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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Каждый суд имеет свое лицо. Наш
суд я бы охарактеризовала как творческий
и молодой – не только по возрасту тех, кто
здесь работает, а по своему духу –
желанию идти вперед, использовать
любые новинки для совершенствования
нашей работы и придумывать новое
самим. Цель, объединяющая нас и
движущая нами, – оптимизация работы
суда по осуществлению правосудия и по
организации этой деятельности. В эпоху
информатизации,
электронного
судопроизводства мы решили создать электронный журнал нашего суда.
С 2003 г. в Интернете размещен сайт Арбитражного суда Свердловской области,
который постоянно обновляется. Сегодня на сайте можно проследить движение дела, узнать о
времени проведения судебного заседания, рассчитать размер подлежащей уплате
государственной пошлины и распечатать платежное поручение, ознакомиться с обобщениями
нашей практики, рекомендациями Научно-консультативного совета при суде и многое другое.
Кроме того, Арбитражный суд Свердловской области, наверное, наиболее активный в плане
опубликования своих обобщений. С 2003 г. ежегодно мы издаем книги «Арбитражный суд
Свердловской области», в которых сконцентрировано все, что делал суд за год по анализу и
обобщению судебно-арбитражной практики. Нашими судьями и работниками аппарата суда
опубликованы книги: «Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе» (Москва,
Норма, 2005), «Комментарии судебных ошибок в практике применения Арбитражного
процессуального кодекса РФ» (Москва, Норма, 2006), «Судебная экспертиза в арбитражном
процессе» (Москва: Волтерс Клувер, 2007), «Судебные расходы в арбитражном процессе»
(Москва: Волтерс Клувер, 2008).
Электронный журнал позволяет собрать всю информацию за последние три месяца
воедино, акцентируя внимание на последних наиболее актуальных событиях. И в то же время
электронный журнал – это самый оперативный путь доведения до читателей всей информации
о нашей работе. В этом заключается цель издания электронного журнала. В нашем журнале
много рубрик, которые посвящены совершенствованию законодательства, практике его
применения, организационному обеспечению деятельности суда и т.д.
Мы очень надеемся, что наш электронный журнал привлечет внимание юристов,
независимо от сферы их работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями
председатель суда, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ
И.В. Решетникова
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 г.
О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
ГЛАВА 2. Основные направления деятельности арбитражных судов
по защите прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности
§1. Основные направления деятельности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации по защите и обеспечению прав и свобод человека и
гражданина в 2007 году
Основные направления деятельности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации связаны с выполнением определенных Федеральным
конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
задач по защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
организаций и граждан, а также по содействию укреплению законности и
предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Арбитражные суды в Российской Федерации (далее – арбитражные суды)
осуществляют правосудие путем разрешения экономических споров и
рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. Так, в первом полугодии
2007 года арбитражными судами разрешено 395 322 спора, большинство из
которых связано с применением гражданского и налогового законодательства, с
разрешением дел о банкротстве, расчетах, поставках, аренде.
Решению поставленных перед арбитражными судами задач способствует
деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
направленная на обеспечение единообразия в применении арбитражными
судами
законодательства, регулирующего экономические отношения,
реализуемая путем обобщения судебной практики и подготовки по ее
результатам соответствующих разъяснений Пленума или Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
На сегодняшний день судебную практику арбитражных судов формируют
свыше 50 постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (в том числе принятые совместно с Верховным Судом Российской
Федерации) и более 100 информационных писем Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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В 2006 году подготовлено 15 постановлений Пленума и 12
информационных писем (обзоров) Президиума.
В 2007 году подготовлены разъяснения по применению законодательства,
регулирующего налоговые, бюджетные отношения, отношения, вытекающие из
перевозки на железнодорожном транспорте, уплату государственной пошлины
российскими и иностранными лицами, законодательства об обязательном
пенсионном страховании.
Среди мер по защите основных прав и свобод человека и гражданина
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации уделяет особое внимание
обеспечению права на судебную защиту. Так, в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 сентября 2007 года
№ 6116/07 отмечено, что судом не была рассмотрена кассационная жалоба лица,
участвующего в деле; в постановлениях от 6 марта 2007 года, № 12213/06, от 20
февраля 2007 № 10787/06 указано на лишение лица возможности участвовать в
судебном заседании суда кассационной инстанции, так как заседание проведено
до даты получения лицом извещения о времени и месте его проведения;
постановлением от 23 мая 2006 года №1189/06 дело направлено на новое
рассмотрение по причине неизвещения лица, участвующего в деле, о
рассмотрении кассационной жалобы; в постановлениях от 3 марта 2004 года №
15527/03 и от 13 февраля 2007 года № 12264/06 указано, что защита нарушенных
прав должна обеспечиваться эффективным механизмом реализации судебных
решений, а также созданием и реализацией процессуальных гарантий защиты
прав и законных интересов субъектов общественных отношений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
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§2. Мониторинг законодательства в деятельности Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
Возложенная на арбитражные суды задача по защите нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов участников предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также по укреплению законности и
предупреждению правонарушений в данной сфере не может быть решена без
постоянного мониторинга законодательства.
При осуществлении правоприменительной деятельности арбитражные суды
сталкиваются
с
несовершенством
действующего
законодательства,
выражающимся в противоречивости, нестабильности, отсутствии правового
регулирования.
В целях обеспечения единообразия судебной практики Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации принимает необходимые меры по
разъяснению наиболее сложных для применения нормативных правовых актов.
Разъяснения Пленума и рекомендации Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации восполняют пробелы и устраняют противоречия
действующего законодательства.
В качестве примера можно назвать положение пункта 24 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях» (в редакции от 26 июля 2007 года № 42).
Эффективность привлечения к административной ответственности
юридических лиц зависит, в том числе, и от решения проблемы допущения
договорного представительства при привлечении к административной
ответственности. Субъектами законодательной инициативы предпринимались
безрезультатные попытки внести изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (проекты федеральных законов № 3376954, № 316991-4). В итоге Высший Арбитражный Суд Российской Федерации был
вынужден расширительно истолковать понятие «защитник лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении».
В пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 26 июля 2007 года № 42, в связи с отсутствием соответствующей
нормы
в
Кодексе
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, 20 июня 2007 года внесено дополнение, определяющее
подсудность дел об административных правонарушениях, совершенных
юридическим лицом и связанных с деятельностью его филиалов или
представительств.
Проблемы, требующие нормативного разрешения, отражены в положениях,
содержащихся в пунктах 2, 3, 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 20 июня 2007 года № 40 «О некоторых вопросах
практики
применения
положений
законодательства
о
сделках
с
заинтересованностью», в постановлении от 19 апреля 2007 года № 23 «О
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внесении дополнения в постановление Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 21», постановлении Пленума от 17 мая 2007
года № 31 «О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел,
возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает
бюджетное учреждение» и ряде других постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и информационных писем
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
§3.
Предложения
по
совершенствованию
законодательства,
вытекающие из обобщения судебной практики арбитражных судов
Анализ судебной практики арбитражных судов свидетельствует о
необходимости повышения качества подготавливаемых законодателем
нормативных правовых актов.
Этому может способствовать обязательная экспертиза законопроекта
специалистами разных отраслей права с проработкой вопросов, касающихся
возможных негативных последствий применения его на практике; стабильность
законодательства; комплексное решение вопросов, связанных с отменой других
нормативных правовых актов в целом или в соответствующей части в связи с
принятием законопроекта.
О состоянии действующего законодательства и необходимости принятия
мер по его совершенствованию могут служить следующие примеры,
вытекающие из обобщений правоприменительной практики.
Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Федеральный закон) основанием для
осуществления государственной регистрации юридических лиц является
предоставление заявителем соответствующих документов, по которым
регистрирующий орган не вправе проводить правовую экспертизу на предмет их
достоверности. Это приводит к тому, что при отсутствии формальных оснований
для отказа в государственной регистрации регистрирующий орган обязан
произвести такую регистрацию независимо от того, соответствуют ли
действительности сведения в представленных документах.
Данное положение позволяет недобросовестным заявителям представлять
для государственной регистрации недостоверные и подложные документы, что
способствует мошенническому хищению имущества, в том числе в рамках так
называемых «корпоративных войн», «недружественных поглощений» при
переделе собственности. Нормы упомянутого Федерального закона дают
возможность осуществлять легальную государственную регистрацию так
называемых «фирм-однодневок» в целях ухода от налогообложения,
использования незаконных схем возмещения из бюджета налога на добавленную
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стоимость. Кроме того, Единый государственный реестр юридических лиц (далее
– реестр) в значительной степени теряет свое значение, поскольку не
обеспечивает достоверность содержащихся в нем сведений. Изложенное
свидетельствует о необходимости внесения в указанный Федеральный закон
изменений в части представления регистрирующему органу права отказывать в
регистрации в случае недостоверности сведений в документах, представленных
на государственную регистрацию.
Законодательство, регулирующее вопросы, связанные с оспариванием
записей в реестре, в том числе по делам, касающимся так называемых
«корпоративных захватов» («рейдерства»), не содержит ответов на вопросы об
основаниях и порядке оспаривания таких записей.
В связи с этим целесообразно внести изменения (прежде всего в названный
Федеральный закон) в вопросы соотношения оспаривания материального
основания для внесения записи в реестр (решения органа управления
юридического лица или сделки) и самой записи, а также порядка корректировки
этого реестра при признании записи недействительной.
Действующее
жилищное
законодательство
непоследовательно
и
противоречиво. Оно не позволяет однозначно определить правовое положение
управляющей компании в структуре договорных отношений по обеспечению
жилых помещений коммунальными услугами, содержанию и эксплуатации
общего имущества многоквартирных жилых домов, а также в системе
правоотношений, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость по
соответствующим операциям.
Из содержания норм Жилищного кодекса Российской Федерации во
взаимосвязи с гражданским законодательством можно сделать вывод, что
управляющая организация представляет собой коммерческую организацию,
извлекающую прибыль от управления многоквартирными домами, которую она
получает не за счет перепродажи соответствующих услуг, а по возмездному
договору на управление общим имуществом многоквартирного дома.
Вместе с тем указанный вывод не вполне соотносится с некоторыми
положениями законодательства о том, что управляющие организации являются
исполнителями в отношении коммунальных услуг, иных работ и услуг. В то же
время утверждение о том, что деятельность управляющих организаций может
состоять в оказании тех или иных услуг (выполнении работ), оставляет
открытым вопрос о предмете договора на управление многоквартирным домом.
Кроме того, такое утверждение вступает в противоречие с законодательством в
сфере энергетики, не позволяющее определить управляющую организацию как
лицо, непосредственно оказывающее соответствующие услуги.
Данные обстоятельства не позволяют выработать общий подход к
определению статуса управляющих организаций, что, затрудняет широкое
появление на рынке управляющих организаций, место которых занимают
переименованные в управляющие организации бывшие ЖЭКи,
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непретерпевающие между тем соответствующих экономико-правовых
изменений.
Как представляется, такое положение препятствует реализации жилищной
реформы, частью которой является новая система управления жилищным
фондом.
Актуальность и важность для хозяйственной жизни страны представляют
вопросы, связанные с последствиями самовольного строительства, в частности с
порядком сноса самовольных построек (статья 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Систематическое истолкование законодательства позволяет сделать вывод о
том, что решение о сносе самовольной постройки может быть принято только
судом.
Действующее федеральное
законодательство не предусматривает
возможности обращаться в арбитражный суд с исками о сносе самовольных
построек контролирующим органам или органам, осуществляющим надзорные
функции (например, органам, осуществляющим строительный надзор, надзор в
сфере охраны окружающей природной среды). Это может привести к
существенным затруднениям в реализации положения статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Таким образом, очевидна необходимость внесения дополнений в ряд
законодательных актов (например, в Градостроительный кодекс Российской
Федерации), предоставляющих право соответствующим органам в пределах
установленной компетенции обращаться в арбитражные суды с требованиями о
сносе самовольных построек.
Некоторые проблемы, связанные с несовершенством законодательства,
возникают при оспаривании лицом, считающим себя собственником
недвижимого имущества, регистрационных записей о правах на это имущество.
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» не содержит специальных правил защиты прав на
недвижимое имущество, которые позволили бы такому лицу добиваться
исправления не соответствующей действительности регистрационной записи о
праве собственности другого лица на это имущество.
Последствием неопределенности законодателя в этом вопросе явилось
появление большого количества споров по требованиям о признании права
собственности на недвижимое имущество, о признании регистрационной записи
недействительной, о признании зарегистрированного права недействительным и
тому подобное, что в определенной степени затрудняет защиту нарушенных
прав. Не всегда достигается она и при помощи норм, содержащихся в
Гражданском кодексе Российской Федерации (виндикационный и негаторный
иски).
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Представляется целесообразным изучение законодателем данного вопроса с
целью выработки определенных предложений и внесения изменений в
законодательство.
В совершенствовании законодательного урегулирования нуждается и вопрос
о так называемом «задавленном владении» - незаконном владении, которое
может быть «защищено» от виндикационного иска собственника возражением
владельца об истечении по нему срока исковой давности.
При этом складывается ситуация, когда налоговое бремя несет собственник
спорного имущества, хотя он не владеет им.
Такие случаи провоцируют собственников прибегать к силовым захватам
имущества. Недопущение неправовых способов приобретения имущества может
быть достигнуто путем включения виндикационных исков в число требований,
на которые исковая давность не распространяется (статья 208 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Значительное количество обращений налогоплательщиков в арбитражные
суды с заявлениями в защиту права на возмещение из бюджета налога на
добавленную стоимость, во многих случаях, вызвано отказом налогового органа
в его возмещении, либо необоснованным уклонением от принятия решения по
заявлению налогоплательщика, в том числе, со ссылкой на то, что в бюджете
регулярно не формируется необходимый фонд денежных средств для
возмещения налога на добавленную стоимость (далее – НДС).
В результате на арбитражные суды фактически перекладывается работа по
полной
и
всесторонней
проверке
обоснованности
требований
налогоплательщиков о возмещении НДС, уплаченного поставщикам товаров
(работ, услуг), в том числе и по проверке документов первичного бухгалтерского
учета (например, счетов-фактур), то есть функции, возложенные на налоговые
органы как уполномоченные органы исполнительной власти.
Представляется, что это обстоятельство может служить основанием для
всестороннего и взвешенного обсуждения вопроса о том, насколько для России в
нынешних условиях (в частности, с учетом структуры оборота, в том числе,
соотношения внутреннего и внешнеэкономического оборота) экономически
оправдан, именно, НДС, правовая регламентация которого, предполагает
наличие правила о вычете (возмещении) НДС, уплаченного поставщикам
товаров (работ, услуг).
Нормы законодательства о банкротстве, касающиеся оснований и порядка
оспаривания сделок должников, находящихся в процессе банкротства, требуют
совершенствования в части расширения оснований оспаривания таких сделок,
определения последствий недействительности сделок должника в случае его
банкротства (в частности, в отношении судьбы реституционного требования),
решения вопроса о возможности рассмотрения споров об оспаривании сделок
должника в рамках дела о банкротстве.
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Совершенствование законодательства о банкротстве необходимо также в
части, касающейся банкротства стратегических предприятий и организаций.
К числу подлежащих решению проблем следует отнести и увеличение
размера требований, позволяющих кредиторам обращаться с заявлениями о
признании стратегических предприятий и организаций банкротами, введение для
этой
категории
должников
критерия
неоплатности
вместо
неплатежеспособности, координацию участия в деле об их банкротстве
различных органов государственной власти.
Арбитражные суды, применяя законы, погружаясь в проблемы реальной
жизни предприятий и граждан, открывают незримые законодателю на этапе
принятия коллизии и пробелы в правовом регулировании важнейших сфер
общественных отношений, что не может оставаться без внимания
ответственного законодателя, который не имеет права не обращать внимание на
результаты этой работы судов, поскольку ее конечная цель защита и обеспечение
прав и свобод.
Кроме того, законодателям следует обратить внимание на то, что до сих пор
существуют проблемы с созданием самостоятельных административных судов, и
в связи с этим, разгрузкой судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Согласно ст.118 Конституции Российской Федерации судебная власть
осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. К сожалению, в России
весьма остро стоит вопрос о правовой регламентации административного
судопроизводства и создании системы административных судов, учреждение
которых непосредственно связывается с дальнейшим проведением судебной
реформы. Создание административных судов - это наиболее серьезный шаг на
пути судебной реформы после принятия Закона «О статусе судей» и Закона «О
судебной системе в Российской Федерации» и даже более важный, чем создание
института мировых судей. Среди причин, вызывающих необходимость правовой
регламентации и самостоятельной формы осуществления судебной власти административного судопроизводства и организации такого рода судов, можно
обозначить, такие как: необходимость повышения гарантий правовой защиты
субъективных прав граждан от административного произвола и качества
правосудия по административным делам; потребность в узкой специализации и
высокой степени профессионализма судей; необходимость улучшения качества
рассмотрения дел и уменьшения сроков их рассмотрения, снижение нагрузки
судей (судов) общей юрисдикции, упорядочение подведомственности и
подсудности административных дел и т.д.
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Участие Арбитражного суда Свердловской области в совершенствовании
законодательства и практика его применения
Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует о необходимости
дальнейшего совершенствования качества нормативных правовых актов.
В связи с этим Арбитражный суд Свердловской области, помимо
выполнения основных направлений своей деятельности, определенных
Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», представляет свои предложения по повышению качества
законодательства, вытекающие из обобщения судебной практики.
Так, Арбитражный суд Свердловской области направил в январе 2008г.
Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. в связи с проведением
заседания Совета общественной безопасности Свердловской области «О
ситуации с использованием противоправных способов установления контроля
над финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства,
объектами недвижимости и землей» свои предложения по совершенствованию
законодательства в плане предупреждения рейдерства, а именно: проект
изменений и дополнений в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Положение о системе раскрытия информации на рынке
ценных бумаг, утвержденном Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 09.01.1997 №2.
В марте 2008 г. Арбитражный суд Свердловской области внес Губернатору
Свердловской области Росселю Э.Э. свои предложения о внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области». При этом необходимо
отметить, что предложения в данный закон были сформулированы исходя из
анализа судебно-арбитражной практики его применения и обсуждения спорных
вопросов на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области.
В первом полугодии 2008 г. отделом анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области были подготовлены
аналитические справки и обзоры по следующим темам: практика рассмотрения
споров, связанных с применением статьи 222 Гражданского кодекса РФ
(самовольная постройка); рассмотрения споров, связанных с квалификацией,
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установлением и исполнением требований по взносам на обязательное
пенсионное страхование и пеням за просрочку их уплаты в деле о банкротстве;
рассмотрения споров, связанных с передачей социально-значимых объектов в
муниципальную собственность при банкротстве должников; практика
применения ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение
способа и порядка его исполнения); практика применения земельного
законодательства при рассмотрении споров о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными действиями (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления; обзор практики по
вопросам, возникающим в связи с применением положений Закона о
несостоятельности (банкротстве) о текущих требованиях в деле о банкротстве, и
обзор практики применения главы 29 Налогового кодекса Российской Федерации
«Налог на игорный бизнес».
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НОВОСТИ
В разделе «Новости» содержится информация об основных событиях в
жизни суда: о прошедших мероприятиях, проведенных Научно-консультативных
советах, круглых столах и встречах, назначении новых судей, изменениях в
работе сайта суда и иных интересных мероприятиях.
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В Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС прошла прессконференция на тему «Информационные новинки арбитражного суда»
09.06.2008г. в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС прошла прессконференция на тему «Информационные новинки арбитражного суда» с
участием председателя Арбитражного суда Свердловской области И.В.
Решетниковой, заместителя председателя суда С.А.Цветковой, начальника
отдела информатизации и технического обеспечения суда М.В.Панова.
Представители арбитражного суда рассказали журналистам об
электронном оснащении суда, о внедрении электронного распределения дел,
обеспечивающего объективность в распределении дел и равенство нагрузки на
судей. Журналистам были представлены новинки сайта арбитражного суда,
такие как: калькулятор госпошлины, позволяющий произвести расчеты пошлины
прямо на сайте, раздел «Движение дел», предоставляющий сторонам
возможность ознакомиться с судебными актами по делу, «Электронные заявки в
зал ознакомления с делами», позволяющие сторонам самостоятельно
определяться с временем и датой ознакомления с материалами дела.
Кроме того, представителям СМИ было рассказано о голосовом портале
суда, введенном в эксплуатацию в апреле 2008г. Уникальность голосового
портала заключается в возможности в режиме on-line синтезировать
информацию из базы данных в речь, благодаря чему стороны могут узнать о
времени и месте судебного заседания, о последнем принятом по делу судебном
акте, об информации по оплате госпошлины, телефонах специалистов и
помощников, местонахождении суда.
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В Арбитражном суде Свердловской области прошла рабочая встреча с
участием представителей Федеральной регистрационной службы по
Свердловской области
Арбитражный суд Свердловской области активно налаживает
взаимодействие с различными государственными органами, в том числе и в
форме обмена информацией по электронной почте.
Так, в целях оперативного получения сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество, Арбитражный суд
Свердловской области решил заключить с Управлением Федеральной
регистрационной службы по Свердловской области Соглашение о
взаимодействии.
В начале июня в здании Арбитражного суда Свердловской области была
организована и проведена рабочая встреча с участием представителей
регистрационной службы и Арбитражного суда Свердловской области, в
результате которой стороны пришли к решению о взаимном обмене
информацией. Соглашение начинает действовать с 23 июня 2008 года.
Так, согласно достигнутой договоренности Федеральная регистрационная
служба обязуется предоставлять Арбитражному суду Свердловской области
сведения из реестра прав на недвижимое имущество, а Арбитражный суд
Свердловской области, в свою очередь, на основании запроса Федеральной
регистрационной службы предоставляет свои судебные акты.
При этом необходимая информация будет предоставляться в течение одних
суток с момента получения запроса. В случае если предоставление информации
необходимо в отношении недвижимого имущества, находящегося за пределами
Екатеринбурга, запрошенная информация предоставляется в течение трех дней.
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Л. П. Драчук награждена нагрудным знаком «За служение правосудию»
Лидия Петровна Драчук, заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области, Заслуженный юрист Российской Федерации, награждена
нагрудным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение
правосудию» за укрепление законности и правопорядка.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет Лидию
Петровну и от всей души желает ей благополучия и неиссякаемой жизненной
энергии.
Председателю суда И. В. Решетниковой присвоено звание Заслуженный
юрист Российской Федерации
Указом Президента Российской Федерации № 856 от 27.05.2008г. за
заслуги в укреплении законности, в защите прав и законных интересов граждан и
многолетнюю плодотворную работу профессору, доктору юридических наук,
председателю суда Ирине Валентиновне Решетниковой присвоено почетное
звание Заслуженный юрист Российской Федерации.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет Ирину
Валентиновну и от всей души желает ей новых успехов в достижении
поставленных целей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В состав совета входят члены Президиума суда и судьи Арбитражного суда
Свердловской области, Федерального арбитражного суда Уральского округа, а
также ведущие ученые-специалисты в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук - В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, Круглов В.В., И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 5 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С.К.Загайнова, М. Л. Скуратовский, Г. И.
Стрельникова, С. Д. Хазанов.
Научно-консультативный совет изучает и анализирует вопросы,
возникающие в практике Суда, участвует в ее обобщении. На Научноконсультативном совете обсуждаются сложные и спорные проблемы
правоприменения, в результате чего вырабатываются определенные подходы и
рекомендации по их решению.
В разделе «Рекомендации НКС» размещаются рекомендации НКС, справки
и обобщения практики Арбитражного суда Свердловской области.
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Рекомендации Научно-консультативного совета по проблемным вопросам
исполнительного производства

