должности? Вы пришли из Федерального
арбитражного суда Уральского округа в суд первой инстанции, у нас подругому организована работа.
Да, сложности есть, сейчас приходится вникать в работу, чем и занимаюсь.
Конечно, хотя это и одна система, но различий достаточно много. Думаю, это
даже полезно.
Вы уже присмотрели, что хотели бы изменить. Может, у Вас есть проекты, которые Вы хотели бы реализовать?
Думать о том, что менять и как нужно, когда ты уже вник в ситуацию, разобрался с ней. За это время никаких намерений что-либо менять у меня не
возникло. Мне кажется, суд достаточно хорошо работает, конечно, есть какие-то мелочи, возникающие в ходе работы, но они, мне кажется, и так известны, это поправляется. Что касается глобальных изменений: если что-то
увижу то, конечно, буду ставить вопрос о необходимости изменений. Пока
сложно говорить.
У нас очень большой коллектив, все очень разные. Какие качества Вы
цените в людях? В сотрудниках?
Во всех людях ценю честность, порядочность и доброту. А в подчиненных,
кроме того,- исполнительность.
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Вы ведете активную научную деятельность. Что составляет сферу Ваших интересов?
Сложно сказать. В этом плане я очень увлекающийся человек. Если мне попадается какой-нибудь интересный вопрос, который меня увлекает, то я им с
удовольствием занимаюсь. Статьи пишу на различные темы - связанные не
только с гражданским правом, но и с административным, с налоговым.
Хотели бы Вы, чтобы судьи, помощники и специалисты также вели
научную деятельность? Много писали и публиковались?
Конечно, это было бы очень хорошо, если бы не большой дефицит времени у
судей и аппарата суда.
Считаете ли Вы это обязательным?
Думаю, что нет. Не у всех есть желание и умение излагать свои мысли в
научной форме. Человек может быть замечательным судьей и писать хорошие, качественные судебные акты, но при этом судебная практика с научной
точки зрения ему не интересна, может, просто не хочет этим заниматься.
Я знаю, что Вы занимаетесь спортивной гимнастикой. Поддерживаете
ли крылатое выражение «В здоровом теле здоровый дух»?
Я с этим согласен. Да, я до сих пор занимаюсь и даже езжу на соревнования
ветеранов. Проводятся эти соревнования в Пермском крае, только там. Приезжают из разных городов: из Омска, Тольятти, Ижевска, Екатеринбурга и
т.д. Участники от 30 лет и старше. Один гимнаст приезжает из Ижевска, ему
74 года…
Как спорт помог Вам в жизни, может, Вы выработали какие-то навыки,
которые помогли Вам и в жизни, в работе?
Да, безусловно. Я с восьми лет занимаюсь спортивной гимнастикой, в четырнадцать вообще уехал в спортивный интернат из Караганды, где родился и
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жил, в Алма-Ату. Жил и учился фактически один. Конечно, спорт, и именно
спортивная гимнастика, (я не умаляю достоинства других видов спорта), действительно дисциплинирует. Вообще среди всех спортсменов гимнасты всегда считались самыми интеллигентными и умными. Спорт очень сильно помог и помогает. Думаю, спорт - это то, чем в той или иной мере стоит заниматься каждому.
Опишите Ваш день?
Я встаю в шесть утра, около семи я уже на тренировке. Здесь недалеко есть
спортзал «Локомотив». Ежедневно час тренируюсь, потом еду на работу. Вечером после работы, в зависимости от того, когда рабочий день заканчивается, приезжаю домой, ужинаю, читаю книгу, телевизор смотрю иногда. В выходные я уезжаю в Сухой Лог, там у нас дом, в котором жили прежде, мы его
оставили. Там баня, сад, внучка приезжает. Сейчас строю мастерские. Я
люблю с деревом работать, столярить. Хочу поставить станочек небольшой
деревообрабатывающий. Делаю по мелочам: полочки, стульчики, мебель.
Так, для себя, что-нибудь подсобное, в доме всегда пригодится.
Средний возраст судей в нашем суде 48 лет, на Ваш взгляд, существует
ли столкновение интересов «молодых» судей и судей с «опытом»? Отличается ли современное юридическое образование от «хорошего советского»?
Всегда были и воспитанные, и невоспитанные люди, и грамотные и менее
грамотные, в каждом поколении процент таких людей есть. Как сказал Воланд из «Мастера и Маргариты», «За последние две тысячи лет человек нисколько не изменился». Я думаю, вряд ли стоит считать, что молодежь какаято неправильная стала. Все люди разные. Что касается образования: к сожалению, я заметил, что уровень образования снизился. Это общая беда, начи117

