Рекомендации НКС по вопросам гражданского права от 3.07.2003г.
1.Правовая характеристика исков о признании договоров
незаключенными (заключенными).
В настоящее время в практике арбитражных судов получила
распространение такая категория споров, как признание договоров
незаключенными (или заключенными).
Относительно данной категории дел в Арбитражном суде
Свердловской области сложились две противоположные точки зрения.
Первая из них исходит из того, что иск о признании договора
незаключенным (заключенным) не может рассматриваться как способ
защиты прав или интересов истца, поскольку ответчик своими действиями
(бездействием) по признанию или непризнанию договора заключенным или
незаключенным – прав и интересов истца не нарушал, права же и интересы
истца должны защищаться иными способами, установленными законом,
например, путем предъявления исков о взыскании задолженности по
договору (если истец полагает договор заключенным), или о взыскании
неосновательного обогащения (если истец считает, что договор незаключен),
о взыскании убытков и т.д.
Ситуация, когда одна сторона считает договор заключенным, а другая –
нет (или еще более нетривиальная ситуация, когда сам ответчик согласен с
тем, что договор незаключен, что также встречается в практике
арбитражного суда), не является экономическим спором. Это своего рода
завуалированная форма установления факта, имеющего юридическое
значение. Вопрос о правовой оценке договора должен разрешаться в рамках
конкретного экономического спора, т.е. такого требования истца к ответчику,
за которым стоят либо деньги, либо имущество, либо права на них. В любом
случае стороной должен быть избран такой способ защиты, который
установлен законом. Примерный перечень способов защиты указан в ст.12
ГК РФ, согласно которой защита гражданских прав осуществляется
способами, указанными в упомянутой статье, а также иными способами, но
предусмотренными законом. Поскольку законом такой способ защиты не
предусмотрен, а изобретать собственные способы защиты стороны не вправе,
некоторые судьи полагают, что в удовлетворении подобных исков
арбитражным судом должно быть отказано.
Вторая точка зрения исходит из того, что в силу ч.1 ст. 4 АПК РФ
судебной защите подлежат не только нарушенные или оспоренные права, но
и законные интересы. В случае предъявления иска о признании договора
незаключенным, предметом судебной защиты является правовой интерес
истца, который заключается в судебном признании того, что подписанный
сторонами договор не породил гражданских прав и обязанностей.
В целом ряде случаев имеет принципиальное значение именно
судебное признание сделки незаключенной. Так, в силу п.3 ст. 342 ГК РФ,
залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю
сведения о всех предшествующих залогах данного имущества и отвечает за

убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности.
Поэтому у залогодателя может существовать правовой интерес в признании
предшествующего договора о залоге незаключенным. Последующий залог
допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге (п.
3 ст. 342 ГК РФ), что также может служить основанием для вывода о
наличии у субъекта правового интереса в признании предшествующего
договора о залоге незаключенным в судебном порядке.
Существуют и другие примеры, когда субъект заинтересован в
признании договора заключенным или незаключенным (интерес комитента в
признании незаключенной сделки, совершенной комиссионером с третьим
лицом и т.д.).
Кроме того, по мнению сторонников данной позиции, речь не может
идти об отсутствии экономического спора там, где встает вопрос о наличии
или отсутствии между хозяйствующими субъектами предпринимательского
договора.
По результатам обсуждения Научно-консультативный Совет пришел к
следующим выводам по обозначенной проблеме.
Исковые заявления о признании договоров незаключенными
(заключенными) подлежат принятию арбитражным судом в соответствии с
правилами о подведомственности. При рассмотрении спора арбитражный суд
в каждом конкретном случае исходит из обстоятельств дела, характера
правоотношений, их субъектов и задач судопроизводства.
Задачами судопроизводства (ст.2 АПК РФ) определена защита
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую
деятельность.
При этом истцом признается лицо, чьи права или законные интересы
предполагаются нарушенными. Если его права и интересы не нарушены
действиями (бездействием) ответчика, суд отказывает в удовлетворении
исковых требований.
Из данных положений общего характера следует исходить суду при
рассмотрении конкретного дела.
2. Критерии освобождения от уплаты госпошлины истцов –
органов государственной власти и органов местного самоуправления, по
искам, возникающим из гражданско-правовых отношений.
По общему правилу органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также иные органы освобождаются от уплаты
госпошлины на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 5 ФЗ «О
государственной пошлине» в случае обращения их в арбитражный суд в
защиту государственных и общественных интересов.
Однако в практике Арбитражного суда Свердловской области имеются
различные подходы к вопросам освобождения от уплаты госпошлины
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
искам, возникающим из гражданско-правовых отношений (при обращении