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Ленина, д.34,
г. Екатеринбург, 620000
№ОБ-03/17
РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-консультативного
при
Арбитражном
Свердловской области

Принято
на заседании
Научно-консультативного совета
совета при Арбитражном суде
суде Свердловской области
23.05.2008

23 мая 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание Научно-консультативного совета по проблемным вопросам
исполнительного производства.
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение проблем
было представлено арбитражными судами Уральского округа: Семнадцатым
арбитражным
апелляционным
судом,
Восемнадцатым
арбитражным
апелляционным судом, Арбитражным судом Оренбургской области,
Арбитражным судом Курганской области, Арбитражным судом Пермского края,
Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным судом Республики
Башкортостан, Арбитражным судом Удмуртской Республики, а также
Прокуратурой Свердловской области.
В работе Научно-консультативного совета, помимо его членов, приняли
участие: от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации М.А. Ерохова –
главный консультант Управления анализа и обобщения судебной практики, от
Федерального арбитражного суда Уральского округа: А.Г. Кузнецов –
заместитель председателя суда, Е.А. Поротникова – председатель судебного
состава, Е.Н. Сердитова – начальник отдела анализа и обобщения судебной
практики; от Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области: В.В. Щепотин – руководитель управления-Главный
судебный пристав Свердловской области, А.В. Юдин – заместитель
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руководителя управления, А.В. Закарлюка – главный консультант, Н.В.
Торлопова – начальник отдела правового обеспечения; от прокуратуры
Свердловской области - прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в
арбитражном процессе М.А. Васильева; от Свердловского областного суда судья
Н.А. Панкратова; от кафедры гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии: Е.Н. Кузнецов – кандидат юридических
наук, доцент, Т.В. Ширяева – кандидат юридических наук, старший
преподаватель.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено пять
вопросов, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1. В каком порядке оспаривается стоимость объекта оценки, указанная
оценщиком в отчете, – путем оспаривания заключения оценщика или путем
оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об оценке
имущества?
Судебная практика в период действия Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. при разрешении данного вопроса
исходила из того, что даже в том случае, когда для оценки имущества судебный
пристав-исполнитель привлекал независимого оценщика, в судебном порядке
можно было оспорить только постановление этого пристава-исполнителя,
определяющее цену такого имущества 1 .
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2007 г. (далее –
Закон 2007 г.) в отличие от ранее действовавшего Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. предусматривает перечень объектов
гражданских прав, оценка стоимости которых должна быть произведена
судебным приставом-исполнителем с обязательным привлечением оценщика.
Кроме того, п. 3 ч. 4 ст. 85 Закона 2007 г. предоставляет взыскателю и
должнику право оспорить в судебном порядке стоимость объекта оценки,
указанную оценщиком в отчете.
Сторонники одной позиции 2 считают, что положения указанной нормы
можно расценить как возможность оспаривания стоимости объекта оценки путем
предъявления иска к оценщику, на что указывается в комментариях к Закону 3 .
1

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2005 № 92
«О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества произведенной независимым
оценщиком» (абз. 9 п. 1).
2
Изложенной позиции придерживаются Арбитражный суд Удмуртской Республики, Арбитражный суд
Пермского края.
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Сторонники другой позиции 4 полагают, что с учетом сложившейся судебноарбитражной практики право взыскателя и должника на оспаривание стоимости
объекта оценки реализуется путем оспаривания постановления судебного
пристава-исполнителя об оценке имущества 5 .
Ерохова М.А. считает, что решение проблемы зависит от определения того,
на ком лежит обязанность произвести оценку и кто несёт ответственность за
ненадлежащую оценку: если это обязанность и ответственность судебного
пристава-исполнителя, то оспаривать необходимо его постановление; если это
обязанность и ответственность оценщика, тогда, напротив, следует оспаривать
результаты оценки в рамках искового производства.
Толкуя утративший силу п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», в котором судебному приставу-исполнителю
предоставлялось право для определения стоимости имущества назначить
специалиста, судебная практика заняла позицию, что ответственность за
ненадлежащую оценку несёт судебный пристав–исполнитель, а оспариванию
подлежит его постановление (п. 7 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 101,
утвердившего «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с признанием
недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного
производства»).
Решетникова И.В. 6 считает необходимым дифференцировать ситуации
обязательности и необязательности привлечения оценщика.
Аналогичной позиции придерживается Ерохова М.А. В случае
обязательности привлечения оценщика оспариванию подлежит отчёт об оценке в
порядке искового производства, а убытки возмещает оценщик. Новелла
законодателя состоит как раз в том, что поименованы случаи обязательной
оценки, и объяснимым становится особая процедура оспаривания отчёта
оценщика (ч. 4 ст. 85 Закона 2007 г.).
В случае привлечения оценщика по инициативе судебного приставаисполнителя, наоборот, оспариванию подлежит постановление судебного

3

Михалев И. Оценка в исполнительном производстве: новеллы законодательства (сравнительный анализ) //
Арбитражный и гражданский процесс, 2007. № 12. С. 29; Комментарий к федеральному закону «Об
исполнительном производстве» (под ред. Ю.А. Дмитриева) // СПС Консультант Плюс.
4
Данной позиции придерживаются Арбитражный суд Курганской области, Арбитражный суд Республики
Башкортостан, Арбитражный суд Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.
5
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.01.2008 по делу №А60-30340/2007-С10,
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 03.11.2005 по делу №
А60-24105/05-С8.
6
Решетникова И.В. – председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.
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пристава-исполнителя об оценке, поскольку это именно его обязанность
провести оценку, а убытки, причинённые ненадлежащей оценкой, возмещает
казна публично-правового образования.
Щепотин В.В. 7 и Юдин А.В. 8 считают возможным оспаривание стоимости
объекта оценки, произведенной в рамках частей 2 и 3 ст. 85 Закона 2007 г., путем
предъявления иска к оценщику.
Стрельникова Г.И. 9 считает, что в отличие от ст. 52 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» 1997 г., нормы ст. 85 Закона 2007 г.
предусматривают возможность оспаривания как стоимости объекта оценки,
указанной в отчете независимого оценщика (пп.3 п.4 ст. 85), так и стоимости
оценки имущества, произведенной судебным приставом-исполнителем без
привлечения оценщика (пп.7 п.4 ст. 85). Вместе с тем ст. 121 Закона 2007 г.
предоставляет сторонам исполнительного производства право оспаривать в суде
любые постановления пристава-исполнителя. Следовательно, стоимость объекта
оценки, указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена как посредством
предъявления соответствующего иска к оценщику, так и путем оспаривания в
суде постановления судебного пристава-исполнителя, которым эта оценка
утверждена.
Небесспорным является вопрос о возможности применения в настоящее
время положений п.1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 92 «О
рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества,
произведенной независимым оценщиком», согласно которым оспаривание
достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной независимым
оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска признавалось Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации возможным только в том случае,
когда законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность
такой величины для сторон сделки, государственного органа, должностного
лица, органов управления юридического лица.
Дело в том, что в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» никаких изменений в связи с
принятием нового закона «Об исполнительном производстве» не вносилось. В
Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 30.05.2005 г. № 92 были учтены положения ст. 12 Федерального закона от

7

Щепотин В.В. - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
-Главный судебный пристав Свердловской области.
8
Юдин А.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области.
9
Стрельникова Г.И. – судья Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент.
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29.07.1998 №135-ФЗ, согласно которым отчет независимого оценщика,
составленный по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названым
Законом, признается документом, содержащим сведения доказательственного
значения, а итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанная в таком отчете, - достоверной и рекомендуемой для целей совершения
сделки с объектом оценки, если законодательством Российской Федерации не
определено или в судебном порядке не установлено иное.
Таким образом, в период действия Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. возможно было оспаривание законности
постановления пристава-исполнителя, которым определена оценка имущества, в
порядке ст. 90 Закона, и самостоятельное оспаривание оценки, произведенной
независимым оценщиком, но только если результат такой оценки обязателен для
сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов
управления юридического лица.
Положение не изменилось в связи с принятием нового закона «Об
исполнительном производстве». Пункт 4 ст. 85 Закона не предусматривает
обязательности результата оценки для сторон исполнительного производства.
Кроме того, не изменились и правила ст. 12 Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ,
согласно которым отчет независимого оценщика, составленным по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены названным Законом, признается документом,
содержащим сведения доказательственного значения.
Загайнова С.К.10 считает, что в соответствии с ч. 1 ст. 85 Закона 2007 г.
оценка имущества должника производится судебным приставом- исполнителем
по рыночным ценам. Из этого общего правила следует, что юридическое
значение для исполнительного производства, для его дальнейшего движения
имеет оценка имущества, которая определена основным субъектом
исполнительного производства – судебным приставом-исполнителем.
Но поскольку судебный пристав-исполнитель не обладает специальными
познаниями в области оценочной деятельности, то действующей Закон 2007 г.
допускает возможность обращения к оценщику для определения стоимости
имущества, а в частях 2, 3, 5 ст. 85 перечисляются случаи, когда судебный
пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для определения стоимости
имущества. В этих случаях действующей Закон 2007 г. не предусматривает
обязанности судебного пристава-исполнителя соглашаться с этой оценкой, в
Законе указывается лишь об обязательности привлечения оценщика.

10

Загайнова С.К. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии.
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Таким образом, поскольку для судебного пристава-исполнителя результаты
оценки не являются обязательными, а носят лишь рекомендательный характер,
то более верным представляется оспаривание стоимости оценки путем
оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя.
Воронин С.П. 11 также подчеркивает, что судебный пристав-исполнитель не
обладает специальными познаниями в области оценочной деятельности, но
полагает, что из положений ч.4 ст. 85 Закона 2007 г. следует, что взыскатель и
должник наделяются правом предъявить иск непосредственно к оценщику по
общим правилам судопроизводства.
Соловцов С.Н. 12 считает, что законодатель в Законе 2007 г. предусмотрел
механизм ответственности оценщика и наделил стороны правом предъявить иск
непосредственно к оценщику.
Загайнова С.К. отмечает, что предоставленная в п. 3 ч. 4 ст. 85 Закона 2007 г.
сторонам возможность оспаривания стоимости объекта оценки не обеспечена
процедурными нормами. Закон 2007 г. предоставляет сторонам оспорить
стоимость объекта оценки не позднее десяти дней со дня их извещения о
произведенной оценке. Но действующее законодательство не регламентирует
порядок извещения. Поскольку к оценщику обращается судебный пристависполнитель, то и результаты этой оценки направляются непосредственно ему.
Закон обязывает судебного пристава-исполнителя в течение трех дней с момента
получения отчета вынести постановление об оценке имущества. Поэтому о
результатах оценки стороны узнают лишь из постановления судебного пристава,
которое они и могут обжаловать в случае несогласия со стоимостью оценки.
Действующий Закон 2007 г. не предусматривает нормы, позволяющей судебному
приставу-исполнителю выносить постановление об оценке лишь по истечении
срока, в течение которого стороны могут оспорить отчет. Данная норма
представляется излишней, поскольку это приведет к затягиванию
исполнительного производства, не позволит оперативно и своевременно
закончить процесс принудительного исполнения.
Если допустить возможность обжалования отчета оценщика сторонами, то
следует разрешить вопрос о приостановлении исполнительного производства,
будут ли распространяться положения п. 2 ч. 1 ст. 39 Закона 2007 г. на этот
случай? В противном случае, это приведет к необходимости двойного
обжалования (сначала отчета, а затем постановления судебного приставаисполнителя, поскольку он должен вынести постановление в течение трех дней, а

11
12

Воронин С.П. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
Соловцов С.Н. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
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стороны могут обжаловать отчет в течение 10 дней). Это опять приведет к
затягиванию исполнительного производства.
Поэтому в целях своевременного исполнения судебных актов и иных актов,
подлежащих
исполнению
в
рамках
исполнительного
производства
целесообразно обжаловать постановление судебного пристава-исполнителя об
оценке имущества. В бланках постановлений об оценке имущества,
утвержденных приказом ФССП от 30 января 2008 года № 26 право на
обжалование отчета разъясняется в постановлении судебного приставаисполнителя об определении стоимости имущества.
Закарлюка А.В. 13 также полагает, что необходимо оспаривать постановление
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества в порядке, установленном
ч. 1 ст. 121, ст. 128 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», ст. 329 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Аналогичной позиции придерживаются Кузнецов А.Г. 14 и Поротникова
Е.А. 15 , поскольку заключение оценщика в исполнительном производстве – это
рекомендация для судебного пристава-исполнителя относительно рыночной
цены имущества должника, и она может быть им скорректирована.
Судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда полагают, что
взыскатель и должник могут оспорить стоимость объекта оценки, указанную
оценщиком в отчете, как путем оспаривания заключения оценщика
(предъявления иска к оценщику), так и путем оспаривания постановления
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества.
Решетникова И.В. считает, что исходя из положений Закона 2007 г. отчет
оценщика не является обязательным для судебного пристава-исполнителя, но
поскольку судебный пристав-исполнитель не обладает специальными
познаниями для осуществления оценки имущества, то оспариванию подлежит
постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества, в основе
которого лежит заключение оценщика о стоимости объекта оценки. При этом
целесообразно привлекать к участию в деле в качестве третьего лица
специалиста-оценщика. Кроме того, оценщик состоит в правоотношениях с
судебным приставом-исполнителем, но не со стороной исполнительного
производства.

13

Закарлюка А.В. - главный консультант Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области, старший преподаватель кафедры гражданского процесса УрГЮА.
14
Кузнецов А.Г. – зам.председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, кандидат юридических
наук.
15
Поротникова Е.А. – председатель судебного состава Федерального арбитражного суда Уральского округа.
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По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Стоимость объекта оценки, указанная в отчете оценщика, обжалуется
путем оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об оценке
имущества с привлечением к участию в деле специалиста-оценщика в качестве
третьего лица.
2. В каком порядке рассматриваются требования должника об
отсрочке или о рассрочке взыскания исполнительского сбора, об
уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского
сбора?
В соответствии с ч. 6 ст. 112 Закона 2007 г. должник вправе в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением
об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об
уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского
сбора.
Исходя из содержания данной нормы, наряду с оспариванием
постановления о взыскании исполнительского сбора должнику предоставлена
возможность обратиться в суд с иском об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от его
взыскания.
Согласно одной точке зрения 16 , если учитывать терминологию Закона 2007
г., то требования должника об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от его
взыскания имеют имущественный характер и рассматриваются судом в порядке
искового производства. Поскольку исполнительский сбор зачисляется в
федеральный бюджет 17 , ответчиком по таким искам следует считать
Министерство финансов Российской Федерации. При подаче таких исков
должник уплачивает государственную пошлину, установленную для исковых
заявлений имущественного характера.

16

Арбитражный суд Удмуртской Республики высказался в поддержку искового производства по требованиям об
уменьшении размера исполнительского сбора и об освобождении от уплаты исполнительского сбора, при этом
ответчиком по данным требования должно выступать Управление службы судебных приставов по субъекту РФ
как главный администратор исполнительского сбора.
17
В соответствии с п. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве подлежат
зачислению в федеральный бюджет - по нормативу 100%.
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Согласно другой точке зрения 18 , исходя из правоотношений,
складывающихся в ходе исполнительного производства, которые имеют
публичный характер, требования должника об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от его
взыскания не могут быть названы исковыми требованиями.
Законодательству Российской Федерации известны случаи использования в
материальном законе терминологии, не соответствующей процессуальному
закону. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса Российской
Федерации судебное обжалование актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц организациями и индивидуальными
предпринимателями производится путем подачи искового заявления в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством. Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации предусматривает рассмотрение таких заявлений в порядке не
искового, а публичного судопроизводства (гл. 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Если учесть, что в ч. 6 ст. 112 Закона 2007 г. термин «иск» применен
законодателем не в соответствии с процессуальным законом, следовательно,
должник обращается в суд не с иском, а с заявлением, при этом требования
должника об уменьшении размера исполнительского сбора и об освобождении от
его взыскания рассматриваются судом по правилам гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а требование об отсрочке или
рассрочке взыскания исполнительского сбора рассматривается в порядке раздела
VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 324
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «Отсрочка или
рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его
исполнения»).
Данные заявления, как и заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, государственной пошлиной не
облагаются (ч. 2 ст. 329 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Вариант 2А 19 . Поскольку при рассмотрении заявлений об уменьшении
размера исполнительского сбора или об освобождении от его взыскания суд
проверяет законность и обоснованность принятого судебным приставомисполнителем решения, суд, удовлетворяя требования должника, признает

18

Изложенной позиции придерживаются Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Свердловской
области, Арбитражный суд Челябинской области, Арбитражный суд Республики Башкортостан.
19
Данной точки зрения придерживается Арбитражный суд Курганской области.

27

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2008 Г.