ная со школьного образования. Изменилось отношение к учебе у студентов.
Кроме того изменился и преподавательский состав в Юридической академии
(я нисколько не умаляю качеств нынешних преподавателей). Просто редко в
одном месте собираются такие гиганты мысли, какие были в свое время в
СЮИ. Но все развивается по спирали.
Какой совет Вы бы дали всем сотрудникам суда?
Отдыхать нужно обязательно и обязательно на отдых нужно уезжать. На неделю, на десять дней – на сколько возможно. Когда уезжаешь километров за
двести от того места, где живешь постоянно, по-другому все воспринимаешь
и действительно отдыхаешь. А в выходные, если есть возможность, нужно
уезжать из города, я это делаю каждую неделю, никогда не пропускаю, и зимой, и летом в пятницу уезжаю на два дня. Летом иногда в понедельник получается возвращаться. Исключения составляют походы с супругой в театр.
Это обычно в пятницу.
Также можно посоветовать учиться правильно организовывать работу, расставлять приоритеты: что сначала, что потом. Нарушения сроков, недочеты
(конечно, и большая нагрузка сказывается) во многом являются результатом
неправильной организации деятельности.
Что Вы можете порекомендовать людям, мечтающим стать судьями?
Работать. Потому что классики были правы - количество переходит в качество. Может иногда казаться, что ты работаешь, делаешь-делаешь, и все в
пустую. Ничего подобного! Все равно вырастешь, и результат будет!
У Вас есть собственный Секрет успеха?
Жена говорит: «Никому не рассказывай о секрете своего успеха!». Но секрет
один – работать надо!
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Интервью с вновь назначенными судьями Арбитражного суда Свердловской области
В июне в Арбитражный суд Свердловской области к своим обязанностям приступили сразу две судьи: Абдрахманова Екатерина Юрьевна и Селивёрстова Елена Владимировна. Екатерина и Елена любезно согласились ответить на несколько вопросов о том, как они ощущают себя в новой должности.
Интервью с судьей 2-го судебного состава
гражданской коллегии Абдрахмановой Екатериной Юрьевной:
1.
те,

Вы недавно приступили к работе в качестве судьи. Расскажипожалуйста,

как

Вы

решили

стать

судьей?

Стать судьей я мечтала еще в школе, поэтому для осуществления своей мечты мне пришлось сменить школу на ту, где имелся гуманитарный класс с
углубленным изучением русского языка, литературы, истории. Затем я поступила в УрГЮА, на пятом курсе обучения в которой я пришла в Арбитражный суд Свердловской области, где и работаю по настоящее время. Желание стать судьей из мечты превратилось в четкую цель, скорее всего, с того
момента, когда я стала помощником судьи. Судьей мечтает стать любой
юрист, так как это вершина всей юридической пирамиды. Поэтому сейчас я
очень рада тому, что моя мечта осуществилась. Огромное спасибо всем, кто
меня поддерживал, верил в меня, особенно Татьяне Ивановне Шулеповой,
помощником которой я была почти 7 лет. Татьяна Ивановна – человек, обладающий огромными опытом и знаниями, и я благодарна жизни, судьбе за то,
что у меня был и остается такой учитель, поддерживающий меня во всем,
давший мне знания, которые помогают в моей нынешней деятельности.
2.

Какие трудности Вам пришлось преодолеть на пути к своей

мечте?
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Смотря что понимать под трудностями. Учебу в УрГЮА, несколько лет работы в суде, подготовку к экзаменам, сами экзамены трудностями называть
не хочется, поскольку это необходимые элементы на пути достижения цели,
давшие знания и жизненный опыт.
3.
ности?

С чем Вы столкнулись в первые рабочие дни? Были ли трудЧто

было

непривычно/необычно?

С первым, с чем я столкнулась, – огромная ответственность, было очень непривычно ощутить ее на себе. Трудности, конечно, возникли в связи с необходимостью изучения новых категорий дел, с которыми мне раньше сталкиваться не приходилось; с необходимостью всегда быть готовой к любым изменениям судебного процесса. Но в любом случае эти трудности буду учиться преодолевать, поскольку работа очень интересная.
4.