указанных органов как стороны по гражданско-правовому договору с исками
об исполнении обязательств по договорам аренды, поставки, подряда и т.д.,
взыскании санкций за неисполнения обязательств, неосновательного
обогащения и т.п.).
В силу статьи 125 ГК РФ от имени Российской Федерации, субъектов
федерации и муниципальных образований приобретают и осуществляют
гражданские права и обязанности соответственно органы государственной
власти и органы местного самоуправления в рамках их компетенции. В
подобных случаях органы государственной власти и органы местного
самоуправления выступают не в качестве учреждений, наделенных
гражданской правоспособностью (ст. 49 ГК РФ), а действуют в публичных
интересах в качестве наделенных компетенцией уполномоченных
представителей соответствующих публично-правовых образований, в силу
чего, в этом случае указанные органы освобождаются от уплаты госпошлины
(пп.1 п.3 ст.5 Федерального закона «О государственной пошлине»).
Таким образом, при решении вопроса об освобождении указанных
органов от уплаты госпошлины необходимо исходить из следующих
обстоятельств, какие цели преследуются поданным иском, какие интересы
им защищаются, связаны ли они с реализацией полномочий, охватываемой
компетенцией соответствующего органа согласно ФЗ, либо отражают его
статус как учреждения, когда госорган выступает как сторона по гражданскоправовым обязательствам, обеспечивающим его собственную деятельность
(например, приобретение мебели и оборудования).
В случае если указанные органы действуют в своих интересах, т.е.
выступают в гражданских правоотношениях как учреждения, реализуя свою
гражданскую правоспособность, освобождение от уплаты госпошлины этих
органов не производится, в случае если госорганы (органы местного
самоуправления) выступают в защиту чужих (публичных) интересов, т.е.
действуют в силу своей компетенции, то в этом случае от уплаты
госпошлины указанные органы должны освобождаться как в качестве
истцов, так и в качестве ответчиков по делу.
3. О целесообразности принятия встречных исков о
государственной регистрации договоров аренды по делам о взыскании
неосновательного обогащения и выселении по незаключенным
договорам аренды недвижимого имущества.
В практике арбитражных судов при рассмотрении споров о взыскании
неосновательного
обогащения
вследствие
неправомерного
(без
установленных законом или договором оснований) пользования имуществом
и выселении ответчика из занимаемых помещений распространены случаи,
когда ответчик заявляет встречный иск об обязании зарегистрировать
договор аренды недвижимого имущества.
В соответствии со ст.132 АПК РФ встречный иск принимается
арбитражным судом в случае, если

- встречное требование направлено к зачету первоначального
требования;
- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;
- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и
их совместное рассмотрение приведет к более быстрое и правильному
рассмотрению дела.
Первое основание к указанной ситуации – неприменимо.
В случае удовлетворения встречного иска о государственной
регистрации договора аренды в удовлетворении основного иска не может
быть отказано, если имеются основания для выселения, которыми в
большинстве случаев является неисполнение обязанности по внесению платы
за пользование помещением и факт незаконного пользования этим
имуществом.
При удовлетворении иска о понуждении к государственной
регистрации, сделка регистрируется в соответствии с вступившим в
законную силу решением суда (п.3 ст. 165 ГК РФ) и только с момента
государственной регистрации договора аренды у пользователя появится
правовое основание пользования. Поскольку между вступлением в законную
силу судебного решения и государственной регистрацией договора будет
существовать временной разрыв, удовлетворение встречного иска не будет
исключать полностью или в части удовлетворения первоначального иска о
выселении в порядке п. 1 ст. 1102 ГК РФ.
Таким образом, оснований для принятия встречного иска в
соответствии с п. 2 части третьей статьи 132 АПК РФ – не имеется.
Основания принятия встречного иска, предусмотренные в норме п.3 ч.2
ст.132 АПК РФ, имеют относительно-определенный характер: в каждом
конкретном случае суд должен определить наличие или отсутствие взаимной
связи первоначального и встречного иска и то, что их совместное
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
Данная норма предусматривает наличие судебного усмотрения, исходя
из особенностей конкретного дела.
4. Возможность применения к субъектам хозяйственной
деятельности
ответственности,
предусмотренной
налоговым
законодательством, за невыполнение требований нормативного акта,
регулирующего
порядок
уплаты
в
бюджет
платежей
за
сверхнормативные выбросы вредных веществ в окружающую
природную среду.
Вопрос о возможности применения к субъектам хозяйственной
деятельности
ответственности,
предусмотренной
налоговым
законодательством, за невыполнение требований нормативного акта,
регулирующего порядок уплаты в бюджет платежей за сверхнормативные
выбросы вредных веществ в окружающую природную среду, возник после
принятия Конституционным Судом РФ определения от 10.12.2002 г. №284-О