незаконным постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора.
Вариант 2Б 20 . Поскольку Закон предоставляет должнику право обратиться
в суд одновременно как с требованием о признании незаконным постановления
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, так и с
заявлением об уменьшении размера исполнительского сбора или об
освобождении от его взыскания, соответственно, суд может признать
постановление законным, но при этом снизить размер исполнительского сбора
или освободить от его взыскания 21 .
Ерохова М.А. придерживается второй позиции и полагает, что, сопоставляя
пункты 6-7 статьи 112 Закона 2007 г., можно предположить, что
исполнительский сбор носит гражданско-правовой характер. Однако данное
предположение кажется неверным, поскольку исполнительский сбор
взыскивается не в пользу взыскателя, а в доход федерального бюджета на
основании постановления судебного пристава-исполнителя, то есть отношения
носят публично-правовой характер.
В этой связи, исходя из системного толкования Закона 2007 г. и
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопросы об
отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его
размера или освобождении от его взыскания, следует рассматривать по правилам
и в сроки, установленные разделом VII Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. При этом в силу ч. 2 ст. 329 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заявления об оспаривании
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, в том числе
по отказу в предоставлении отсрочки или рассрочки взыскания
исполнительского сбора, в уменьшении его размера, государственной пошлиной
не облагаются.
Стрельникова Г.И. полагает, что в связи с принятием нового закона «Об
исполнительном производстве» никаких изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации в части искового производства
по делам, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, не вносилось. Согласно ст. 2 Закона 2007 г. задачами
исполнительного производства является правильное и своевременное
исполнение судебных актов. Исполнительное производство (раздел VII

20

Поддерживают данную позицию судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Пермского края, Арбитражного суда Республики
Башкортостан, Арбитражного суда Оренбургской области, Арбитражного суда Челябинской области,
Прокуратура Свердловской области.
21
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2008 № 17АП-1880/2008-АК.
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) является
стадией арбитражного процесса. Взыскание исполнительского сбора составляет
лишь часть исполнительного производства. Производство по делу возбуждается
на основании предъявленного иска либо заявления (в частности, в порядке,
установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации). Никаких других исков по возбужденному делу, кроме встречного
иска, процессуальное законодательство не предусматривает. Таким образом,
предъявление иска о рассрочке или отсрочке взыскания исполнительского сбора
не предусмотрено процессуальным законодательством.
Загайнова С.К. считает, что следует критически отнестись к положениям ч.
6 ст. 112 Закона 2007 г., предусматривающим для решения вопроса о рассрочке,
отсрочке, уменьшении размера исполнительского сбора, освобождения от его
уплаты обращаться в суд с иском. Решение данного вопроса было бы
целесообразно передать на усмотрение судебного пристава-исполнителя. По
результатам разрешения этого вопроса судебный пристав-исполнитель выносил
бы постановление, которое можно было бы обжаловать в порядке ст. 329
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Но Закон 2007
г. не предусматривает данной возможности, а содержит императивную норму, в
соответствии с которой решение вопросов об отсрочке, рассрочке уплаты
исполнительского сбора, уменьшении или освобождении от его уплаты
разрешается только судом.
Указание на возможность обращения в суд с иском (ч. 6, 8 ст. 112 Закона
2007 г.) не следует толковать буквально, поскольку термин «иск» с учетом
характера разрешаемого вопроса, правовой природы дел указанной категории,
следует толковать как обращение в суд за судебной защитой, которая может быть
реализована не только в рамках искового производства.
Требования по обсуждаемому вопросу условно можно поделить на две
группы: 1) связанные с оспариванием постановления судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора (об уменьшении или
освобождении от взыскания исполнительского сбора); 2) не связанные с
оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя (о рассрочке или
рассрочке взыскания). Во втором случае должник не оспаривает факт взыскания
исполнительского сбора, а просит лишь об отсрочке или рассрочке взыскания.
В связи с этим Загайнова С.К. полагает, что вопросы об уменьшении,
освобождении от уплаты исполнительского сбора, поскольку они связаны
непосредственно с рассмотрением вопроса о проверке постановления судебного
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, следует
рассматривать по правилам гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации
(ст. 329 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Требования о рассрочке или отсрочке взыскания исполнительского сбора
не связаны с оспариванием постановления, поэтому по аналогии можно
применять положения ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, предусматривающей аналогичный институт для
отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов. Госпошлиной такие
заявления облагаться не должны.
Закарлюка А.В. придерживается следующей позиции. Во-первых,
рассматривая вопрос об уменьшении размера исполнительского сбора, суд не
может не оценить законность и обоснованность постановления судебного
пристава-исполнителя, в связи с чем требование об уменьшении размера
исполнительского сбора рассматривается по правилам гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Во-вторых, учитывая, что
рассмотрение арбитражным судом заявления должника об отсрочке или о
рассрочке взыскания исполнительского сбора ни Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, ни Законом 2007 г. не урегулировано, а
заявленное требование не связано с оспариванием законности вынесенного
судебным приставом-исполнителем постановления, данное заявление подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации для рассмотрения заявлений об отсрочке
(рассрочке) исполнения судебного акта (ст. 324 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации). В таком же порядке надлежит рассматривать
заявление должника об освобождении от уплаты исполнительского сбора.
В ходе обсуждения вопроса Решетникова И.В. обратила внимание на то,
что ответчиком по заявлениям об уменьшении размера исполнительского сбора,
об отсрочке или рассрочке его взыскания, об освобождении от взыскания
исполнительского сбора является судебный пристав-исполнитель, поскольку в
любом случае предметом рассмотрения заявленных требований является
постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского
сбора.
В связи с этим требования должника об уменьшении размера
исполнительского сбора, об освобождении от взыскания исполнительского сбора
подлежат рассмотрению в порядке гл. 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Поскольку Закон 2007 г. предоставляет
должнику право обратиться в суд как с заявлением об оспаривании
постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского
сбора, так и с заявлением об уменьшении размера исполнительского сбора,
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следовательно, суд может принять решение о признании законным
постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского
сбора, но при этом уменьшить размер исполнительского сбора или освободить от
его взыскания.
Что касается заявления об отсрочке или рассрочке уплаты
исполнительского сбора, поскольку в данном случае законность постановления
судебного пристава-исполнителя должником не ставится под сомнение,
соответственно рассматривать такое заявление следует по правилам раздела VII
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 324
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «Отсрочка или
рассрочка исполнения судебного акта»).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Заявления должника об уменьшении размера исполнительского сбора, об
отсрочке или рассрочке уплаты исполнительского сбора, об освобождении от его
взыскания носят характер публично-правовых требований. Требования об
уменьшении размера исполнительского сбора и об освобождении от его
взыскания подлежат рассмотрению по правилам гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд, как
правоприменительный орган, вправе при признании постановления судебного
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора законным по
требованию должника, уменьшить размер исполнительского сбора или
освободить должника от его уплаты. Поскольку при заявлении требования об
отсрочке или рассрочке уплаты исполнительского сбора постановление
судебного пристава-исполнителя не оспаривается, то данное требование
подлежит рассмотрению по правилам раздела VII Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Члены Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области решили данный вопрос передать на обсуждение в
Президиум Свердловского областного суда для выработки единого подхода в
правоприменении.
3. В какой срок предъявляются к исполнению исполнительные листы
(решения арбитражных судов) по делам о привлечении к административной
ответственности, решения по которым вступили в силу до 01.02.2008?
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В силу ч. 7 ст. 21 Закона 2007 г. судебные акты, акты других органов и
должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть
предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления в
законную силу. Ранее действовавший Закон устанавливал трехмесячный срок
предъявления к исполнению исполнительного документа по делам об
административных правонарушениях.
Сторонники одной позиции 22 полагают, что если к 01.02.2008 не истек
трехмесячный срок предъявления исполнительного листа по делу о привлечении
к административной ответственности, то предъявить такой исполнительный
документ можно в течение одного года со дня вступления судебного акта в
законную силу.
Сторонники другой позиции 23 считают, что исполнительный лист,
выданный до 01.02.2008, может быть предъявлен к исполнению в любом случае
только в течение трех месяцев, то есть по правилам Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. Данный подход основывается на том, что
закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
В силу ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях закон, устанавливающий или отягчающий административную
ответственность за административное правонарушение либо иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. В данном случае
изменение срока предъявления к исполнению исполнительного листа по делу об
административном правонарушении с трех месяцев до одного года ухудшает
положение лица, привлеченного к административной ответственности.
Ерохова М.А. полагает, что к правоотношениям применяется закон,
действовавший в момент их возникновения. Если принимается новый закон, то
он применяется к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу. В
момент выдачи исполнительного листа действовал Закон 1997 года.
Следовательно, срок предъявления его к исполнению должен исчисляться по
Закону 1997 года.
Аналогичной позиции придерживается Стрельникова Г.И. Нормы вновь
принятого закона, по общему правилу, распространяются на отношения,
возникшие после его принятия. Если исполнительный лист выдан до 01.02.2008,
то спор о привлечении к административной ответственности рассматривался по
правилам Федерального закона «Об исполнительном производстве» 1997 г., т.е.

22

Данную позицию поддерживают Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд
Курганской области, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Оренбургской области.
23
Данную точку зрения разделяют судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда
Свердловской области, Арбитражного суда Удмуртской Республики, Арбитражного суда Республики
Башкортостан, Арбитражного суда Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.
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имели место правоотношения, возникшие до введения в действие нового Закона
об исполнительном производстве, к регулированию которых, в том числе и в
части сроков предъявления исполнительного документа к исполнению, должны
применяться правила Федерального закона «Об исполнительном производстве»
1997 г.
Закарлюка А.В. придерживается данной позиции в силу следующего. Вопервых, трехмесячный срок предъявления исполнительного листа арбитражного
суда по делу об административном правонарушении к исполнению,
предусмотренный подп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г., когда решение арбитражного суда вступило в законную
силу до 1 февраля 2008 г., до одного года, установленного Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» 2007 г. (ч. 7 ст. 21), не продлевается
независимо от его истечения на указанную дату.
Во-вторых, исполнительный лист, выданный на основании вступившего в
законную силу до 1 февраля 2008 г. решения арбитражного суда о привлечении к
административной ответственности, трехмесячный срок предъявления которого
к исполнению на эту дату не истек, может быть предъявлен к исполнению в
течение трех месяцев со дня вступления решения арбитражного суда в законную
силу, за исключением исполнительного листа о взыскании административного
штрафа, который может быть предъявлен к исполнению в течение четырех
месяцев со дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
В силу ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях закон, устанавливающий или отягчающий административную
ответственность за административное правонарушение либо иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Исполнительный лист,
выданный на основании вступившего в законную силу до 1 февраля 2008 г.
решения арбитражного суда о привлечении к административной
ответственности, трехмесячный срок предъявления которого к исполнению на
эту дату не истек, может быть предъявлен к исполнению в течение трех месяцев
со дня вступления решения арбитражного суда в законную силу, за исключением
исполнительного листа о взыскании административного штрафа, который может
быть предъявлен к исполнению в течение четырех месяцев со дня вступления
решения арбитражного суда в законную силу.
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4. Вправе ли заинтересованное лицо после обжалования
постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
вышестоящему должностному лицу обратиться с аналогичным заявлением
в суд? С какого момента при «повторном» обжаловании исчисляется
десятидневный срок на обращение в суд?
Закон 2007 г. предусмотрел два порядка проверки законности
постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя:
административный (путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу) и
судебный. При этом заинтересованному лицу предоставлено право выбора
обращения с жалобой к вышестоящему должностному лицу или с заявлением в
суд (ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 121). И в том, и в другом случае Закон предусматривает
10-дневный срок для обращения с жалобой (заявлением) со дня вынесения
постановления, совершения действий, установления факта бездействия либо
отказа в отводе (ст. 122).
Сторонники одной позиции 24 считают, что заинтересованное лицо после
подачи жалобы в порядке подчиненности теряет право на подачу аналогичного
заявления в суд. В судебном порядке может быть оспорено решение, принятое по
жалобе вышестоящим должностным лицом. При таком подходе 10-дневный срок
на обращение в суд будет исчисляться со дня принятия вышестоящим
должностным лицом решения по жалобе.
Сторонники другой позиции 25 полагают, что в случае неудовлетворения
жалобы вышестоящим должностным лицом службы судебных приставов
заинтересованное лицо вправе обратиться с аналогичным заявлением в суд.
Такой подход существует при рассмотрении налоговых споров 26 .
Однако при таком «повторном» обжаловании 10-дневный срок на
обращение с заявлением в суд фактически будет пропущен. С учетом того, что
заинтересованное лицо вправе подать жалобу сначала вышестоящему
должностному лицу, а затем в суд, срок для обращения с заявлением в суд
должен исчисляться со дня вручения или получения лицом решения
вышестоящего должностного лица, а если решение не принято, то с момента
истечения срока для рассмотрения жалобы вышестоящим должностным лицом 27 .
24

Данную позицию поддерживает Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Данной точке зрения придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Курганской
области, Арбитражный суд Удмуртской Республики, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд
Оренбургской области, Арбитражный суд Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.
26
Налоговый кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 138 прямо предусматривает правило, что подача жалобы в
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не исключает права на одновременную или
последующую подачу аналогичной жалобы в суд, если иное не предусмотрено статьей 101.2 настоящего Кодекса.
27
Такая позиция относительно порядка исчисления срока на обращение в суд по налоговым спорам изложена в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 8815/07.
25
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Ерохова М.А. считает, что Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, определяя процедуру рассмотрения дел об оспаривании
решений и действий судебных приставов-исполнителей, не выделяет в качестве
самостоятельной категории дела об обжаловании решений, принятых
вышестоящим должностным лицом по жалобе на постановление (решение)
нижестоящего должностного лица.
По этой причине при толковании понятия «решение или действие
судебного пристава» предлагается исходить из того, что под таким решением
понимается не только постановление или действие судебного приставаисполнителя, но и решение, принятое вышестоящим должностным лицом по
соответствующей жалобе. Данный вывод обосновывается тем, что решение по
жалобе не может быть оценено судом без исследования вопроса о законности и
обоснованности постановления, на которое была подана жалоба. Эти акты
должны рассматриваться судом во взаимосвязи.
Таким образом, лицо вправе обжаловать решение судебного приставаисполнителя (вышестоящего должностного лица) в течение 10 дней с момента
его вынесения.
Стрельникова Г.И. поддерживая данную позицию, считает, что нет
оснований для того, чтобы рассматривать подачу в суд заявления об
обжаловании решения вышестоящего должностного лица как «повторное»
обращение. Постановление вышестоящего органа или должностного лица
является самостоятельным объектом судебного оспаривания, а потому срок для
обращения в суд может исчисляться только с момента принятия такого
постановления.
Загайнова С.К. и Закарлюка А.В., поддерживая данную позицию, исходят
из того, что Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
установлены правила смешанной подведомственности, в соответствии с
которыми обращение в вышестоящий в порядке подчиненности орган не лишает
лицо права на обращение в суд. Поэтому после того, как заинтересованное лицо
использовало возможность обжалования постановления судебного приставаисполнителя вышестоящему должностному лицу, оно вправе обратиться с
аналогичным заявлением в суд, если не согласно с решением вышестоящего
должностного лица службы судебных приставов-исполнителей. Иное привело бы
к нарушению ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей
каждому право на судебную защиту, следовательно, ничто не препятствует
судебному обжалованию решения вышестоящего должностного лица.
Учитывая положения ст. 122 Закона 2007 г., десятидневный срок на
обращение в суд следует исчислять со следующего дня после вынесения
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должностным
лицом
службы
судебных
приставов-исполнителей
соответствующего постановления. Если заинтересованное лицо получит такое
постановление по истечении десятидневного срока, то при обжаловании
постановления в суд необходимо обратиться с ходатайством о восстановлении
срока с указанием соответствующих причин.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
Заинтересованное лицо после обжалования постановления судебного
пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу службы судебных
приставов вправе обратиться с аналогичным заявлением в арбитражный суд. При
этом десятидневный срок должен исчисляться со дня вручения или получения
лицом решения вышестоящего должностного лица, а если решение не принято,
то с момента истечения срока для рассмотрения жалобы.
5. Требуется ли выдача исполнительного листа на решение
арбитражного суда о привлечении к административной ответственности,
вступившее в законную силу после 1 февраля 2008 г.?
В соответствии с ранее действовавшим Федеральным законом «Об
исполнительном производстве» 1997 г. исполнительным документом
признавалось постановление органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях. По делам о
привлечении к административной ответственности согласно ст. 206
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный
суд первой инстанции выносит решение, а не постановление, соответственно,
исполнительным документом в период действия Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 1997 г. является исполнительный лист
арбитражного суда.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона 2007 г. исполнительными документами по
делам об административных правонарушениях признаются судебные акты, акты
других органов и должностных лиц.
Согласно одной точке зрения 28 , исходя из содержания вышеуказанной
нормы, выдача исполнительного листа на решение арбитражного суда о
привлечении к административной ответственности с 01.02.2008 не требуется,

28

Данной позиции придерживаются Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края, Арбитражный суд Республики
Башкортостан, Арбитражный суд Челябинской области, Прокуратура Свердловской области.
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поскольку судебный акт по делам об административных правонарушениях
признается исполнительным документом.
Судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики считают, что если
судебные приставы-исполнители со ссылкой на ст. 12 Закона 2007 г. будут
принимать решения о привлечении к административной ответственности к
исполнению без исполнительного листа, то в этом случае в резолютивной части
решения арбитражного суда должна быть включена формулировка: «Решение
Арбитражного суда в соответствии с п.6 ч.1 ст. 12 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ является
исполнительным документом и может быть предъявлено к исполнению в течение
года со дня вступления в законную силу».
Согласно другой точке зрения 29 решение арбитражного суда о
привлечении к административной ответственности подлежит исполнению на
основании выданного исполнительного листа (ст. 318, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Ерохова М.А. считает, что Закон 2007 г. необходимо применять в его
системном толковании с иными законодательными актами, в частности, с
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. На основании ч.
1 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
исполнительный лист выдается по любому судебному акту. Согласно ч. 5 ст. 32.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
материалы (в частности, исполнительный лист) на взыскание в бюджет штрафов
за административные правонарушения направляются арбитражным судом
судебному приставу-исполнителю. В связи с этим, представляется, что решение
о взыскании административного штрафа подлежит принудительному
исполнению на основании исполнительного листа.
Загайнова С.К. полагает, что в соответствии с ч. 2 ст. 318 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации принудительное исполнение
судебного акта производится на основании выдаваемого арбитражным судом
исполнительного листа, если иное не предусмотрено Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. Поскольку ст. 206
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации никаких изъятий
из этого общего правила не предусмотрено, то по делам о привлечении к
административной ответственности следует выдавать исполнительный лист. При
этом необходимо иметь в виду, что в п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона 2007 г. речь идет о
судебных актах, выносимых судами общей юрисдикции по делам о привлечении
29

Данную точку зрения поддерживают Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Курганской
области, Арбитражный суд Оренбургской области.
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к административной ответственности, поскольку в отличие от Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации не предусматривает рассмотрение дел данной
категории.
Аналогичной позиции придерживается Закарлюка А.В., отмечая, что
судебному приставу-исполнителю иная информация, кроме как подлежащая
указанию в исполнительном листе арбитражного суда (ч. 1 ст. 320 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1, 2 ст. 13 Закона 2007 г.), не
требуется.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенной проблеме:
В соответствии с ч. 2 ст. 318 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации принудительное исполнение судебного акта
производится на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного
листа, если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации. Поскольку ст. 206 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации никаких изъятий из этого общего правила не
предусмотрено, то по делам о привлечении к административной ответственности
следует выдавать исполнительный лист.
Председатель суда

И.В. Решетникова

38

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2008 Г.

Справка по результатам изучения практики рассмотрения споров,
связанных с квалификацией, установлением и исполнением требований по
взносам на обязательное пенсионное страхование в деле о банкротстве 30
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в силу ст. 2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) относятся к обязательным
платежам.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как
кредитора в делах о банкротстве и процедурах банкротства» уполномоченным
органом по представлению в делах о банкротстве и процедурах банкротства
требований об уплате обязательных платежей является Федеральная налоговая
служба Российской Федерации.
Возбуждение дела о банкротстве
Закон о банкротстве предъявляет разные требования к возбуждению дела о
банкротстве по заявлению конкурсного кредитора и уполномоченного органа.
Так, основанием для возбуждения дела о несостоятельности по заявлению
конкурсного кредитора могут служить лишь такие требования, которые
подтверждены вступившим в законную силу решением арбитражного суда, суда
общей юрисдикции, третейского суда. Возбуждение дела о банкротстве
должника на основании требования уполномоченного органа по обязательным
платежам возможно лишь по тем требованиям, которые подтверждены решением
налогового или таможенного органа о взыскании задолженности за счет
имущества должника (п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве).
Пункт 2 ст. 7 Закона о банкротстве возникновение права на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом у кредитора по
денежным обязательствам и уполномоченного органа по обязательным платежам
связывает с разными обстоятельствами. Право на обращение в суд у конкурсного
кредитора возникает по истечении тридцати дней с даты направления
(предъявления к исполнению) исполнительного документа в службу судебных
приставов и его копии должнику. Право же на обращение в суд у
уполномоченного органа по обязательным платежам возникает после принятия
решения о взыскании задолженности за счет имущества должника.

30

Подготовлено Соловцовым С.Н. – председателем 11 судебного состава Арбитражного суда Свердловской
области, Сысолятиной О.А. – зам.начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области.
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Заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом
должно отвечать требованиям, предусмотренным для заявления конкурсного
кредитора (ст. 39, 40 Закона о банкротстве). Кроме документов, прилагаемых к
заявлению кредитора, в силу п. 2 ст. 41 Закона о банкротстве к заявлению
уполномоченного органа по обязательным платежам должно быть приложено
решение налогового или таможенного органа о взыскании задолженности за счет
имущества должника. Если сумма требований, в отношении которых к
заявлению приложены решения налогового (таможенного) органа о взыскании
задолженности за счет имущества должника, менее суммы требований,
указанной в заявлении, суд на основании ст. 41, 44 Закона о банкротстве
возвращает заявление ввиду невыполнения условия о подтверждении заявленных
требований решениями о взыскании задолженности за счет имущества должника
(п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с
квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также
санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве»).
Таким образом, из системного толкования вышеуказанных норм следует,
что в целях возбуждения дела о несостоятельности учитываются только те
требования уполномоченного органа, которые подтверждены решением
налогового (таможенного) органа о взыскании задолженности за счет имущества
должника.
Вопреки данному правилу в судебно-арбитражной практике встречаются
дела, возбужденные на основании требований уполномоченного органа по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, задолженность по
уплате которых подтверждена судебными решениями. Признавая заявление
уполномоченного органа обоснованным, суды исходят из того, что требования
уполномоченного органа, как кредитора, могут быть подтверждены
вступившими в законную силу судебными решениями 31 .
Вышестоящие инстанции признают такую практику неверной и
обосновывают это тем, что законодатель в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве
категорично выразил позицию, что требования уполномоченных органов по
обязательным платежам в целях возбуждения дела о банкротстве принимаются
только в том случае, если они подтверждены решением налогового или
таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества должника.