Высокий статус Судьи предполагает определенные ограниче-

ния в образе жизни, что изменилось с момента назначения на должность?
С момента назначения на должность судьи прошло совсем немного времени,
поэтому пока кардинальных изменений в жизни не замечаю, кроме катастрофической нехватки времени. Думаю, что постепенно научусь оптимально
распределять нагрузку в течение рабочего дня.
5.

Какими

качествами

должен

обладать

судья?

Глядя на судей, которые обладают огромным опытом работы, могу сказать,
что главные качества для судьи – мудрость, ум, терпеливость, организованность, умение слушать, интеллигентность, чувство справедливости, сдержанность, умение управлять своими эмоциями, уравновешенность, честность.
6.
лучшим

Сейчас много времени занимает работа, что для Вас является
отдыхом?
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Да, работа занимает очень много времени. Поэтому в свободные часы стараюсь по возможности больше общаться с родными и близкими, друзьями. Для
спорта и чтения также иногда удается выделять время.

Интервью с судьей 7-го судебного состава
гражданской коллегии Селивёрстовой Еленой Владимировной:
1.
жите,

Вы недавно приступили к работе в качестве судьи. Расскапожалуйста,

как

Вы

решили

стать

судьей?

После окончания Уральской государственной юридической академии я не
думала о том, чтобы стать судьей. Вместе с тем, проработав несколько лет в
государственных органах, а позже в должности помощника судьи, на определенном жизненном этапе я просто поняла, что переросла достигнутые результаты и мой профессиональный уровень, знания и опыт позволяют поставить перед собой более сложные и серьёзные задачи, поняла, что работа
судьи – моё призвание. Почти 10 лет я шла к своей цели
2.

Какие трудности Вам пришлось преодолеть на пути к своей

мечте?
Не могу не согласиться с мнением о том, что профессия судьи – это вершина
юридической профессии, для достижения которой необходимо пройти большой профессиональный путь. Так получилось и в моем случае. Стремясь добиться своей цели, я много работала и много училась. Однако я убеждена,
что мне повезло, поскольку на моем жизненном и профессиональном пути
мне встретилось много интересных и замечательных людей – юристов высочайшего профессионального уровня. У многих из них мне довелось учиться
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как в процессе работы, так и в период обучения в Уральском отделении (филиале) Российской школы частного права.
3.
ности?

С чем Вы столкнулись в первые рабочие дни? Были ли трудЧто

было

непривычно/необычно?

Новая работа – это всегда новые трудности. Но прошло совсем немного времени с того момента, как я приступила к исполнению обязанностей судьи, и
сейчас еще рано говорить о трудностях в работе. Могу только сказать, что я
пришла в прекрасный коллектив профессионалов своего дела, которые очень
поддерживают меня, помогают освоиться в новой работе, делятся своим богатым опытом и знаниями.
4.

Высокий статус Судьи предполагает определенные ограниче-

ния в образе жизни, что изменилось с момента назначения на должность?
Работа судьи очень трудная, человек полностью зависит от своей профессии.
Судья обязан являть собою образец идеального гражданина. Высокая ответственность всегда сопряжена с огромным психологическим напряжением. С
одной стороны, судья обладает высоким общественным и юридическим статусом, с другой – на него возлагается огромная ответственность – как профессиональная, так и социальная. В моем понимании, быть судьей – это не
просто работа, это образ жизни. Не могу сказать, что жизнь моя изменилась и
в ней появились какие-то дополнительные ограничения. Те моральные принципы, которые были заложены еще в моей семье, и которыми я руководствовалась в жизни, остаются со мной и сейчас.
5.

Какими

качествами

должен

обладать

судья?

Впервые избранный на должность судья приносит присягу: «Торжественно
клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять
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правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть». Думаю, что эти слова очень
точно определяют те качества, которыми должен обладать судья. Судья должен быть честен. Честность – важнейшее требование нравственности. Добросовестность в исполнении обязанностей - это долг судьи. И, конечно, профессионализм.
6.

Сейчас много времени занимает работа, что для Вас является

лучшим

отдыхом?

К сожалению, свободного времени совсем немного. Но если выпадает свободная минута, лучшим отдыхом для меня является общение с моей семьёй и
моими друзьями.
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