«О проверке конституционности Постановления Правительства РФ «Об
утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия» и ст.7 Федерального закона «О введении в
действие части первой Налогового кодекса РФ», в котором изложен вывод
Конституционного Суда РФ о том, что постановление Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632 «Об утверждении порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»
предусматривает взимание платежей неналогового характера.
Указанное положение породило различное толкование позиции
Конституционного Суда РФ относительно того, каким законодательством
регулируются платежи за пользование природными ресурсами законодательством о налогах и сборах либо специальным законодательством
и в этом случае к ним нормы налогового законодательства не применимы.
До принятия упомянутого определения этот вопрос в судебной
практике не вставал, поскольку в соответствии с положениями статей 19, 20
и 21 закона РФ от 27.12.1991 г. №2118-1 «Об основах налоговой системы в
Российской Федерации» все обязательные платежи в бюджет, перечисленные
в этих статьях, независимо от их названия (налог, акцизы, пошлина, платежи,
плата, сборы, лесной доход) назывались налогами, а лица, их уплачивающие,
назывались одним словом – налогоплательщики (статья 3). Это в полной
мере относилось и к платежам за пользование природными ресурсами,
зачисляемым в соответствующие бюджеты, которые в соответствии с
подпунктом «и» п. 1 статьи 19 закона РФ от 27.12.1991 г. №2118-1 «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации» законодателем
отнесены к федеральным налогам.
Детальный анализ определения Конституционного суда и норм
налогового законодательства позволяет сделать следующие выводы.
Плата за сверхнормативные выбросы вредных веществ в окружающую
природную среду является сбором (п.2 ст.8 Налогового кодекса РФ). При
регулировании отношений по ее взиманию подлежат применению нормы
налогового законодательства (Налоговый кодекс РФ), распространяющие
свое действие на сборы.
В соответствии с положениями статьи 19 Налогового кодекса РФ
налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и
физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом
возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.
Плательщики сборов имеют те же права и обязанности, что и
налогоплательщики (п. 3 статьи 21 НК РФ). Им, как и налогоплательщикам,
гарантируется административная и судебная защита их прав и законных
интересов. Плательщики сборов обязаны уплачивать законно установленные
сборы, а также нести иные обязанности, установленные законодательством о
налогах и сборах. За невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов)

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно статьи 106 Налогового кодекса РФ, определяющей понятие
налогового правонарушения, налоговым правонарушением признается
виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о
налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика,
налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена
ответственность.
Из чего следует, что и к плательщикам сборов может быть применена
ответственность только в том случае, если она прямо предусмотрена
Налоговым кодексом РФ, либо Налоговым кодексом РФ не определен
субъект ответственности.
Субъектами ответственности, предусмотренной статьями 116, 117, 118,
119, 120, 122 Налогового кодекса РФ, законодатель определил
налогоплательщиков, субъектами ответственности, предусмотренной статьёй
123 – налоговых агентов, статьями 124 и 126 – налогоплательщиков и
налоговых агентов.
В связи с тем, что действующий Налоговый кодекс РФ не
предусматривает ответственность плательщиков сборов, все указанные виды
ответственности к ним не применимы, иными словами, меры
ответственности за нарушение обязанности по уплате платежей за
сверхнормативные выбросы вредных веществ в окружающую природную
среду – применяться не могут.
5. Привлечение к участию в деле третьих лиц при рассмотрении
дела в апелляционной инстанции.
В соответствии с положениями части 5 ст. 270 АПК РФ при отмене
решения по основаниям, предусмотренным в части 4 упомянутой статьи,
которые отнесены к безусловным основаниям, арбитражный суд
апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным
Кодексом для рассмотрения дел в арбитражном суде 1 инстанции. Из смысла
указанной норы следует, что, отменив решение по безусловным основаниям,
и не имея возможности передать дело на рассмотрение в суд 1 инстанции на
новое рассмотрение, суд апелляционной инстанции после отмены решения
рассматривает дело заново в полном объёме с соблюдением всех
процессуальных правил, поэтому особенности порядка рассмотрения дел
апелляционной инстанцией, предусмотренные частью 3 ст. 266 Кодекса в
данном случае не должны применяться.