31

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 31.07.2007 по делу №А60-11612/07-С11,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2007
№17АП-6127/07-ГК; определения Арбитражного суда Свердловской области от 22.08.2007 по делу №А6014352/07-С11, от 21.05.2007 по делу №А60-5516/07-С11, от 22.03.2007 по делу №А60-3869/07-С11, от 18.10.2007
по делу №А60-20985/07-С11, от 05.09.2007 по делу №А60-15547/07-С11.
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Требования по уплате обязательных платежей, подтвержденные судебными
решениями, могут быть предъявлены в рамках уже возбужденного дела о
банкротстве в порядке ст.71, 100, 142 Закона о банкротстве 32 .
Тем не менее подход, который заключается в том, что требования по
обязательным платежам, подтвержденные судебными решениями, могут
учитываться при возбуждении дела о банкротстве по заявлению
уполномоченного органа, заслуживает внимания в отношении страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование.
Законодатель в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве императивно выразил
позицию в отношении тех обязательных платежей, по которым налоговым
(таможенным) органом может быть вынесено решение о взыскании
задолженности за счет имущества должника. Что касается страховых
пенсионных взносов, то на них не распространяется бесспорный порядок
взыскания, предусмотренный ст. 46, 47 Налогового кодекса Российской
Федерации, ст. 351-353 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, полномочиями по взысканию задолженности по страховым
взносам обладает не налоговый орган, а территориальный орган Пенсионного
фонда России. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 15.12.2001 №
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в
ред. Федерального закона от 04.11.2005 № 137-ФЗ) (далее – Федеральный закон
№ 167-ФЗ) в зависимости от размеров задолженности недоимка и пени по
страховым взносам подлежат взысканию либо в судебном порядке, либо по
решению территориального органа Пенсионного фонда. До 01.01.2006
задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
взыскивалась только в судебном порядке.
Поскольку в судебно-арбитражной практике имеют место случаи, когда в
целях возбуждения дела о банкротстве принимаются во внимание требования
уполномоченного органа по взносам на обязательное пенсионное страхование,
необходимо на уровне Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
закрепить категоричное положение о том, что такие требования не должны
учитываться при возбуждении дела о банкротстве.
Квалификация требований по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в качестве текущих или подлежащих включению в
реестр требований кредиторов

32

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15.01.2008 №Ф09-11144/2007-С4 по
делу №А60-14726/2007-С11, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2007
№17АП-6982/2007-ГК по делу №А60-14726/2007-С11.
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Согласно п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами
понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после
принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные
обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после
введения соответствующей процедуры банкротства.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве требования по текущим
платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы
по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства
не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве. Если требование по
текущим платежам заявлены в рамках дела о банкротстве, производство по
данному требованию подлежит прекращению применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (абз. 2 п. 39
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
В юридической науке путем толкования нормы, содержащейся в п. 1 ст.5
Закона о банкротстве, выделяют две группы текущих требований 33 :
1) текущими признаются требования, которые возникли после принятия
судом заявления о признании должника банкротом (абсолютно текущие
требования в отношении дела о банкротстве);
2) к текущим относятся требования, которые возникли до момента
принятия судом заявления о признании должника банкротом, но срок
исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры
банкротства (относительно текущие требования в отношении отдельных
процедур банкротства).
Отличие первой группы требований от второй заключается в том, что
абсолютно текущие требования возникают после принятия заявления о
признании должника банкротом и рассматриваются как текущие независимо от
срока их исполнения и момента их заявления. Согласно п. 3 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 №
29 платежи по обязательствам, возникшим после принятия заявления о
признании должника банкротом, независимо от смены процедуры банкротства,
относятся к текущим платежам.
Относительно текущие требования признаются текущими лишь в рамках
той процедуры несостоятельности, в ходе которой наступает срок их исполнения.
33

М.В. Телюкина. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»/Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Научно-практический комментарий
(постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»/Под ред. В.В. Витрянского. (автор
комментария к ст. 5 Закона о банкротстве Л.А. Новоселова). М.:Статут, 2004. С. 95-96.
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После введения следующей процедуры банкротства платежи по исполнению
обязательств, возникших до принятия заявления о признании должника
банкротом, срок исполнения которых наступил до даты введения следующей
процедуры, не являются текущими платежами (п. 3 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29).
Таким образом, для целей квалификации требования кредитора, как
текущего, определяющим фактором является момент возникновения денежного
обязательства или обязанности по уплате обязательных платежей, а для
относительно текущих требований – момент наступления срока их уплаты.
Вместе с тем как показал анализ судебно-арбитражной практики, в целях
квалификации требований о взыскании страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в качестве текущих или подлежащих включению в
реестр требований кредиторов суды исходят из того, что обязанность по уплате
обязательных платежей возникает после окончания отчетного (расчетного)
периода, и что с этого же момента начинает течь срок исполнения такой
обязанности. Дата окончания срока уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в данном случае правового значения не имеет 34 . В связи
с этим можно прийти к выводу, что поскольку наступление срока исполнения
обязанности по уплате обязательных платежей совпадает с моментом
возникновения такой обязанности, соответственно относительно текущих
требований по обязательным платежам в деле о банкротстве не бывает.
Такой подход судов связан, прежде всего, с разъяснениями Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимися в п. 8
Постановления от 22.06.2006 №25 «О некоторых вопросах, связанных с
квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также
санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве», из которых
следует, что возникновение обязанности по уплате налога определяется
наличием объекта налогообложения и налоговой базы, а не наступлением
последней даты срока, в течение которого соответствующий налог должен быть
исчислен. Датой возникновения обязанности по уплате налога является дата
окончания налогового периода, а не дата представления налоговой декларации
или дата окончания срока уплаты налога.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 167-ФЗ для уплаты
взносов по обязательному пенсионному страхованию под расчетным периодом
понимается календарный год. Расчетный период состоит из отчетных периодов.

34

Постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2008 по делу № А6523204/2007-СА1-29.
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Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года.
Принимая во внимание разъяснения Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, обязанность по уплате страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда России возникает за первый квартал – 31 марта, за полугодие
– 30 июня, за девять месяцев – 30 сентября, за расчетный период – 31 декабря, и
с этих же дат начинает течь срок исполнения обязанности по уплате взносов на
обязательное пенсионное страхование за соответствующий период.
Так, по делу № А60-30132/06 35 территориальный орган Пенсионного фонда
России обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании недоимки по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2005 г. Дело о
несостоятельности (банкротстве) возбуждено по заявлению должника 30.01.2006.
Довод органа Пенсионного фонда о том, что его требование относится к текущим
платежам, поскольку срок уплаты взносов за расчетный период на дату принятия
заявления не наступил, судом первой инстанции отклонен на основании
следующего.
Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование за 2005 г. возникла у предприятия 31.12.2005 (дата окончания
расчетного периода), то есть до вынесения определения о принятии заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом), соответственно данная
задолженность не может быть отнесена к текущей и подлежит взысканию в
рамках дела о банкротстве. То обстоятельство, что дата окончания срока уплаты
страховых взносов приходится на период после принятия заявления о признании
должника банкротом (15 апреля года, следующего за расчетным периодом), не
служит основанием для квалификации требования по уплате страховых взносов в
качестве текущих 36 .
Очередность удовлетворения требований уполномоченного органа по
уплате взносов на обязательное пенсионное страхование
Одновременно с установлением требования уполномоченного органа по
обязательным платежам, как подлежащего включению в реестр требований
кредиторов, суд определяет очередность его удовлетворения.
35

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2006 об оставлении заявления без
рассмотрения.
36
Определение суда первой инстанции об оставлении заявления органа Пенсионного фонда РФ без рассмотрения
оставлено в силе судом кассационной инстанции (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 02.04.2007 №Ф09-2102/07-С1).
См. также Постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2008 по делу № А6523204/2007-СА1-29, от 22.01.2008 по делу № А65-23195/2007-СА1-29, Федерального арбитражного суда Северозападного округа от 06.08.2007 №А05-1863/2007, от 25.06.2007 №А05-12958/2006-20.
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В п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве установлена очередность
удовлетворения требований кредиторов. В частности, во вторую очередь
производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью
очередь
удовлетворяются
требования
конкурсных
кредиторов
и
уполномоченного органа.
Вместе с тем в судебно-арбитражной практике страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, относящиеся к обязательным платежам в
деле о банкротстве, удовлетворяются во вторую очередь. Как следует из
разъяснений, содержащихся в п. 15 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25, при
осуществлении процедур банкротства не являющиеся текущими требования в
отношении страховых взносов подлежат исполнению в режиме, установленном
для удовлетворения требований о выплате заработной платы. Поскольку режим
исполнения предопределяет очередность удовлетворения соответствующего
требования, поэтому требования об уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование подлежат включению не в третью, а во вторую очередь
применительно к абз. 3 п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве.
В то же время суды учитывают то обстоятельство, что разъяснение
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащиеся в
п. 15 Постановления от 22.06.2006 № 25, относится только к исполнению
требований по страховым взносам. Исполнение требований об уплате пеней,
начисленных за несвоевременную уплату страховых взносов, осуществляется в
общем порядке, установленном Законом о банкротстве, то есть требования
уполномоченного органа об уплате задолженности по пеням, заявленной в деле о
банкротстве, подлежат удовлетворению в третью очередь 37 .
Такой подход, существующий в судебно-арбитражной практике,
объясняется правовой природой страховых взносов, отличной от налоговых
платежей. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ право на
обязательное страховое обеспечение, т.е. на страховую и накопительную части
трудовых пенсий, реализуется только в случае уплаты страховых взносов за
работающих по трудовому договору или договору гражданско-правового
37

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18.10.2007 №Ф09-8704/07-С4. Кроме
того, вопрос об очередности включения пеней, начисленных на сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (нетекущей задолженности), обсуждался Президиумом Федерального арбитражного суда
Уральского округа на заседании от 05.10.2007. В результате обсуждения Президиум пришел к выводу, что при
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) требование уполномоченного органа об уплате пени,
начисленной на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, включенных во вторую
очередь реестра требований кредиторов, подлежит включению в третью очередь данного реестра.
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характера. Это означает, что при неуплате работодателем взносов
застрахованные лица не приобретут пенсионных прав либо будут иметь
пенсионные накопления в заниженном размере.
В 2006 году была предпринята попытка исправить данную ситуацию на
законодательном уровне. В Государственную Думу Российской Федерации
Государственным Советом Республики Коми был внесен для рассмотрения
проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые федеральные
законы по совершенствованию пенсионного законодательства», которым
предлагалось в Законе о банкротстве изменить очередность удовлетворения
требований кредиторов, перенеся взыскание задолженности по обязательным
платежам в Пенсионный фонд Российской Федерации из третьей во вторую
очередь. Однако в заключении от 12 марта 2007 г. № 879п-П12 Правительство
Российской Федерации отклонило данное предложение, указав, что
удовлетворение требований по обязательным платежам в Пенсионный фонд
Российской Федерации в порядке второй очереди приведет к увеличению числа
кредиторов второй очереди, а в случае недостаточности конкурсной массы – к
уменьшению сумм выплат выходных пособий и оплаты труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, а также к уменьшению выплат
вознаграждений по авторским договорам.
Последствия признания должника банкротом и открытия конкурсного
производства для правоотношений по взысканию страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
В соответствии с п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве требования об уплате
обязательных платежей, возникших после признания должника банкротом и
открытия конкурсного производства, подлежат удовлетворению за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр.
Таким образом, требования по обязательным платежам, возникшим в ходе
конкурсного производства, не признаются внеочередными. Названные
требования устанавливаются арбитражным судом в порядке, предусмотренном
ст. 100 Закона о банкротстве с последующим включением в реестр требований
кредиторов в качестве требований, удовлетворяемых после требований
кредиторов третей очереди.
Однако данное правило не применяется к требованиям об уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ввиду наличия
специальной нормы (п. 5 ст. 134 Закона о банкротстве), устанавливающей
обязанность конкурсного управляющего производить возложенные на
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работодателя в соответствии с федеральным законом платежи при оплате труда
работников, осуществляющих трудовую деятельность в ходе конкурсного
производства (п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2006 № 25).
Тем самым в отличие от других обязательных платежей (налогов, сборов)
задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, образовавшаяся после открытия конкурсного производства,
взыскивается органом Пенсионного фонда в общем порядке (вне рамок дела о
банкротстве).
Согласно абз. 3 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве одним из последствий
открытия конкурсного производства является прекращение начисления неустоек
(штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем видам
задолженности должника.
При применении вышеуказанной нормы о прекращении начисления с даты
открытия конкурсного производства неустоек (штрафов, пеней), процентов и
иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника суды
руководствуются тем, что это положение применяется как к требованиям,
подлежащим включению в реестр требований кредиторов, так и к текущим
требованиям, возникшим до открытия конкурсного производства (п. 29
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2006 № 25). Исходя из этого, на задолженность должника, образовавшуюся
после даты принятия решения о признании его банкротом и открытия
конкурсного производства, подлежат начислению пени.
Учитывая то, что вне зависимости от принятия судом решения о признании
должника банкротом задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование взыскивается в общем порядке, то и пени, начисленные
на такую задолженность, также подлежат взысканию вне рамок дела о
банкротстве по правилам ст. 25 Федерального закона № 167-ФЗ 38 .
Из анализа судебных актов по взысканию недоимки и пени по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование следует, что в судебноарбитражной практике не сложилось единого подхода к разрешению вопроса о
том, применяются ли правила абз. 3 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве о
прекращении начисления пеней на задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, возникшую до открытия конкурсного
производства.

38

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28.11.2007 по делу №Ф09-9741/07-С1,
от 02.04.2007 № Ф09-1645/07-С1 по делу № А60-34644/06, Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 17.09.2007 по делу № А56-46706/2006.
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Согласно одной точке зрения, поскольку страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование являются обязательными платежами, соответственно с
учетом разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, содержащихся в п. 29 Постановления от 22.06.2006 № 25,
начисление пеней в период конкурсного производства на недоимку по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, возникшую до открытия
конкурсного производства, является неправомерным 39 .
Вместе с тем существует и другая точка зрения, которая заключается в том,
что последствия открытия конкурсного производства в виде прекращения
начисления пеней к правоотношениям по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование не применяются. В обоснование такого
подхода, суды ссылаются на то, что неуплаченные работодателем в бюджет
Пенсионного фонда России страховые взносы не являются его задолженностью
по смыслу абз. 3 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве, следовательно, на них не
распространяются правила о прекращении начисления пеней на задолженность,
возникшую до даты признания должника банкротом и открытия конкурсного
производства 40 .
Таким образом, отмеченные в настоящей справке моменты связаны с
особенностями регулирования правоотношений по уплате взносов на
обязательное пенсионное страхование, как обязательных платежей в деле о
банкротстве. Отсутствие детальной правовой регламентации изложенных в
справке вопросов на практике вызывает противоречия, требующие разрешения
либо на законодательном уровне, либо путем получения разъяснений
вышестоящих судебных инстанций.

39

Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.05.2007 по делу №А4332267/2006-30-876, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.04.2008 по делу №Ф03А37/08-2/619.
40
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2007 по делу №А68-835/0753/10.
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Применение арбитражными судами Российской Федерации Гаагской
конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 г. и Гаагской конвенции о получении
за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г. 41
В практике арбитражных судов Российской Федерации все чаще стали
появляться дела с участием иностранных лиц. В 2007 г. 42 количество
разрешенных дел с участием иностранных лиц в Арбитражном суде
Свердловской области составило 108 (из них – 59 дел с участием иностранных
лиц из стран СНГ), а в 2006 г. – соответственно 21 (11).
Судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству должен
известить участников процесса о времени и месте рассмотрения дела. Особую
сложность составляет порядок извещения иностранных участников.
Ненадлежащее извещение участника арбитражного процесса о времени и месте
судебного заседания и соответственно лишение стороны, против которой
вынесено решение, возможности защищать свои права является основанием для
отмены судебного акта (п.2.ч.4 ст. 270, п.2 ч.4 ст. 288 АПК РФ).
Согласно ч. 5 ст. 121 АПК РФ иностранные лица извещаются арбитражным
судом по правилам, установленным главой 12, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом или международным договором РФ. По общему правилу
лица, участвующие в деле, извещаются арбитражным судом о времени и месте
судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия
путем направления копии судебного акта не позднее чем за 15 дней до начала
судебного заседания или проведения процессуального действия. Но в отношении
иностранного лица, расположенного за пределами Российской Федерации,
данное правило действует с учетом особенностей, установленных
международными договорами Российской Федерации и арбитражным
процессуальным законодательством. В соответствии с ч.3 ст. 253 АПК РФ, п.
21,22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 8 от 11 июня 1999 г. «О действии международных договоров
Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» в
случае, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом
арбитражным судом в Российской Федерации, находятся вне пределов

41

Подготовлено начальником отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского права УрГЮА Беляевой Н.Г. для
семинара по реализации Гаагских конвенций 1965 и 1970 гг. , проходившего в Федеральном арбитражном суде
Уральского округа 15-16 мая 2008 г.
42
Всего в 2007 г. в Арбитражном суде Свердловской области было разрешено 31464 дел, а в 2006 г. – 34548.
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Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном
разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения
в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного
государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным
судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления
поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного
государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии
указанного договора – не более чем на шесть месяцев.
В настоящее время существует три основных способа извещения
иностранного лица, участвующего в деле: 1. дипломатический; 2. с участием
центральных органов; 3. «прямой» (обращение непосредственно в суды,
компетентные разрешать экономические споры на территории запрашиваемых
государств).
Из всего массива международных договоров по вопросам оказания
правовой помощи особого внимания заслуживают Конвенция о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам, принятая в Гааге 15 ноября 1965 г. 43 , и Конвенция о получении за
границей доказательств по гражданским и торговым делам, принятая в Гааге 18
марта 1970 г.
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам 1965 г 44 .
Конвенция упростила процедуру вручения судебных и внесудебных
документов за границей, улучшив организацию судебной взаимопомощи. По
своему характеру порядок, устанавливаемый Конвенцией 1965 г., относится ко

43

12 февраля 2001 года приняты федеральные законы о присоединении России к двум Гаагским конвенциям: о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965
года и о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 года. Обе
конвенции посвящены той же проблематике, что и Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954
г. В отношениях между странами – участницами Конвенции 1954 г., подписавшими названные Конвенции или
присоединившимися к ним, соответствующие разделы данной Конвенции 1954 г. перестают действовать. Что
касается соотношения правил рассматриваемых Конвенций и правил других международных договоров с
участием России, то здесь надо иметь в виду ст. 24 и 25 Конвенции 1965 г. и ст. 31 и 32 Конвенции 1970 г.,
согласно которым: 1) дополнительные соглашения между участниками Конвенции 1954 г. рассматриваются как
применимые и к данным Конвенциям; 2) данные Конвенции не затрагивают международных договоров,
участниками которых являются или будут являться Договаривающиеся государства и которые содержат
положения по вопросам, охватываемым данными Конвенциями.
Таким образом, заключенные Россией (ранее - СССР) с некоторыми из стран - участниц рассматриваемых
Конвенций двусторонние договоры о правовой помощи, затрагивающие, в частности, ту же проблематику (с
Грецией 1981 г., Испанией 1990 г., Италией 1979 г., Кипром 1984 г., Словакией и Чехией 1982 г., Китаем 1993 г.,
Финляндией 1978 г.), продолжат свое действие в отношениях со странами - участницами данных Конвенций.
44
В Конвенции 1965 г. участвуют 56 государств (на 01.11.2007).
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второму способу извещения, т.е. с участием центрального органа, но в отличие
от его классической формы имеет более доступный характер.
Конвенция предусматривает каналы передачи, которые должны
использоваться в случае необходимости передачи судебного или внесудебного
документа из одного государства-участника Конвенции другому государствуучастнику Конвенции для вручения в последнем, и применяется при
одновременном выполнении следующих требований: 1) документ необходимо
передать из одного государства-участника Конвенции в другое государствоучастник для вручения в последнем; 2) известен адрес лица, которому должен
быть вручен документ; 3) вручению подлежит судебный или внесудебный
документ; 4) подлежащий вручению документ относится к гражданскому или
торговому делу.
В случае соблюдения вышеуказанных требований необходимо
использовать каналы передачи документов, предусмотренные Конвенцией, а
именно: один основной канал передачи и несколько альтернативных каналов.
В качестве основного канала передачи документов, и это является главным
новшеством оказания международной правовой помощи, выступает назначенный
каждой страной-участницей Конвенции Центральный орган, призванный
принимать просьбы о вручении, поступающие из других стран-участниц, и
распоряжаться об их исполнении (ст.2 Конвенции). Подлежащие вручению
судебные документы направляются туда компетентным (в соответствии с правом
места составления документов) органом (в Российской Федерации таковым
является Министерство юстиции Российской Федерации) и они не нуждаются в
легализации (ст. 3).
Как правило, центральным органом выступает Министерство юстиции или
Министерство иностранных дел. В федеративных (крупных) государствах наряду
с центральным органом могут быть назначены дополнительные компетентные
органы (Канада, Великобритания, Швейцария, Пакистан). При этом отсутствие
информации о таких органах не ведет к невозможности исполнения поручения.
Достаточно знать наименование центрального органа запрашиваемого
государства и его адрес, который в случае существования разветвленной системы
исполняющих органов сам исполнит запрос либо направит его компетентному
органу.
Разумеется,
что
направление
документов
специальному
дополнительному органу сократит срок их передачи, что часто является весьма
актуальным с точки зрения соблюдения процессуальных сроков рассмотрения
дела.
В качестве альтернативных каналов передачи документов выступают
консульские или дипломатические каналы, прямые связи между судебными и
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иными должностными лицами или другими компетентными лицами
запрашиваемого государства, а также прямые связи между лицом, участвующим
в судебном разбирательстве, и судебными и иными должностными лицами или
другими компетентными лицами запрашиваемого государства. Поскольку
Конвенция позволяет государству-участнику представить возражения против
использования альтернативных каналов передачи, большинство государств
заявили свои возражения либо в отношении всех альтернативных каналов (как,
например, Российская Федерация), либо разрешив только пересылку судебных
или внесудебных документов почтой непосредственно лицам, находящимся за
границей.
Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что суды используют в
качестве передачи судебных документов либо основной канал посредством
вручения документа через центральный орган 45 , либо, в случае отсутствия
возражений со стороны запрашиваемого государства, направляют документы
посредством почтовой связи (как правило, посредством экспресс-почты DHL
INTERNATIONAL), минуя центральный орган страны 46 .
При этом стоит обратить внимание на требования, предъявляемые к форме
содержания направляемых документов.
Согласно ст. 3, 4 Конвенции при вручении судебного или внесудебного
документа обязательно должна быть соблюдена официальная форма содержания
направляемых документов, которая содержится в официальном Приложении к
Конвенции. Более того, необходимо осуществить перевод судебных документов
на официальные языки, установленные Конвенцией, с учетом заявлений и
оговорок, сделанных соответствующим государством при присоединении к
Конвенции в отношении реализации ее норм, в том числе касающихся языка
запроса и самих документов. Так, Швейцария заявила, что судебные поручения и
любые сопровождающие документы могут быть на языке органа, у которого
запрашивается исполнение, т.е. на немецком, французском или итальянском
языке, или сопровождается переводом на один из этих языков, в зависимости от
того, в какой части Швейцарии документ подлежит исполнению (официальный
язык центрального органа кантона). Все требования запрашиваемого государства

45

См., напр., Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 декабря 2006 г. по делу №
Ф09-10188/06-С1, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 августа 2003 г. по
делу № КГ-А40/5552-03.
46
См., напр., Постановление Арбитражного суда Свердловской области от 24 августа 2005 г. по делу № А6029301/2004-С4, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2003 г. по делу
№Ф09-925/2003ГК, Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 января 2007
№ Ф03-А59/06-1/771, Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 марта 2007
№ Ф03-А51/05-1/2005.
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необходимо соблюсти, иначе запрос будет возвращен как не соответствующий
установленной форме.
Вместе с документом адресату передается его краткое содержание. Из него
лицо, которому вручается документ, должно получить обобщенную информацию
о судебном разбирательстве, исковых требованиях и о статусе адресата в
процессе.
Однако на практике встречались случаи, когда лицо, участвующее в деле,
было извещено телеграммой. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15 февраля 2008 г. № 16722/07 об отказе в передаче
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
отмечено.
В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации извещение считается надлежащим, если к началу
судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении
адресатом направленной ему копии судебного акта.
Форма уведомления не имеет существенного значения, если имеются
доказательства того, что лицо информировано о дате и месте заседания и
располагает достаточным временем для подготовки к заседанию и прибытия в
суд. В деле имеются свидетельства того, что представитель заявителя располагал
достаточным временем для подготовки к судебному заседанию и знакомился с
материалами дела.
Исходя из норм международного права, извещение телеграммой также не
является процессуальным нарушением. Как следует из материалов дела,
извещение заявителя осуществлялось по правилам Гаагской конвенции о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и
торговым делам 1965 года. Статья 5 этой Конвенции предусматривает, что
Центральный орган запрашиваемого государства вручает или доставляет
документ самостоятельно или иным образом обеспечивает его вручение.
Следовательно, извещение телеграммой заявителя, учрежденного в США,
осуществленное Центральным органом США, являлось надлежащим.
По сложившейся международной практике документы должны быть
вручены не менее чем за 30 дней до дня судебного рассмотрения и направляться
не менее чем за 6 - 10 месяцев до дня судебного разбирательства. Однако
соблюдение указанных сроков представляется весьма проблематичным. Как уже
отмечалось, ч. 3 ст. 253 АПК РФ регламентирует, что срок рассмотрения дела
продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой
помощи, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии
указанного договора - не более чем на 6 месяцев.
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В этой связи представляет интерес дело № А60-22929/2006-С4,
рассмотренное Арбитражным судом Свердловской области (решение от 23 мая
2007 г.). Судом к участию в деле было привлечено третье лицо – «Строительное
предприятие Берг» ООД, местом нахождения которого является Республика
Болгария, г. София, община Панчарево, ул. Пукнат камък N 17 (первоначально:
Республика Болгария, г. София, община Красная поляна, ЖК Западный парк, бл.
137, под. А, эт. 4, кв. 10).
Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие иностранного участника
арбитражного процесса - третьего лица – «Строительное предприятие Берг» ООД
и в отсутствие доказательств его надлежащего извещения по следующим
основаниям. Из материалов дела следует, что данное третье лицо находится в
Республике Болгария, г. София.
В соответствии с ч. 3 ст. 253 АПК РФ и в связи с необходимостью
извещения иностранного участника арбитражного процесса срок рассмотрения
дела может быть продлен на срок, не превышающий 6 месяцев. По настоящему
делу исковое заявление было принято к производству 20.09.2006.
Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 23.10.2006
(определение от 20.09.2006). В дальнейшем дело было назначено к судебному
разбирательству на 21.11.2006 (определение от 23.10.2006). Следовательно, в
соответствии со ст. 152 АПК РФ арбитражный суд должен был рассмотреть
настоящее дело и принять решение не позднее 23.11.2006. При продлении срока
рассмотрения дела в порядке ст. 253 АПК РФ арбитражный суд должен был
рассмотреть настоящее дело и принять решение не позднее 23.05.2007.
Для обеспечения надлежащего извещения указанного третьего лица суд
неоднократно продлевал срок рассмотрения дела (определения от 21.11.2006, от
22.12.2006, от 05.03.2007). В судебном заседании 21.05.2007 был объявлен
перерыв до 23.05.2007. Поэтому дальнейшее продление сроков рассмотрения
дела с учетом вышеизложенных обстоятельств невозможно.
При этом вручение определения суда от 22.12.2006 (о назначении дела к
судебному разбирательству и продлении срока рассмотрения дела),
направленного с соответствующим запросом согласно требованиям Конвенции о
вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским
или торговым делам 1965 года, не состоялось по обстоятельствам, не зависящим
от арбитражного суда. Также у арбитражного суда отсутствует информация об
исполнении его поручения на вручение третьему лицу другого определения: от
05.03.2007 о назначении дела к судебному разбирательству и продлении срока
рассмотрения дела, направленного в Министерство Юстиции и европейской
правовой интеграции Болгарии ускоренным видом почтовой связи (DHL express).
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При этом в процессе рассмотрения дела у иностранного третьего лица
изменилось место нахождения, о чем арбитражному суду стало известно только в
судебном заседании 05.03.2007.
С другой стороны, данное третье лицо было извещено о судебном
разбирательстве по настоящему делу другими видами связи, а именно, путем
неоднократного направления ему международных почтовых отправлений.
Например, в деле имеются доказательства получения данным лицом определения
о назначении дела к судебному разбирательству на 21.11.2006, а также
определения Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2006 о
назначении дела к судебному разбирательству на 22.12.2006 по апелляционной
жалобе на определение об обеспечении иска.
Таким образом, третье лицо было извещено о том, что в Арбитражном суде
Свердловской области имеется спор с его участием, однако не обеспечило своего
надлежащего представительства в данном процессе, не направило никаких
отзывов и пояснений по делу.
Вследствие вышеизложенного, суд посчитал возможным рассмотрение дела
в отсутствие указанного третьего лица 23.05.2007, и что это не противоречит
требованиям процессуального законодательства и не нарушает прав данного
лица
Как показывает судебно-арбитражная практика, лица, участвующие в деле,
нередко неправильно толкуют Конвенцию о вручении за границей судебных или
внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г.
Конвенция, как и иные международные договоры о правовой помощи по
гражданским и семейным делам, заключенные Российской Федерацией,
регулируют порядок направления или передачи документов, исходящих от
судебных и внесудебных государственных органов договаривающихся сторон, и
соответственно она неприменима к извещению сторон об арбитражном
разбирательстве дела в международном коммерческом арбитражном суде 47 .
Также Конвенция не содержит указаний на необходимость осуществления
перевода текста кассационной жалобы на иностранный язык места регистрации
иностранного юридического лица в случае его участия в деле 48 .
Конвенция содержит специальные правила по защите интересов не
явившегося по вызову в суд ответчика. Согласно ст. 15 судья в этом случае

47

См., напр., Постановление Федерального арбитражного суда северо-Западного округа от 12 сентября 2007 г. по
делу № А21-1267/2007, Постановление Федерального арбитражного суда северо-Западного округа от 9 декабря
2004 г. по делу № А42-4747/04-13, Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от
06.03.2007 №Ф03-А51/05-1/2006.
48
Определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 мая 2006 г. по делу № КГ-А40/1163705-Ж.
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приостанавливает производство до тех пор, пока не будет подтвержден факт
вручения ответчику документа по правилам, действующим в стране места
вручения, или по правилам, закрепленным Конвенцией. При этом документ
должен быть вручен своевременно, чтобы ответчик имел возможность себя
защитить. Статья 16 содержит норму об обжаловании решения, вынесенного в
отсутствие ответчика: при соблюдении определенных условий допускается
восстановление судьей пропущенного срока на обжалование. Данные нормы
соответствуют общим принципам российского арбитражного процесса и
действующему российскому законодательству.
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и
торговым делам от 18 марта 1970 года 49 .
Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует, что данная
Конвенция практически еще в России не применялась судами. В базе судебной
практики имеется только одно дело. Так, Федеральный арбитражный суд
Центрального округа в постановлении от 28 ноября 2006 г. № А35-1249/99-С13,
отменяя определение Арбитражного суда Курской области и направляя дело на
новое рассмотрение, указал, что поскольку ответчик находится в Германии, то
для истребования доказательств о факте ликвидации ответчика суду при
разрешении спора надлежит руководствоваться Гаагской конвенцией 1970 г. «О
получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам».
Конвенция ставит своей целью создание единой системы пересылки и
исполнения судебных поручений о совершении отдельных процессуальных
действий в целях сбора доказательств на территории иностранного государства.
Вручение документов и возбуждение судебной процедуры в целях
принудительного исполнения судебных решений Конвенцией не охватываются.
В отличие от Конвенции 1954 г. по вопросам гражданского процесса, данная
Конвенция содержит ряд новых правил. В частности, предусмотрен упрощенный
порядок пересылки судебных поручений - через центральные органы стран участниц (ст. 2) и документы, направляемые в связи с поручением,
освобождаются от легализации (ст. 3). При этом судебное поручение
составляется на языке запрашиваемого органа или сопровождается переводом на
этот язык. Однако государство должно принять судебное поручение,
составленное на английском или французском языке либо сопровожденное

49

В Конвенции участвует 44 государства по данным на 01.07 2007. В отношениях между государствами участниками она заменяет собой статьи 8 - 16 Конвенции по вопросам гражданского процесса 1954 года,
поскольку эти государства являются участниками обеих Конвенций.
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переводом на один из этих языков, если по этому поводу в момент подписания,
ратификации или присоединения не сделано оговорки (ст. 4, 33 Конвенции).
Наряду с оказанием правовой помощи в связи с уже возникшим судебным
делом Конвенция предусматривает возможность оказания ее и применительно к
«намечаемому» судебному процессу (ст. 1). Цель таких действий - сохранение
доказательств на будущее (например, свидетельских показаний), если есть
основания опасаться, что получение доказательств впоследствии окажется
невозможным или затруднительным.
Основания для отказа в исполнении поручения в данной Конвенции (ст. 11)
близки к тем, которые содержались в ст. 11 Конвенции 1954 г. (исполнение
поручения не входит в компетенцию судебной власти; запрашиваемое
государство считает, что оно может нанести ущерб его суверенитету и
безопасности). Кроме того, предусмотрено, что в исполнении не может быть
отказано по тому только мотиву, что согласно внутреннему законодательству
дело, в связи с которым направлено поручение, относится к исключительной
компетенции запрашиваемого государства, или потому, что внутреннее
законодательство «не предусматривает права на иск в данном случае». При
исполнении поручения лицо, которого оно касается, может отказаться от дачи
показаний в той мере, в какой оно имеет привилегии или служебный долг
отказаться от дачи показаний согласно законодательству запрашиваемого или
запрашивающего государства.
Конвенция
допускает
возможность
получения
доказательств
дипломатическими или консульскими представителями и уполномоченными
лицами (гл. II Конвенции) при наличии разрешения компетентного органа
страны пребывания (общего характера или по конкретному делу) и при
соблюдении указанных этим органом условий.
Получивший разрешение дипломатический или консульский представитель
либо уполномоченный может истребовать все виды доказательств, если это не
противоречит законам государства места исполнения или условиям разрешения.
Показания могут быть получены и способом, предусмотренным законом страны,
где ведется основное производство, если только этот способ не запрещен
законами страны места исполнения. Если почему-либо получить доказательства
указанным путем не удается, поручение может быть в дальнейшем направлено
обычным путем.
Необходимо иметь в виду, что 25 октября 1980 года ряд стран - участниц
Конвенции 1954 г. по вопросам гражданского процесса заключили в ее развитие
еще и третью Конвенцию – «Об облегчении международного доступа к
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правосудию» 50 , призванную заменить собой нормы статей 17 - 26 Конвенции
1954 г., т. е. для стран, участвующих во всех трех новых Конвенциях, - всю
Конвенцию 1954 г. Ее участники - Германия, Греция, Италия, Нидерланды,
Франция и другие (в основном европейские) страны. Конвенция решает вопросы
правовой помощи, оказываемой гражданам, внесения залога и исполнения
судебных решений о расходах, неприкосновенности свидетелей и экспертов и
т.п. Созданная, как и рассматриваемые Конвенции 1965 и 1970 гг., на базе норм
Конвенции 1954 г., данная Конвенция включает в себя нормы, значительно
облегчающие процессуальное положение граждан одних стран - участниц (и
некоторых других лиц), выступающих в судах других.

50

Российская Федерация не присоединилась.
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КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время большое внимание уделяется единообразию судебной
практики и это не случайно. Следование принципу единообразия судебной
практики повышает доверие к судебной власти, поскольку решение судьи
становится «прозрачным и ожидаемым», т. к. судами дается одинаковое
толкование применяемых норм на основе сложившейся судебной практики. Так,
при наличии одинаковых обстоятельств и доказательств, решение судьи
становится «легко прогнозируемым».
Между тем обеспечить такое единообразие бывает нелегко, в виду
большого
количества судебных актов, принимаемых инстанциями,
осуществляющими их пересмотр.
В этих целях в Арбитражном суде Свердловской области с марта 2008г.
ведется комментирование
законодательства и судебной практики.
Комментированию подвергаются наиболее значимые и часто применяемые
нормативные
акты,
к
примеру:
Арбитражный
процессуальный,
Градостроительный, Гражданский, Земельный, Лесной, Налоговый кодексы,
федеральные законы: «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «Об исполнительном производстве», «О
несостоятельности (банкротстве)».
Суть комментирования заключается в том, что дела, прошедшие пересмотр
в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях, поступают к судье,
закрепленному за тем или иным нормативным актом, для составления краткого
комментария-резюме, содержащего главный вывод вышестоящей инстанции по
применению норм права. Такой подход позволяет отслеживать складывающуюся
судебную практику, выявлять наличие в ней противоречий.
Эта работа только начата, но на сегодняшний день имеется уже 705
резюме, со временем мы надеемся собрать наиболее полные комментарии
законодательства. Комментарии по определенной тематике будут размещаться в
нашем электронном журнале. Это также позволит юристам отслеживать
практику нашего суда, что бывает особенно важно, когда практика только
начинает складываться и соответственно не имеется каких-либо разъяснений
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. Также по мере
осуществления этой работы будет расширяться и перечень комментируемых
актов.
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Судебно-арбитражная практика Арбитражного суда Свердловской области
по вопросам применения корпоративного законодательства 51
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
Статья 7. Открытые и закрытые общества
Согласно разъяснениям, содержащимся в подпункте 9 пункта 14
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
18.11.2003 № 19, преимущественное право акционеров (общества) действует при
отчуждении участником этого общества акций только путем продажи. Учитывая,
что внесение ответчиком акций в уставный капитал общества сделкой куплипродажи не является, оснований для удовлетворения требований истца о
переводе на него прав и обязанностей покупателя на основании п. 3 ст. 7 Закона
об акционерных обществах не имеется. (постановление 17ААС от 18.04.08 по
делу № А60-26002/07)
Статья 45. Внесение записи в реестр акционеров общества
Как установлено в ходе рассмотрения дела и не оспаривается лицами,
участвующими в деле, документы, составляющие систему ведения реестра
акционеров общества, были утрачены. Данное обстоятельство явилось
основанием для обращения истца в порядке, предусмотренном ст. 12
Гражданского кодекса Российской Федерации, с иском о признании права
собственности на именные обыкновенные акции. Учитывая, что документы,
свидетельствующие об основаниях приобретения истцом права собственности на
спорный пакет акций, представлены, иск подлежит удовлетворению
(постановление 17ААС от 03.04.08. по делу № А60-22043/05)
Статья 46. Выписка из реестра акционеров общества
Права акционера на акции подтверждаются путём выдачи держателем
реестра акционеров соответствующей выписки, с учетом того обстоятельства,
что состав участников акционерного общества не постоянен, истцу необходимо
доказать наличие у него статуса акционера обществ непосредственно на момент
проведения оспариваемых собраний. Представленный истцом отчёт эмитента

51

Материал подготовлен Краснобаевой И.А. – зам.председателя Арбитражного суда Свердловской области,
Стрельниковой Г.И. – судьей Арбитражного суда Свердловской области, к.ю.н., доцентом, Забоевым К.И. –
судьей Арбитражного суда Свердловской области
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эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2003 г. таким доказательством не
является (постановление ФАС УрО от 02.04.08. по делу № А60- 20000/07)
Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров
Доводы истца о том, что распределению подлежит вся чистая прибыль
общества, акционеры имеют право на получение доходов от использования
общего имущества, находящегося в общей долевой собственности, соразмерно
своей доле, неполученный доход в виде дивидендов с не распределенной
обществом части прибыли, представляет собой убытки несостоятелен. Согласно
ч. 1 ст. 2 Закона акционеры не владеют каким-либо имуществом акционерного
общества, а лишь обладают определенными обязательственными правами по
отношению к нему, поэтому рассматриваемое правоотношение не подлежат
регулированию положениями статей 209, 248 Гражданского кодекса Российской
Федерации о распределении доходов от использования имущества, находящегося
в общей долевой собственности.
Из содержания п.п. 11 п. 1 ст. 48 Закона не следует обязанность общего
собрания акционеров принимать решение о направлении всей прибыли
предприятия на выплату дивидендов его акционерам. Иное толкование данной
правовой нормы являлось бы вмешательством в частные дела участников
гражданских правоотношений, что недопустимо в силу п. 1 ст. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, устанавливающей основные начала
гражданского законодательства (постановление 17ААС от 29.05.08. по делу №
А60- 34021/07)
Статья 49. Решение общего собрания акционеров
Согласно п. 1 ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1
ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционером является участник
акционерного общества, обязательственные права которого удостоверены
акциями общества. В соответствии с п.1 ст. 149 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст.46 ФЗ «Об акционерных обществах», п.3 ст.8 ФЗ «О
рынке ценных бумаг» доказательством статуса истца как акционера ответчика
может являться только выписка из реестра акционеров ответчика,
подтверждающая права истца на акции ответчика, либо соответствующий
судебный акт о правах истца на эти акции (ст.12 ГК РФ). Учитывая, что
документы, подтверждающие права истца на акции общества в материалах
дела отсутствуют, в удовлетворении иска о признании недействительным
решения общего собрания акционеров, отказано правомерно. (постановление
ФАС УрО от 16.05.08. по делу № А60- 79/08)
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Учитывая, что обеспечительные меры, запрещающие годовому общему
собранию акционеров общества, принимать решение по вопросу повестки дня об
избрании членов Наблюдательного совета, принятые определением
Арбитражного суда Свердловской области по заявлению общества,
обеспечительные меры отменены, оснований для признании недействительным
решения общего собрания по указанному вопросу отсутствуют. (постановление
ФАС УрО от 30.04.08. по делу № А60- 16430/07)
Учитывая, что истцом не были представлены относимые и допустимые
доказательства, свидетельствующие о том, что на момент проведения
оспариваемого общего собрания акционеров он являлся акционером данного
общества (выписка из реестра акционеров на соответствующую дату),
имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют об обратном, в
удовлетворении иска о признании недействительным решения общего собрания
отказано (постановление 17ААС от 29.04.08. по делу №А60- 31848/07)
Достаточных доказательств, подтверждающих причинение оспариваемым
решением собрания акционеров убытков истцу (ст.71 АПК РФ), последний не
представил, голосование истца на собрании не могло повлиять на результаты
принятых решений, допущенные при проведении собрания нарушения не
являются существенными, решение собрания акционеров общества подлежит
оставлению в силе (постановление 17ААС от 21.04.08 по делу № А60- 9408/07)
Зная дату проведения оспариваемого собрания, о принятых решениях
истцы должны были узнать непосредственно после его проведения, и имели
возможность обжаловать эти решения в течение установленного законом срока, в
суд они обратились лишь в ноябре 2006 года, то есть более чем через два года.
На наличие каких - либо уважительных причин пропуска указанного срока истцы
не ссылались. Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием
для отказа в удовлетворении иска (постановление 17А АС от 11.04.08. по делу №
А60- 33703/07)
В соответствии с п. 4 ст. 16 Устава ответчика решение по вопросу о
ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии, утверждения
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимается
общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании; за
принятие решения о ликвидации Общества проголосовали 99,9514 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании.
Учитывая, что решение о ликвидации юридического лица принято общим
собранием акционеров более чем в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров, внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать
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решение о ликвидации (постановление 17 ААС от 03.04.08. по делу № А6026945/07)
Решение общего собрания акционеров общества не является действием
юридического лица, направленным на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Собрание является высшим
органом управления обществом, предоставляющим акционерам возможность
реализовать право на участие в управлении делами общества.
Поскольку оспариваемое решение не является сделкой, к нему не
применимы правила о недействительности сделок, установленные статьями 166168 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление 17 ААС от
20.02.08 по делу № А60- 27377/07)
Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров
Уставом общества предусмотрена возможность сообщения акционерам о
проведении общего собрания путем опубликования в определенном печатном
издании. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО опубликовано в названном печатном издании своевременно и является
надлежащим уведомлением акционеров. Кроме того, доказательствами
направления акционеру сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров являются реестр корреспонденции с отметкой почтового
отделения об отправлении сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, договор на оказание услуг по рассылке материалов,
предметом которого является осуществление размножения и рассылки
материалов к проведению внеочередного общего собрания акционеров
(постановление 17 ААС от 03.04.08. по делу № А 60- 26945/07)
Учитывая, что акционеры общества находятся не только в г.N, но и в
других регионах России, периодическое издание «N» не отвечает критерию
доступности, в связи с этим публикация в названном издании не может
свидетельствовать о надлежащем уведомлении всех акционеров общества о
предстоящем общем собрании, таковым является заказное письмо с извещением
о проведении оспариваемого собрания, направленное в адрес истца
(постановление ФАС УрО от 18.03.08 по делу № А 60- 13931/07)
Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров
Учитывая, что в обществе отсутствует легитимный совет директоров и
генеральный директор, акционер, обладающий 53% акций общества, принял
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решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, назначил дату и
место проведения внеочередного собрания акционеров, утвердил повестку дня
внеочередного собрания. В доказательство соблюдения порядка созыва и
проведения собрания обществом в материалы дела представлены: список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
ведомость регистрации и выдачи бюллетеней, бюллетени для голосования,
уведомления о проведении годового общего собрания акционеров; решение
признано правомочным (постановление 17 ААС от 21.04.08 по делу № А 609408/07)
Статья
69.
Исполнительный
орган
общества.
Единоличный
исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)
Поскольку материалы дела не содержали доказательств образования в
акционерном обществе совета директоров, то принятие общим собранием
акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации без соответствующего предложения совета
директоров, и подписание договора с управляющей организацией от имени
акционерного общества лицом, уполномоченным на это собранием акционеров,
не противоречит положениям ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах».
(постановление ФАС УрО от 28.02.2008г. № Ф09-4336/06-С4 по делу № А6039012/2005-С2)
Статья 78. Крупная сделка
Оспариваемый договор купли-продажи акций с учетом дополнительного
соглашения был заключен в отношении 3806839 акций, принадлежащих на
момент заключения договора продавцу, а также в отношении акций, подлежащих
передаче продавцу физическими лицами после заключения договора, что не
противоречит положениям пункта 2 статьи 455 Гражданского кодекса
Российской Федерации, допускающим возможность заключения сторонами
договора купли-продажи товара, который будет приобретен продавцом в
будущем.
Условия оспариваемого договора и дополнительного соглашения к нему
свидетельствуют о том, что воля сторон, их подписавших, направлена на
формирование и продажу пакета акций в количестве 5175706 штук, в том числе
путем приобретения части акций по отдельным сделкам с физическими лицами,
в связи с чем при решении вопроса об отнесении оспариваемой сделки к крупной
необходимо учитывать все подлежащие продаже акции.
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Балансовую стоимость активов общества на дату принятия решения о
совершении крупной сделки следует сопоставлять со стоимостью (ценой) всех
акций, подлежащих продаже, как она указана в договоре, исходя из того, что на
основании этого договора обществом не только отчуждаются акции, но и
приобретается имущество в виде соответствующей денежной суммы, которая
должна быть ему уплачена покупателем.
При ином подходе сделки, направленные на отчуждение или создающие
возможность отчуждения акционерным обществом имущества, которое будет
приобретено в будущем, независимо от стоимости этого имущества никогда не
будут являться крупными.
Поскольку стоимость подлежащего отчуждению по оспариваемому
договору имущества составила более 25 процентов балансовой стоимости
активов общества, договор является крупной сделкой и в силу пункта 1 статьи 79
Закона об акционерных обществах должен был быть одобрен советом
директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием
акционеров (Постановление Президиума ВАС РФ № 13051/07 от 12.02.08)
Статья 79. Порядок одобрения крупной сделки
Учитывая, что истец на момент совершения оспариваемой сделки и
принятия решения советом директоров об одобрении этой сделки еще не являлся
акционером общества, а также то обстоятельство, что на момент вынесения
судебного акта он уже не является акционером общества, его права не нарушены,
иск удовлетворению не подлежит (постановление 17 ААС от 05.03.08 № А 60-16
470/07)
Статья 84. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность
Как следует из протокола заседания счетной комиссии общества и
бюллетеней для голосования по вопросу одобрения сделки, количество
зарегистрированных для участия в собрании обыкновенных акций составило 68
% от общего количества голосующих акций по реестру общества, при этом в
голосовании за принятие решения об одобрении сделки участвовали, в том
числе, голоса заинтересованного в сделке акционера, которому принадлежит
59,6 % обыкновенных акций общества, из указанных документов следует, что
решение принято при отсутствии кворума, предусмотренного п. 4 ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах». Поскольку сделка по
продаже имущества не одобрена большинством голосов всех не
заинтересованных в ее совершении акционеров, сделка признана судом
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недействительной (постановление ФАС УрО от 22.04.08. по делу №А 6013946/07)
Статья 84.8. Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица,
которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества
Требование о выкупе акций может быть предъявлено мажоритарным
акционером, владеющим более чем 95% акций общества, без учета
волеизъявления акционеров - владельцев акций общества; при этом их права на
оспаривание действий такого акционера ограничены лишь правом на
предъявление иска о возмещении убытков в случае, если цена выкупаемых акций
определена с нарушением установленного порядка.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от
03.07.2007 № 681-О-П указал, что положения ст. 84.8 Федерального закона «Об
акционерных обществах» являются, таким образом, соразмерным ограничением
прав миноритарных акционеров и не могут расцениваться как нарушающие ст.
55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку право,
предоставленное ими преобладающему акционеру, обеспечивает не только его
частный интерес, но одновременно и публичный интерес в развитии
акционерного общества в целом (постановление ФАС УрО от 04.06.08. по делу
№А 60- 26348/07)
Статья 89. Хранение документов общества
Статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах» установлен перечень
документов, которые обязано хранить общество, но данный перечень не является
исчерпывающим, так общество обязано хранить налоговые декларации, годовые
квартальные, месячные налоговые отчеты, кассовую книгу, документы
первичного бухгалтерского учета: гражданско-правовые договоры, к указанным
документам общество также обязано обеспечить акционеру доступ
(постановление 17 ААС от 27.02.08. по делу № А 60- 26404/07)
Статья 91. Предоставление обществом информации акционерам
Согласно ст. 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете"
бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального
учета
всех
хозяйственных
операций.
Объектами
бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и
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хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их
деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 9 названного Закона все хозяйственные операции,
проводимые
организацией,
должны
оформляться
оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтерский учет.
Таким образом, составленные в письменной форме договоры, хотя и не
являются непосредственно учетными документами, содержат сведения,
используемые при ведении бухгалтерского учета, поэтому их следует отнести к
числу первичных документов, на основании которых ведется бухгалтерский учет
(постановление 17 ААС от 28.05.08. по делу № А60-32375/07)
На акционерное общество возложена обязанность по обеспечению
акционеру реальной возможности ознакомления с необходимыми документами
общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий
соответствующих документов.
Отказывая в удовлетворении требований о предоставлении копий
договоров, заключенных обществом, в том числе с поставщиками и
покупателями, а также электронного носителя с журналом проводок
бухгалтерского учета, суд правомерно сослался на то, что они не включены в
перечень документов, указанных в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», поскольку в силу п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» договоры с поставщиками и покупателями не
являются первичными учетными документами и не относятся к документам
бухгалтерского учета (постановление ФАС УрО от 28.05.08. по делу № А 6029802/07) 52
На общество возложена судом обязанность по предоставлению акционеру
информации о деятельности общества виде заключений (отчетов) ревизионной
комиссии (ревизора) за 2005-2007 годы, списков лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров и списков лиц, имеющих право на получение
дивидендов за 2005-2007 годы, при этом отклонен довод ответчика о том, что
согласно п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» списки лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 процентом голосов, требования истца обладающего меньшим
количеством голосов удовлетворению не подлежало, поскольку указанная норма
в данном случае не является нормой, ограничивающей права акционеров,
предусмотренных ст. 89, 91 Закона, положения этой нормы регулируют
52
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правоотношения акционерного общества и акционера при подготовке и
проведении общего собрания акционеров и не подлежат применению при
разрешении данного спора (постановление 17 ААС от 25.03.08. по делу №А 6030219/07)
Надлежащим доказательством отказа обществом акционеру в получении
запрашиваемых документов может являться акт, составленный истцом в
одностороннем порядке, в месте и во время, указанном ранее обществом
(постановление 17 ААС от 25.03.08. по делу №А 60-30219/07)
Статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах» установлен перечень
документов, которые обязано хранить общество, но данный перечень не является
исчерпывающим, так общество обязано хранить налоговые декларации, годовые
квартальные, месячные налоговые отчеты, кассовую книгу, документы
первичного бухгалтерского учета: гражданско-правовые договоры, к указанным
документам общество также обязано обеспечить акционеру доступ
(постановление 17 ААС от 27.02.08. по делу №А 60- 26404/07) 53
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 № 14-ФЗ
Статья 7. Участники общества
В предмет доказывания по иску о признании договора дарения притворной
сделкой и переводе на общество прав и обязанностей покупателя акций входит
выяснение вопроса о том, безвозмездно ли ответчики передали друг другу акции
общества либо имело место встречное предоставление, а также направленность
взаимной воли сторон, их действительные намерения, мотивы совершения
сделки по отчуждению спорных акций и обстоятельства, которыми мог быть
обусловлен ее безвозмездный характер.
Из существа и содержания оспариваемого истцом договора дарения не
усматривается наличие встречной передачи.
В связи с отсутствием доказательств, которые свидетельствовали бы о
возмездности оспариваемой сделки,
исковые требования отклонены.
(постановление 17 ААС от 23.04.08. по делу № А 60- 2252/07)
Статья 8. Права участников общества
Воля участника общества на выход из состава участников общества
выражается путем подачи участником заявления о выходе из общества.
Заявление о выходе из общества должно подаваться в письменной форме
(подпункт «б» пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
53
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Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №
90/14 от 09 декабря 1999 года «О некоторых вопросах применения ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Учитывая, что в материалах дела заявление участника о выходе из
общества отсутствует, решение общего собрания о выводе его из состава
учредителей неправомерно (постановление 17 ААС от 30.05.08. по делу № А 6030896/07)
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» не
устанавливает ни перечень документов, с которыми вправе знакомиться
участник общества, ни ограничения в виде определенного порядка или условий
доступа к ним. Устав общества также не предусматривает ограничений в виде
перечня документов, с которыми участники не вправе знакомиться, не
устанавливает особого порядка или условий доступа к документации, поэтому
требование истца о предоставлении копий учредительных документов подлежит
удовлетворению.
В силу положений ст. 36, 37 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» годовой отчет, заключение аудитора и
выписки из книги протоколов предоставляются участникам только при
подготовке к общему собранию и обязанности предоставлять их по требованию
участника у общества не имеется. (постановление ФАС УрО от 22.05.08. по делу
№ А 60-24365/07) 54
Законом не ограничен объем документации общества, с которой участник
вправе ознакомиться в порядке, определенном учредительными документами
общества. Однако установленный Законом перечень документов, копии которых
должны быть предоставлены участнику, является закрытым; поскольку ни Закон
об обществах, ни устав общества не предусматривают обязанности общества
предоставлять копии иных документов, кроме учредительного договора и устава,
иск удовлетворению не подлежит. Копии иных документов, должны быть
предоставлены обществом его участнику лишь при наличии обстоятельств,
предусмотренных статьей 36 Закона об обществах, в связи с проведением общего
собрания участников общества. (постановлении 17 ААС от 21.03.08. по делу №А
60- 31352/07) 55

54
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Этот судебный акт не соответствует сложившейся практике, поскольку в ФЗ «Об ООО»
ограничений по перечню документов нет, практика складывается таким образом, что
предоставляется информация по всем вопросам, касающимся деятельности общества, знакомиться с
его бухгалтерскими книгами, иными документами общества и имуществом, находящемся на балансе
общества
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Обществом применяется упрощенная система налогообложения, поэтому
ответчик не может представить для ознакомления книги покупок и книги
продаж, журналы регистрации счетов-фактур и счета-фактуры.
В соответствии со статьей 346.24 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей
исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации (постановление 17 ААС от
28.02.08 по делу № А 60- 27298/07)
В Уставе общества отсутствуют ограничения в виде перечня документов, с
которыми участники не вправе знакомиться, порядка или условий доступа к
документации, поэтому истцы, вправе требовать ознакомления их со всей
документацией общества. При этом, следует учитывать требования ст. 88
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой при передаче
персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие
требования: не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, поэтому требование по предоставлению
документов по учету кадров (лицевых карточек, трудовых книжек, трудовых
договоров, гражданско-правовых договоров), табелей учета рабочего времени,
документов по начислению и выплате заработной платы не обоснованно.
(постановление 17 ААС от 28.02.08. по делу № А 60- 27298/07) 56
Статьей 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не
предусмотрены ограничения в виде перечня документов, с которыми участники
не вправе знакомиться, уставом общества устанавливается порядок
ознакомления с документацией, поэтому участник вправе получать любые
документы, касающиеся деятельности общества (постановление 17 ААС от
19.02.08. по делу № А 60- 24365/07)
Статья 10. Исключение участника общества из общества
Совершение участником действий, противоречащих интересам общества,
при выполнении функций исполнительного органа не является основанием для
исключения из общества. В таком случае лицо несет ответственность по
правилам, предусмотренным п.3 ст.53 Гражданского кодекса
РФ, ст.44
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При
этом
участник
общества,
осуществляющий
функции
единоличного
исполнительного органа общества, может быть исключен из общества на
56

Судебно-арбитражная практика по данному вопросу носит противоречивый характер.
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основании ст.10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», если, исполняя обязанности единоличного исполнительного
органа, он делает невозможной или существенно затрудняет деятельность
общества. Из имеющихся в деле доказательств такой вывод не следует,
поскольку все представленные истцами доказательства касаются возникновения
у общества убытков, что само по себе не влечет обязательное существенное
затруднение деятельности общества или невозможность ее осуществления, кроме
того, из имеющихся в деле документов (протоколов общих собраний участников,
документов бухгалтерской отчетности, заключения аудитора) следует, что
общество продолжает функционировать, поэтому в иске об исключении
ответчика из числа участников отказано правомерно. (постановление 17 ААС от
19.05.08. по делу №А 60- 32567/07)
Исключение участника из общества - мера ответственности за
противоправное виновное неисполнение обязанностей участника общества,
применение которой возможно при явном негативном отношении участника
общества к своим обязанностям.
Статьей 9 «Об обществах с ограниченной ответственностью»
предусмотрены обязанности участников общества: вносить вклады в порядке, в
размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом и учредительными документами общества; не разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности общества. Помимо
обязанностей, предусмотренных настоящим законом, устав общества может
предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника
(участников) общества.
Учитывая, что из имеющихся в материалах дела документов не
представляется возможным установить, что ответчик грубо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудняет, исковые требования
удовлетворению не подлежат (постановление 17 ААС от 22.04.08. по делу №А
60- 6860/07)
Учитывая, что в материалах дела не содержится доказательств,
подтверждающих, что действия ответчика, являющиеся, по мнению истца,
основанием для исключения его из числа участников, препятствовали
осуществлению нормальной хозяйственной деятельности общества либо
повлекли причинение обществу ущерба, основания для удовлетворения иска
отсутствуют (постановление 17 ААС от 13.03.08 по делу №А 60- 11267/07)
Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директором
общества не может быть отнесено к числу дополнительных обязанностей
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участника общества, поскольку единоличный исполнительный орган общества
имеет отличный от участника общества статус (ст. 53 Гражданского кодекса РФ,
ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
(постановление 17 ААС от 22.02.08 по делу № А 60- 30446/07)
Статья 12. Учредительные документы общества
Учитывая, что сторонами сделок по отчуждению принадлежащих истцу
долей в уставном капитале общества не соблюдена простая письменная форма
указанных сделок, эти сделки являются недействительными. Следовательно,
ответчики не приобрели права участников данного общества и не вправе были
принимать решения об утверждении новых редакций учредительного договора и
устава данного общества (постановление 17 ААС от 18.03.08. по делу №А 6014714/07)
Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале
общества
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части
стоимости чистых активов общества, пропорционально размеру его доли,
определяя размер чистых активов общества, суд принял во внимание данные
бухгалтерского баланса общества на момент выхода истца из числа участников
общества (постановление 17 ААС от 06.03.08 по делу №А 60- 21757/07)
Статья 19. Увеличение уставного капитала общества за счет
дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц,
принимаемых в общество
На общем собрании участников общества было принято решение об
увеличении размера уставного капитала общества за счет внесения
дополнительных вкладов всеми участниками общества в срок до 21.09.2005. В
установленный срок дополнительные вклады внесли только двое из пяти
участников общества. На общем собрании участников общества, проводившемся
18.10.2005, утверждены итоги увеличения уставного капитала и изменения в
статью устава общества, определяющую размер уставного капитала общества и
размер долей участников, зарегистрированные впоследствии органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц; изменения в
учредительный договор общества внесены не были.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 10 Постановления от
09.12.1999 № 90/14 "О некоторых вопросах
применения Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" разъяснили, что
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несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками влечет
признание увеличения уставного капитала несостоявшимся, при фактическом
внесении участниками соответствующих вкладов вклады в этом случае подлежат
возврату им в разумный срок. Данное разъяснение касается увеличения
уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов как всеми
участниками общества, так и отдельными участниками (третьими лицами).
Учитывая, что порядок и сроки увеличения уставного капитала, обществом
не соблюдены, увеличение уставного капитала общество признано
несостоявшимся (Постановление ВАС РФ от 04.03.2008 по делу №А 6010822/06)
Статья 21. Переход доли (части доли) участника общества в уставном
капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам
Уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие
участников общества на уступку доли, такое согласие считается полученным,
если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества или в
течение иного определенного уставом общества срока получено письменное
согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в
согласии ни от одного из участников общества, в месячный срок истец правом на
приобретение спорной доли не воспользовался, письменный отказ в согласии не
направил, поэтому по истечении месяца со дня уведомления истца о намерении
продать долю, договор купли-продажи доли в уставном капитале заключен с
третьим лицом правомерно, преимущественное право истца на приобретение
доли утрачено (Постановление 17 ААС от 14.03.08. по делу №А60- 29521/07,
постановление 17 ААС от 14.03.08 по делу №А 60- 29514/07)
Участник общества направил в адрес участников общества и в адрес
самого общества извещения о намерении продать свою долю в размере 5, 617%
по цене 400 000 руб., в которых он просил дать согласие на продажу доли или
воспользоваться преимущественным правом ее приобретения в течение месяца
со дня извещения. На извещениях имеются отметки о получении их
участниками общества и директором общества 06.04.2007.
Поскольку ни само общество, ни участники общества преимущественным
правом покупки доли в течение установленного срока не воспользовались, доля
могла быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу
и его участникам. (постановление ФАС УрО от 30.04.08. по делу А 60- 10034/07)
Статья 23. Приобретение обществом доли (части доли) в уставном капитале
общества
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Согласно Устава общества доля участника общества переходит к обществу
с момента приобретения неоплаченной части (части доли) участника с
последующей ее продажей или распределением между добросовестными
участниками общества. Поскольку истцом не исполнена обязанность по
внесению вклада в уставный капитал общества в полном размере, часть его доли
в размере 20 % перешла к обществу, которая перераспределена другому
участнику общества и оплачена в установленном порядке.(постановление 17
ААС от 22.05.08. по делу №А 60- 32566/07)
Статья 24. Доли, принадлежащие обществу
Общим собранием участников принято единогласное решение о продаже
нераспределенной доли и о внесении изменений в учредительные документы
общества. Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства
извещения всех участников общества о проведении внеочередного общего
собрания, контракт был заключен без единогласного решения всех участников
общества и в нарушение закона, сделка является недействительной (ничтожной)
(постановление 17 ААС от 17.03. по делу №А 60- 3230/07)
Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
Учитывая, что в собрании принимали участие все участники общества,
довод истца о ненадлежащем извещении отклонен и не может служить
основанием для отмены судебного акта (постановление 17 ААС от 06.03.08. по
делу № А 60- 8614/07)
Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
Учитывая, что уставом общества установлена необходимость
единогласного принятия решения по вопросу утверждения годового отчета и
годового бухгалтерского баланса общества, соответствующее решение не могло
быть принято иначе, как по единогласно выраженному согласию всех участников
общества (постановление 17 ААС от 06.03.08 по делу №А 60- 8614/07).
Решения по вопросам, связанным с изменением устава общества, в том
числе изменением размера уставного капитала общества, а также по иным
вопросам, определённым уставом общества, принимаются большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если
необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не
предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества
(постановление ФАС УрО от 26.02.08, по делу №А 60- 9141/07) .
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Статья 40. Единоличный исполнительный орган общества
Довод истца о том, что оспариваемый договор от имени общества с
ограниченной ответственностью подписан
неуполномоченным лицом
несостоятелен, поскольку согласно решению единственного участника ООО
директором (единоличным исполнительным органом) лицо, подписавшее
договор. Закон не связывает возникновение либо прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа с фактом внесения в государственный
реестр таких сведений (постановление 17 ААС от 14.03.2008 по делу №А 604702/07).
Статья 43. Обжалование решений органов управления обществом
Учитывая, что истица была надлежащим образом извещена о времени и
месте проведения собрания, о чем свидетельствует накладная на отправление
корреспонденции с отметкой органов связи, а также копии соответствующих
квитанций. Об изменении повестки дня собрания, назначенного на 29.12.2005 г.,
в связи с включением вопроса о принятии решения о совершении крупной
сделки, истец уведомлен 10.12.2005 г., что также подтверждается
представленной в материалы дела накладной с отметкой органов связи и
соответствующими квитанциями; двухмесячный срок на обжалование истцом
решений внеочередного общего собрания участников от 29.12.2005г., к моменту
подачи искового заявления 09.10.2007 г., истек (постановление 17 ААС от
08.05.08. по делу №А 60- 27729/07)
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только
по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем
собрании участвуют все участники общества (пункт 7 статьи 37 Закона). Таким
образом, в данном случае в связи с участием в общем собрании всех участников
Общества принятие решений по вопросам, дополнительно включенным в
повестку дня в ходе проведения этого собрания, было бы возможно лишь при
отсутствии иных препятствий для принятия соответствующих решений. Истец о
перечне информации (материалов), которые подлежали предоставлению в связи
с включением в повестку дня общего собрания участников общества
дополнительных вопросов, уведомлен не был.
Принятие оспариваемых решений непосредственно в день внесения в
повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов с
учетом того, что эти решения были приняты именно по этим вопросам, по
мнению арбитражного суда апелляционной инстанции, повлекло нарушение
соответствующего права истца - участника общества, который был вправе в
течение указанного срока знакомиться с соответствующими материалами и знать
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о составе информации (материалов), необходимых для ознакомления при
подготовке общего собрания участников обществ. (постановление 17 ААС от
18.04. 08. по делу А 60- 31295/07)
Учитывая, что истец не мог повлиять на результаты голосования,
допущенное нарушение порядка проведения собрания не является существенным
и решение не повлекло причинения ему убытков, истец был надлежащим
образом уведомлен и пропустил установленный законом двухмесячный срок на
обжалование, иск удовлетворению не подлежит. То обстоятельство, что о
проведении внеочередного собрания участников, решение которого обжалуется,
не были уведомлены 13 физических лиц, являющиеся участниками общества, не
может являться основанием для признания решения недействительным по иску
конкретного истца (постановление 17 ААС от 27.02.08 по делу №А 60- 27740/06).
Статья 45. Заинтересованность в совершении обществом сделки
На момент подписания договора один из участников обществазастройщика с долей 20 % одновременно являлся владельцем доли в размере 67
% в уставном капитале общества- дольщика. Согласно разъяснению, данному в
п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40, при рассмотрении дел
об оспаривании сделок с заинтересованностью судам необходимо исходить из
того, что условием для признания сделки с заинтересованностью
недействительной
является
наличие
неблагоприятных
последствий,
возникающих у общества или участников в результате ее совершения. При этом
исследуется, какие цели преследовали стороны при совершении сделки,
отвечающей признакам сделки с заинтересованностью, было ли у них намерение
таким образом ущемить интересы участников, повлекла ли эта сделка убытки
для общества, не являлось ли ее совершение способом предотвращения еще
больших убытков для общества. Кроме того, при рассмотрении указанных дел
учитывается, что на истца возлагается бремя доказывания того, каким образом
оспариваемая сделка нарушает его права и законные интересы. При
установлении арбитражным судом убыточности сделки для общества следует
исходить из того, что права и законные интересы истца нарушены.
(постановление 17 ААС от 23.05.08. по делу №А 60- 1831/07)
В соответствии с абз. 4 п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ № 90/14 от 9.12.1999г. «О некоторых
вопросах применения федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
или крупная сделка, заключенная от имени общества генеральным директором
(директором) или уполномоченным им лицом с нарушением требований,
предусмотренных соответственно статьями 45 и 46 Закона, является оспоримой и
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может быть признана судом недействительной по иску общества или его
участника. Если к моменту рассмотрения такого иска общим собранием
участников, а в соответствующих случаях советом директоров (наблюдательным
советом) общества будет принято решение об одобрении сделки, иск о
признании ее недействительной не подлежит удовлетворению.
Между тем, из текста протокола №2 общего собрания участников следует,
что собранием участников общества принято решение о заключении договора
купли-продажи недвижимого имущества между обществом и ООО, поручении
генеральному директору общества заключить от имени общества указанный
договор, а также выполнить все действия, необходимые для исполнения данного
договора. При этом каких-либо ссылок в данном протоколе на оспариваемую по
настоящему делу сделку не имеется, поэтому названный протокол не принят
судами в качестве доказательства надлежащего одобрения сделки с
заинтересованностью (постановление 17 ААС от 29.04.08. по делу №А 6026423/07)
Статья 46. Крупные сделки
В случае, когда застройщик использует денежные средства, уплачиваемые
участниками долевого строительства по договору, исключительно для
строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в соответствии с проектной документацией, для общества договор
долевого участия в строительстве не является крупной сделкой, связанной с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно имущества общества (постановление 17 ААС от 23.05.08. по делу № А
60- 1831/07)
Согласно данным бухгалтерского учета общества на момент совершения
сделки балансовая стоимость отчужденного имущества составляет более 25 %
стоимости имущества общества, оспариваемая сделка согласно ст. 46 Закона
является крупной. Доказательства, свидетельствующие о том, что заключение
обществом подобных сделок для данного общества является обычным явлением,
суду не представлены. В соответствии со ст. 39 Закона в обществе, состоящем из
одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания
участников общества, принимаются единственным участником единолично и
оформляются письменно. Учитывая, что соответствующее письменное решение
единственного участника общества о совершении оспариваемой сделки суду не
представлено, сделка признана недействительной. (постановление 17 ААС от
22.05.08. по делу №А 60- 7994/07)
Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактической
стоимости активов общества, установить стоимость отчужденного имущества не
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представляется возможным, совершение спорной сделки имело последующее
одобрение участниками общества, оспариваемый договор купли - продажи не
может быть признан недействительным (постановление 17 ААС от 21.03.08. по
делу №А 60- 27090/06)
Законом об обществах предусмотрен минимальный размер крупной
сделки, для совершения которой требуется решение общего собрания участников
общества, при этом существует возможность установить в уставе общества более
высокий размер крупной сделки, либо предусмотреть, что для совершения
крупных сделок решения общего собрания участников и совета директоров не
требуется, указанной нормой не предусмотрена возможность установления более
низкого размера крупной сделки для отнесения вопроса принятия решения о ее
совершении к компетенции общего собрания участников общества, либо к
компетенции совета директоров (постановление 17 ААС от 05.03.08 по делу №А
60- 24120/07)
Учитывая, что объектами продажи по оспариваемым договорам куплипродажи транспортного средства являлись самостоятельные объекты движимого
имущества, не связанные между собой, в том числе единым технологическим
процессом либо производственным циклом, имеющие разное функциональное
значение, допускающее их раздельное использование, потому нет оснований
считать сделки взаимосвязанными, поскольку стоимость отчуждаемого
имущества в каждом из договоров не превышала 25 процентов балансовой
стоимости активов общества, сделки не являются крупными (постановление 17
ААС от 28.02.08. по делу №А 60- 14792/07).
Статья 47. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
Уставом общества предусмотрено образование ревизионной комиссии
(ревизора), избираемой из состава участников общества. В компетенцию
ревизионной комиссии (ревизора), согласно уставу, входит осуществление
проверок по поручению общего собрания участников.
Поскольку уставом предусмотрено образование в обществе ревизионной
комиссии (статья 9 раздела IV устава), общее собрание участников не вправе
было утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс общества при отсутствии
заключений ревизионной комиссии Указанная норма применяется независимо от
того, является ли избрание ревизионной комиссии обязательным в силу Закона
об обществах, либо предусмотрено уставом общества (постановлении 17 ААС от
06.03.08. по делу №А 60- 8614/07)
Гражданский кодекс Российской Федерации
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Статья 53. Органы юридического лица
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 40 Федерального закона
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью»
единоличный
исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества,
в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
Учредительный договор о создании нового ООО от имени общества
подписан генеральным директором общества. Признание вступившим в
законную силу решением арбитражного суда недействительным решения
собрания участников, на котором указанное лицо было избрано генеральным
директором, значения не имеет, поскольку на момент совершения сделки он
являлся единственным уполномоченным лицом (постановление 17 ААС от
23.05.08. по делу №А 60- 40201/05)
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица
Предоставление недостоверных сведений, в отношении которых заявитель
дал в установленном законом порядке гарантии достоверности, фактически
означает то, что графа 2.2 заявления о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, фактически не была
заполнена, следовательно, в заявлении отсутствуют соответствующие сведения.
Указанное обстоятельство лишает поданный заявителем в налоговый орган
документ статуса заявления о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, поэтому правовых
оснований для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, у налогового органа не имелось
(Постановление 17 ААС от 04.04.08 по делу №А60- 23868/07)
Статья 120. Учреждения
Наличие у должника-учреждения дебиторской задолженности не может
служить основанием для отказа в иске к субсидиарному ответчику
(муниципальному
образованию),
поскольку
это
обстоятельство
не
свидетельствует о наличии денежных средств у основного должника,
достаточных для удовлетворения требований кредитора. (постановление 17ААС
от 25.04.08. по делу № А60-4977/07)
Судебно-арбитражная
практика
применения
процессуального кодекса Российской Федерации 57

Арбитражного

57

Подготовлено председателем Арбитражного суда Свердловской области, доктором юридических наук,
профессором, Заслуженным юристом РФ Решетниковой И.В. и руководителем аппарата суда – администратором
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Статья 16. Обязательность судебных актов
Принцип единообразия судебной практики при разрешении разных споров,
возникающих из общих обстоятельств дела, требует согласованности правовых
выводов, содержащихся в судебных актах по этим спорам даже при отсутствии
преюдиции. Так, вынесенный с нарушением норм права ненормативный акт
государственного органа не может являться законным и при соответствии иным
нормам материального права тех действий и положений, которые
устанавливаются этим актом. (Постановление ФАС УрО от 03.03.2008г. по делу
№ А 60-15418/2007)
Статья 19. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей
В случае изменения фамилии арбитражного заседателя в ходе
рассмотрения дела следует выносить определение, в том числе протокольное, о
замене арбитражного заседателя. Ссылки в протоколе судебного заседания на
смену фамилии даже при наличии указания реквизитов соответствующего
свидетельства нельзя считать достаточным. (Постановление 17ААС от 14.03.08
по делу А60-28870/07). С таким толкованием признания неизменности судебного
состава согласиться трудно. Согласно ст. 18 замена судьи (в том числе
арбитражного заседателя) проводится при наличии установленных законом
обстоятельств, которые свидетельствуют о реальной замене одного судьи на
другого (Сидорова на Степанова). Изменение фамилии не означает замену судьи,
если в деле имеется копия свидетельства об изменении фамилии. Более того,
столь расширенное толкование замены судьи неизбежно приводит к волоките,
ибо дело должно быть начато сначала. В данном же случае заседатель
участвовал в рассмотрении дела с самого начала и изменение его фамилии не
может рассматриваться как замена судьи.
Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
судом отклонено, поскольку заявителем выступает третье лицо без
самостоятельных исковых требований на предмет спора. Ходатайство о
рассмотрения дела с участием арбитражных заседателей должно быть заявлено
стороной по делу, т.е. истцом или ответчиком в силу ч.1 ст.44 АПК.
(Постановление 17ААС от 29.02.2008 по делу №А60-28514/2007)
Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду

Арбитражного суда Свердловской области, соискателем кафедры гражданского процесса
государственной юридической академии Чукавиной Т.В.

Уральской
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С момента прекращения действия государственной регистрации граждан в
качестве индивидуальных предпринимателей дела с участием указанных
граждан, в том числе связанные с осуществлявшейся ими ранее
предпринимательской
деятельностью,
подведомственны
судам
общей
юрисдикции. (Постановление 17ААС от 15.04.2008 по делу А60-32779/2007)
Субъектами споров, рассматриваемых арбитражными судами, являются
лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя. На момент
рассмотрения дела судом истец являлся индивидуальным предпринимателем,
поскольку он приобрел соответствующий статус до вынесения судом
определения о принятии искового заявления к своему производству и начала
рассмотрения дела по существу. Следовательно, с учетом субъектного состава
сторон, данное дело должно рассматриваться арбитражным судом.
(Постановление 17ААС от 21.04.2008г. по делу № А60-34405/2007)
Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел,
возникающих из гражданских правоотношений
Кредитор не вправе обращаться к должнику для удовлетворения своих
требований в индивидуальном порядке после даты введения наблюдения.
В случае же, когда исковое производство, связанное со взысканием с должника
денежных средств, возбуждено до введения в отношении должника наблюдения,
кредитор вправе довести производство по уже возбужденному делу до конца
либо ходатайствовать о приостановлении производства по делу и предъявить
свои требования к должнику в порядке, определенном Законом о банкротстве.
(Постановление 17ААС от 24.04.2008г. по делу № А60-30982/2007)
Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений
Оспаривание результатов проведения проверки деятельности общества по
осуществлению им финансово-хозяйственной деятельности сотрудниками
милиции (должностными лицами) связано с осуществлением обществом
предпринимательской деятельности, то есть рассматриваемые правоотношения
возникли в связи с осуществлением юридическим лицом предпринимательской и
иной экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела по результатам
проведения проверки не меняет подведомственности спора, поскольку общество,
являющееся юридическим лицом, не может быть субъектом уголовно – правовых
и уголовно – процессуальных правоотношений, возможность возбуждения
уголовного
дела
в
отношении
юридических
лиц
действующим
законодательством не предусмотрена. (Постановление 17 ААС от 07.04.2008г. по
делу А60-25915/2007)
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Статья 43. Процессуальная правоспособность и процессуальная
дееспособность
Отдел является структурным подразделением Управления Федеральной
службы судебных приставов по Свердловской области, не имеющим статуса
юридического лица, следовательно, не может быть стороной в деле.
(Постановление ФАС УрО от 27 марта 2008г. по делу № А60-18863/07)
В связи с признанием государственной регистрации КЭЧ недействительной
по решению суда такая организация не обладает правоспособностью
юридического лица и не может быть стороной по делу. В соответствии с чем
производство по делу подлежит прекращению на основании п.1 ч.1ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. (Постановление
ФАС УрО от 27.02.2008г. по делу № 17393/2007)
Статья 44. Стороны
Иск о признании недействительным протокола общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью вправе заявлять лишь
участники общества. (Постановление 17ААС от 27.02.2008г. по делу № А6031801/07)
Статья 48. Процессуальное правопреемство
На основании части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или
установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении
(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть
гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд
производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в
судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного
процесса.
Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право
(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к
другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора
не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или
договором. (Постановление 17ААС от 07.03.2008 по делу А60- 13244/07)
Статья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение размера
исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Суд не вправе выходить за предмет заявленных требований, в частности,
взыскивать процент за пользование чужими денежными средствами за период, за
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который истец не просил произвести взыскание (Постановление 17ААС от
29.02.2008 по делу А60-19375/07)
Изменение предмета и основания иска имеет место, когда истец изменил
период, за который просит взыскать задолженность (с января-февраля 2005 г. на
август-декабрь 2004 г. и февраль 2005 г.), а также приводит новые фактические
обстоятельства. (Постановление 17ААС от 04.03.2008г. по делу № А60-15407/07)
Статья 61. Оформление и подтверждение полномочий представителя
В соответствии с положениями Гаагской конвенции, отменяющая
требование легализации иностранных официальных документов 1961 г.,
доверенность представителя не является административным документом и
должна быть нотариально удостоверена и скреплена апостилем. Только в этом
случае доверенность является документом, достоверно свидетельствующим о
подлинности подписи лица, подписавшего документ, качества, в котором оно
выступало при подписании доверенности. (Постановление 17ААС от 14 мая
2008 г. по делу №А60-17359/07)
Статья 65. Обязанность доказывания
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений. В силу распределения обязанностей по доказыванию ответчик
представляет надлежащие доказательства того, что расчеты не были приложены
к исковому заявлению, направленному в его адрес. Кроме того, ответчик должен
воспользоваться правом на ознакомление с материалами дела. Сам факт не
направления ответчику расчета не освобождает его от уплаты лизинговых
платежей. (Постановление 17ААС от 12.05.2008г. по делу № А60-31082/2007)
Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что ответчик не имел
возможности подготовить и представить суду документально подтвержденные
возражения относительно расходов на оплату услуг представителя, так как
данное требование о возмещении расходов на оплату услуг представителя в ходе
предварительного судебного заседания не заявлялось и было заявлено в конце
судебного заседания перед вынесением решения по существу спора судом не
принято во внимание. Из протокола судебного заседания, в котором принимал
участие истец и представитель ответчика, следует, что каких-либо
документально подтвержденных возражений относительно расходов на оплату
услуг представителя истец не представил, ходатайство об объявлении перерыва
судебного заседания либо отложения судебного разбирательства в связи с
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необходимостью представить документально подтвержденные возражения истец
не заявлял.
Таким образом, истец имел право и возможность ознакомиться с
представленными в материалы дела документами и заявить соответствующие
ходатайства до принятия судом первой инстанции решения по существу спора.
(Постановление 17ААС от 16.04.2008г. по делу № А60-31575/07)
Статья 68. Допустимость доказательств
Выписка из разделительного баланса не содержит ссылки на спорный
договор, а также указания на общий размер передаваемого обязательства и в
какой именно части оно передается. При таких обстоятельствах бухгалтерский
баланс не может являться доказательством правопреемства общества по
спорному договору. (Постановление ФАС УрО от 05.05.2008г. по делу № А6020105/07-С3)
Статья 69. Основания освобождения от доказывания
При отсутствии преюдициальности судебных актов должен приниматься
во внимание принцип единообразия судебной практики, в соответствии с
которым при разрешении разных споров, возникающих из общих обстоятельств
дела, требует согласованности правовых выводов, содержащихся в судебных
актах по этим спорам. Так, вынесенный с нарушением норм права
ненормативный акт государственного органа не может являться законным и при
соответствии иным нормам материального права тех действий и положений,
которые устанавливаются этим актом. (Постановление ФАС УрО от 03.03.2008г.
по делу № А60-15418/07)
Статья 70. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных
сторонами
Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания
соглашение сторон по обязательствам удостоверяется их заявлениями в
письменной форме и заносится в протокол судебного заседания. Обстоятельства,
признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей
статьей в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе
дальнейшего производства по делу. (Постановление 17ААС от 12.05.2008г. по
делу № А60-32179/2007)
Статья 84. Комиссионная экспертиза
Обоснованность принятия судом заключения экспертов обусловлена:
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− дополнением к совместному экспертному заключению
эксперты подтвердили, что пришли к единому выводу по
вопросу определения количества фактического потребления
тепловой энергии объектами ответчика.
− дополнением к совместному экспертному заключению
полностью соответствует требованиям ст. 84, ст. 86
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации и Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001г. «О
государственной
судебно-экспертной
деятельности
в
Российской Федерации».
− ходатайств о проведении дополнительной либо повторной
экспертизы от истца не поступало. (Постановление 17ААС от
30.04.2008г. по делу № А60-35717/2006)
Статья 86. Заключение эксперта
Судом обоснованно исключено из числа доказательств по делу экспертное
заключение, не имеющее исследовательской части, не содержащее ссылок на
основания сделанных выводов, а также на критерии, на основании которых
эксперт пришел к выводу по поставленным вопросам. Поскольку ходатайства о
проведении повторной экспертизы сторонами не заявлено, суд рассмотрел спор
по существу на основании имеющихся в деле доказательств. (Постановление
17ААС от 26 февраля 2008 года по делу № А60-10016/2007)
Статья 90. Основания обеспечительных мер
Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному
требованию, обществом заявлено о приостановлении действия решения
инспекции в полном объеме, тогда как в исковом заявлении решение оспорено в
части. (Постановление 17ААС от 24.03.2008 по делу №А60-1362/07)
Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, для их
применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом
для обоснования требований и возражений стороны по существу спора.
(Постановление 17ААС от 02.04.2008 по делу №А60-1445/2008)
Если необходимость принятия обеспечительной меры заявитель
обосновывает тем, что в случае непринятия судом этой меры ему будет причинен
значительный ущерб, заявитель должен представить справку о наличии
(отсутствии) у общества денежных средств на счетах в банках, отчет о прибылях
и убытках, а также доказательства, свидетельствующие о наличии обязательств
перед контрагентами и работниками, их размер и невозможность исполнения
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обязательств в случае списания денежных средств. (Постановление 17ААС от
24.03.2008 по делу №А60-2231/08)
В заявлении о принятии обеспечительных мер должна быть обоснована
необходимость их принятия. В материалах дела отсутствуют доказательства,
свидетельствующие о невозможности или затруднительности исполнения
судебного акта в случае удовлетворения иска, а также возможность причинения
значительного ущерба заявителю. У ответчика в собственности имеется объект
недвижимости, часть административного здания. Доказательств того, что
ответчиком предпринимаются действия по отчуждению данного имущества,
истцом не представлено. Поскольку заявитель не доказал разумность и
обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер, у
суда не было оснований для удовлетворения заявления. (Постановление 17ААС
от 08.05.2008г. по делу № А60-4317/08)
При удовлетворении ходатайства об обеспечении иска суд первой
инстанции правомерно принял во внимание то обстоятельство, что ответчиком
предпринимаются меры по отчуждению спорных земельных участков и
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить исполнение судебного
акта. (Постановление 17ААС от 04.05.2008г. по делу № А60-1655/2008)
Обеспечительные меры
являются ускоренным средством защиты,
следовательно, для их применения не требуется представление доказательств в
объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по
существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств
наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. По иску о
признании недействительным договора купли-продажи нежилых помещений и
применении последствий недействительности сделки необходимость принятия
мер обеспечения иска обусловлена:
- на спорный объект недвижимости имеется правопритязание;
- данное имущество предмет оспариваемого договора;
- заявленные меры служат препятствию для перехода права собственности на
спорный объект;
- обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора,
являются необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения
судебного акта. (Постановление 17ААС от 25.03.08г. по делу № А60-2342/2008.)
Принимаемые арбитражным судом обеспечительные меры в силу ч. 2 ст.
90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны
отвечать критерию соразмерности заявленным исковым требованиям. Это
означает, что, избрав тот или иной вид обеспечительной меры, отвечающий
предмету спора, арбитражный суд может применить его только в той степени,
которая необходима и достаточна для обеспечения исполнимости судебного акта
86

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2008 Г.

или предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Обеспечительная мера в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора применяется при наличии
следующих условий: действия должны быть соразмерными заявленному
требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения
судебного акта или предотвращения ущерба; при принятии обеспечительных мер
суд должен учитывать интересы как истца, так и ответчика. (Постановление
ФАС УрО от 03.03.2008 № А60-31268/2007)
Статья 91. Обеспечительные меры
Принятие обеспечения иска в форме запрета на совершение сделок с
недвижимым имуществом - это мера, гарантирующая возможность реализации
решения суда в случае удовлетворения иска, предотвращающая неблагоприятные
для истца последствия, которые связаны с возможностью реализации прав на
проданное на торгах муниципальное имущество. Эти последствия могут быть
связаны с необходимостью последующего оспаривания как регистрационных
действий соответствующего органа, так и самих сделок с имуществом как
оснований для такой регистрации, а также с истребованием имущества у
добросовестных приобретателей. (Постановление 17ААС от 04.03.08 по делу №
А60-32690/2007)
При оспаривании решения общего собрания акционеров о ликвидации
общества обеспечительная мера в виде запрета налоговому органу осуществлять
регистрационные действия в отношении данного общества, связанные с его
ликвидацией, непосредственно связана с предметом иска и соразмерна
заявленному требованию. Запрет на совершение действий, направленных на
ликвидацию общества, не лишает это общество осуществлять уставную
деятельность и не приводит к нарушению прав других лиц. (Постановление ФАС
УрО от 11.03.2008г. по делу №А60-305/08)
Запрет на совершение сделок как мера обеспечения иска не препятствует
пользоваться имеющимся имуществом и не лишает возможности осуществлять
нормальную хозяйственную деятельность в спорном помещении. Ограничение
прав ответчика на совершение сделок с данным недвижимым имуществом
предусмотрено лишь как временная мера, максимальный период действия
которой ограничен моментом разрешения спора, при этом право владения и
пользования имуществом в этот период за ответчиком сохранено.
(Постановление 17ААС от 04.03.2008г. по делу № А60-32690/07)
Согласно ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации одним из способов обеспечения иска является запрещение ответчику
и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.
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Спорный земельный участок, на который истец просит признать право
постоянного (бессрочного) пользования, входит в земельный участок,
предоставленный ответчику под строительство с возложением обязанности по
сносу расположенных на земельном участке коллективных садов. Непринятие
мер по запрещению ответчику осуществлять подготовительные, изыскательские,
строительные работы, в том числе по запрещению сноса расположенных на
спорном земельном участке садовых участков, наличие ненормативных
правовых актов, предоставляющих право и обязывающих осуществить
вышеназванные действия, свидетельствуют о возможности реального
причинения ущерба. (Постановление 17ААС от 20.02.2008 по делу № А6028894/2007)
Заявителем в нарушение положений ст. 92 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации не указана обеспечительная мера, которую
просит применить заявитель, в связи с чем у судов отсутствует возможность дать
правовую оценку необходимости принятия обеспечительной меры. При таких
обстоятельствах оставление судами заявления о принятии обеспечительных мер
без удовлетворения является правильным и не противоречит положениям
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации.
(Постановление ФАС УрО от 08.05.2008г. по делу № А60-30838/2003)
Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами,
участвующими в деле
Понесенные обществом расходы на оплату услуг представителя явились
следствием необоснованного вовлечения его в судебный процесс ответчиком по
делу, возбужденному арбитражным судом по иску общества. При таких
обстоятельствах, а также исходя из принципа разумности, с учетом степени
сложности спора, суд обоснованно удовлетворил заявление ответчика частично.
(Постановление 17ААС от 09.04.2008 по делу № А60-29361/2007)
Требования о взыскании судебных расходов не могут быть предъявлены ко
взысканию путем подачи отдельного иска. В силу ст. 112 АПК РФ вопросы
распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом,
рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу, или в определении (информационное письмо Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007г. № 121)
(Постановление ФАС УрО от 25.03.2008г. по делу № А60-25578/07)
Статья 119. Наложение судебных штрафов
Ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей
могут нести только организации (юридические лица) и граждане (в деле –
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судебные приставы-исполнители и старшие судебные приставы). Отдел
является структурным подразделением УФССП по СО, не имеющим статуса
юридического лица, а, следовательно, способности своими действиями
осуществлять процессуальные права и обязанности, а также нести
ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей. (Постановление
ФАС УрО от 27.03.2008 по делу №А60-18863/2007)
Статья 123. Надлежащее извещение
Приказом федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» от 31.08.2005 № 343 утверждены особые условия приема вручения, хранения и возврата отправлений разряда «Судебное». Согласно пункту 3.4 приказа
при неявке адресатов за почтовыми отправлениями разряда «Судебное» в
течение трех рабочих дней после доставки первичных извещений им
доставляются вторичные извещения. Не врученные адресатам заказные письма
возвращаются по обратному адресу по истечении семи дней со дня их
поступления на объект почтовой связи. (Постановление ФАС УрО от 31.03.2008
по делу №А60-26318/2007)
Все имеющиеся в деле судебные акты Арбитражного суда Свердловской
области направлялись ответчику заказной корреспонденцией по юридическому
адресу, подтвержденным имеющейся в материалах выпиской из Единого
государственного реестра юридических лиц. Направленная ответчику почтовая
корреспонденция возвратилась в суд по причине истечения срока хранения, о
чем свидетельствуют имеющиеся на конвертах почтовые ярлыки о возвращении.
Сообщений об изменении адреса от ответчика в адрес арбитражного суда не
поступало. Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не
представлено. Следовательно, ответчик о рассмотрении спора в Арбитражном
суде Свердловской области является извещенным надлежащим образом, в связи
с чем, его доводы о ненадлежащем извещении не могут быть приняты.
(Постановление 17ААС от 16.04.2008г. по делу № А60-12463/2007)
Статья 127. Принятие искового заявления и возбуждение производства по
делу
Принятие арбитражным судом
искового заявления к производству
предполагает оценку арбитражным судом этого заявления и приложенных к нему
документов
как
достаточных
и
соответствующих
действующему
законодательству. Установив в ходе подготовки дела к судебному слушанию
противоречия в наименовании лица, подавшего заявление и лица, фактически
привлеченного к ответственности, суд должен предоставить стороне
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возможность устранить указанные недостатки.
11.02.2008 по делу №А60-28312/2007)

(Постановление 17ААС от

Статья 128. Оставление искового заявления без движения
Определение суда первой инстанции об оставления заявления без
движения не подлежит обжалованию. (Постановление ФАС УрО от 25.03.2008г.
дело № А60-31785/2007, Постановление 17ААС от 30.04.08г. по делу № А605508/08)
Статья 143. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по
делу
Часть 1
Требование о признании договора поставки недействительным и
признании недействительными торгов по продаже имущества, а также его
передачи, являются взаимосвязанными. Следовательно, рассмотрение дела о
признании недействительным договора поставки невозможно до рассмотрения
спора о призвании недействительными торгов и передачи имущества.
(Постановление 17ААС от 10.04.2008 по делу № А60-28449/2007)
Суд первой инстанции правомерно исходил из того, что наличие в
производстве суда дела об оспаривании сделок по отчуждению обществом
ценных бумаг ответчика, решение по которому уже вынесено, однако еще не
вступило в законную силу, служит основанием для приостановления
производства по настоящему делу, так как делает невозможным рассмотрение
его по существу. Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что в случае
признания недействительными сделок статус акционера общество приобретёт
лишь с момента внесения соответствующей записи по лицевому счёту у
реестродержателя, то есть значительно позже даты оспариваемого собрания,
судом апелляционной инстанции отклоняется как основанная на неверном
толковании норм действующего законодательства. (Постановление 17ААС от
06.05.2008г. по делу № А60-305/2008)
Судом первой инстанции правомерно приостановлено производство по
делу до вступления в законную силу решения по другому делу, поскольку в
рамках этого дела оспаривается зарегистрированное право собственности истца
на спорное имущество, которое в настоящем деле истребуется истцом у
ответчика. Одним из обстоятельств, подлежащих установлению при
рассмотрении подобных исков в порядке ст.ст. 301, 303 ГК РФ, является право
собственности истца на имущество. (Постановление 17ААС от 29.04.2008г. по
делу № А60-31077/2007)
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Часть 2
Приостановление производства по делу может иметь место до разрешения
другого дела об оспаривании реорганизации общества (одной из сторон в
приостанавливаемом деле), если невозможно рассмотреть дело ввиду
невозможности определения субъектного состава. (Постановление ФАС УрО от
05.03.2008г. по делу № А60-2786/06)
Статья 148. Основания для оставления искового заявления без
рассмотрения
Уведомление, в котором содержалось предложение о расторжении
договора, было направлено истцом ответчику заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу, который является фактическим адресом ответчика.
Уведомление было возвращено отправителю с отметкой об истечении срока его
хранения согласно справки почты России. В соответствии с данной справкой
извещение доставлено адресату и вручено вахтеру 26.01.2008 г. Поскольку
адресат не явился за его получением, было выписано вторичное извещение,
ценное письмо возвращено отправителю по истечению месяца. Требование о
погашении задолженности по арендной плате было направлено ответчику
аналогичным образом еще раз. Таким образом, досудебный порядок
урегулирования спора истцом был соблюден и оснований для оставления иска
без рассмотрения в соответствии с пунктом 2 статьи 148 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации у суда не имелось.
(Постановление 17ААС от 12.05.2008г. по делу № А60-2478/08)
Статья 150. Основания для прекращения производства по делу
Поскольку неопубликованный нормативный правовой акт юридического
значения не имеет и, соответственно, прав и законных интересов ни граждан, ни
организаций, ни иных лиц нарушить не может, то производство по делу следует
прекратить как не подлежащее рассмотрению в арбитражном суде в
соответствии с правилами п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. (Постановление ФАС УрО от 18.03.2008 по делу
А60-12214/2007)
Рассматривая вопрос о принудительной ликвидации юридического лица в
судебном порядке, судам необходимо проверять, не является ли юридическое
лицо недействующим и проводилась ли процедура его исключения из ЕГРЮЛ по
решению регистрирующего органа. Если указанные обстоятельства выясняются
в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о
принудительной ликвидации юридического лица, производство по делу
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подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. (Постановление
17ААС от 08.05.2008г. по делу № А60-273/2008)
В связи с признанием государственной регистрации КЭЧ недействительной
по решению суда такая организация не обладает правоспособностью
юридического лица и не может быть стороной по делу. В соответствии с чем
производство по делу подлежит прекращению на основании п.1 ч.1ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. (Постановление
ФАС УрО от 27.02.2008г. по делу № 17393/2007)
Статья 158. Отложение судебного разбирательства
В силу ч. 3 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
удовлетворение
ходатайства
об
отложении
судебного
разбирательства, заявленного лицом, участвующим в деле, надлежащим образом
извещенного о времени и месте судебного заседания, является правом, а не
обязанностью суда. (Постановление 17ААС от 12.05.2008г. по делу № А6031082/2007)
Статья 167. Принятие решения
Если в отношении одного из ответчиков прекращено производство по делу,
а в отношении другого рассмотрен спор по существу, то арбитражный суд
первой инстанции выносит судебный акт в форме решения. Решение
арбитражного суда первой инстанции является документом, которым суд
завершает рассмотрение спора по существу, то есть удовлетворяет или
отказывает в удовлетворении заявленных требований. В отличие от решения
определение арбитражного суда содержит суждение по отдельным вопросам,
требующим разрешения в ходе судебного разбирательства, в том числе при
прекращении производства по делу (пункт 1 статьи 151, пункт г статьи 184
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации).
(Постановление 17ААС от 19.02.2008 по делу №А60-26631/2007). Следует
добавить, что определением оформляется не только разрешение отдельных
процессуальных вопросов, но и окончание судебного разбирательства без
вынесения решения (прекращение производства по делу и оставление заявления
без рассмотрения). При этом ничто не препятствует вынести определение о
прекращении производства по делу, если основание для этого возникли ранее,
чем окончание рассмотрения дела по существу.
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Статья 179. Разъяснение решения. Исправление описок,
опечаток и
арифметических ошибок
При вынесении определения об исправлении описок, опечаток или
арифметических ошибок арбитражным судом первой инстанции допущена
опечатка в указании периода просрочки. Период просрочки определен с
«02.02.2007 года по 30.02.2007 года» вместо «02.02.2007 года по 30.10.2007
года». Указанная опечатка подлежит исправлению в порядке ст. 179 АПК РФ и
не является основанием для отмены определения об исправлении описок,
опечаток или арифметических ошибок от 06 марта 2008 года. (Постановление
17ААС от 06.05.2008г. по делу № А60-30959/07)
Глава 24. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
Бездействие
судебного
пристава-исполнителя
по
исполнению
исполнительного документа не имеет место, т.к. им предприняты меры,
приведшие к установлению факта отсутствия должника на земельном участке,
подлежащим освобождению, и нахождению на нем третьего лица, не
являющегося стороной исполнительного производства. (Постановление ФАС
УрО от 21.02.08 по делу № А60-14516/07)
Кредитор, требование которого по кредитному договору обеспечено
залогом, является кредитором залогодателя, признанного банкротом, только в
том случае, когда залогодатель является одновременно и заемщиком по
кредитному договору. Под обязательствами, обеспеченными залогом имущества
должника, понимаются исключительно обязательства самого должника, а не
иных лиц, чьи обязательства он обеспечивал своим имуществом. Поэтому
требования к залогодателю об обращении взыскания на заложенное имущество
по обязательствам другого лица не могут рассматриваться в деле о банкротстве и
поэтому положения Закона О несостоятельности (банкротстве) на эти требования
не распространяются. В связи с этим после введения конкурсного производства и
объявления общества банкротом судебный пристав-исполнитель правомерно
продолжил действия по исполнительному производству в отношении имущества,
которое не может быть включено в конкурсную массу. (Постановление ФАС
УрО от 20.02.2008г. по делу № А60-11167/07)
Статья 224. Право на обращение в арбитражный суд по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Кредитор не вправе обращаться к должнику для удовлетворения своих
требований в индивидуальном порядке после даты введения наблюдения.
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В случае же, когда исковое производство, связанное со взысканием с должника
денежных средств, возбуждено до введения в отношении должника наблюдения,
кредитор вправе довести производство по уже возбужденному делу до конца
либо ходатайствовать о приостановлении производства по делу и предъявить
свои требования к должнику в порядке, определенном Законом о
несостоятельности (банкротстве)
банкротстве. (Постановление 17ААС от
24.04.2008г. по делу № А60-30982/2007)
Статья 233. Основания для отмены решения третейского суда
Поскольку включение третейского соглашения в текст акта приемапередачи закону не противоречит, суд, оценив акт приема-передачи к
договору, пришел к правильному выводу о том, что между сторонами
заключено третейское соглашение. (Постановление ФАС УрО от 03.04.2008
по делу № А60-34583/2007-С4, № А60-34220/2007-С4)
Статья 238. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Часть 4. При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, арбитражный суд обязан
ознакомиться с материалами третейского дела, которые необходимо истребовать
в случае не направления для хранения в соответствии со ст.39 ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации». Оценка действительности третейского
соглашения в условиях отсутствия претензий к нему со стороны лиц, его
заключивших, выходит за рамки полномочий арбитражного суда.
(Постановление ФАС УрО от 14.04.2008 по делу 32174/07)
Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Споры, связанные с публичными отношениями, подлежат передаче на
рассмотрение третейского суда только в прямо предусмотренных законом
случаях. Законом не предусмотрена возможность передачи на разрешение
третейского суда споров, по результатам рассмотрения которых на орган
государственной власти может быть возложена обязанность по совершению
юридически значимых действий. Соответственно, решение третейского суда о
признании ничтожным учредительного договора общества, являющееся
основанием для внесения соответствующих сведений в Реестр, затрагивает
публичные интересы. При таких обстоятельствах оснований для выдачи
исполнительного листа на принудительное исполнение решения Уральского
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экономического третейского суда у суда первой инстанции не имелось.
(Постановление ФАС УрО от 03.03.2008г. по делу № А60-32536/07)
Статья 257. Право апелляционного обжалования
Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации не
предусмотрена возможность повторного рассмотрения апелляционных жалоб
на судебный акт, который уже проверен в
апелляционном порядке.
(Постановление ФАС УрО от 24.03.2008г. дело № А60-36387/2006)
Статья 270. Основания изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции
Пункт 4 части 4. Поскольку юридические лица в рамках рассматриваемого дела
отличаются в наименовании наличием знака «*», суд не учел указанное различие
и при написании судебного акта указал юридическое лицо без соответствующего
знака, что привело к отмене судебного акта. В силу п.4 ч.4 ст.270 АПК РФ
принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в деле, является основанием для отмены решения арбитражного суда
первой инстанции. (Постановление 17ААС от 26.02.2008 по делу №А6014680/2007)
Статья 281. Возвращение кассационной жалобы
Если к кассационной жалобе не приложены доказательства,
подтверждающие направление или вручение копии кассационной жалобы лицам,
участвующим в деле, кассационная жалоба подлежит возврату. (Определение
ФАС УрО от 27.12.2007г. по делу № А60-30838/03)
Статья 286. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной
инстанции
Представленные в обоснование своих доводов кассационной жалобы не
могут быть приняты судом кассационной инстанции, поскольку они не были
исследованы судом первой инстанции. (Постановление ФАС УрО от
29.04.2008г. по делу № А60-29832/2007)
Глава 37. Производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Представление новых доказательств не может служить основанием для
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
(Постановление ФАС УрО от 11.03.2008г. по делу № А60-32455/06 от 27.03.08
по делу № А60-40708/05-С3)
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Статья 311. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам
В соответствии с пунктом 1 статьи 311 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации одним из оснований пересмотра судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела
обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. Согласно
пункту 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.03.2007г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» существенным для
дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь
обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно
заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было
известно, то это привело бы к принятию другого решения. Такими
обстоятельствами являются юридические факты, т.е. факты, которые влекут для
заявителя
определенные
юридические
последствия
в
сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности; вновь открывшиеся
обстоятельства должны быть неизвестны не только заявителю, но и суду.
Наличие доверительных отношений между истцом и ответчиком, несоответствие
заключенного мирового соглашения не являются вновь открывшимися.
Указанные обстоятельства рассмотрены в качестве оснований для пересмотра
судебного акта в порядке кассационного производства или в порядке надзора,
поскольку об указанных обстоятельствах заявителю было известно в момент
вынесения определения суда, смена руководителя ответчика не свидетельствует
о том, что юридическому лицу не было известно об обстоятельствах, которые
легли в основу судебного акта. (Постановление 17ААС от 13.03.2008 по делу
№А60-6313/2005)
Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются юридические
факты, а не новые доказательства по отношению к фактам, исследовавшимся
судом и входившим в предмет доказывания по делу. (Постановление ФАС УрО
от 17.03.2008 по делу №А60- 12649/06)
Основаниями
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не
были и не могли быть известны заявителю, но способные повлиять на выводы
арбитражного суда при принятии судебного акта. Решение арбитражного суда не
может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, если
фактически эти обстоятельства возникли после принятия судебного акта. По
смыслу п.1 ст.311 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации основаниями для такого пересмотра являются обстоятельства не
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известные заявителю, но объективно существовавшие до решения суда. Новые
обстоятельства, возникшие после принятия судебного акта, могут являться
основанием для предъявления нового иска. (Постановление 17 ААС от
26.02.2008г по делу № А60-8634/2007)
При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам арбитражный суд должен установить,
свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существенных
для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства
по данному делу. Истец указывал в исковом заявлении и на протяжении всего
судебного разбирательства на факт незаконного списания денежных средств. В
подтверждение указного обстоятельства он представил суду копию платежного
поручения от указанной даты. Таким образом, о списании денежной суммы с его
банковского счета и перечислении ее истцу было известно на момент вынесения
судом решения по данному делу и это обстоятельство не может рассматриваться
в качестве вновь открывшегося. (Постановление 17ААС от 22.04.2008г. по делу
№ А60-21062/2006)
Представление новых доказательств не может служить основанием для
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по правилам
гл. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(Постановление ФАС УрО от 24.04.2008г. по делу № А60-19174/2006)
Статья 312. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам
Пунктом 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.03.2007 № 17 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в
законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам»
разъяснено, что заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть подано также лицами, не привлеченными к участию
в деле, о правах и обязанностях которых суд принял судебный акт. Заявитель не
является стороной договора, признанного недействительным при рассмотрении
дела. Судебный акт не принимался о правах и обязанностях данного заявителя.
Поскольку заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам подано лицом, не участвующим в деле, о правах и обязанностях
которого суд не принимал судебный акт (ст. 42 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации), в удовлетворении такого заявления следует
отказать.
(Постановление ФАС УрО от 17.03.2008 по делу № А60-31332/04)
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Статья 324. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение
способа и порядка его исполнения
Для определения необходимости применения отсрочки или рассрочки
исполнения судебного акта арбитражный суд с учетом конкретных обстоятельств
дела, а также интересов как должника, так и взыскателя определяет, имеется ли
необходимость в предоставлении отсрочки (рассрочки). Заявление о
предоставлении рассрочки должно быть подтверждено доказательствами,
подтверждающими: наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение
судебного акта; наличие обстоятельств, позволяющих сделать вывод о реальной
возможности исполнения судебного решения в случае предоставления
рассрочки. Балансовая стоимость активов должника может свидетельствовать о
том, что должник имеет возможность погасить требования путем продажи, либо
передачи в залог своего имущества, должник производит ежемесячные платежи
в размере 2 млн. руб. в пользу третьего лица по договору купли-продажи
имущества производственного назначения. (Постановление 17ААС от
20.03.2008г. по делу №А60-13102/2007)
Статья
327.
Приостановление,
возобновление
и
прекращение
исполнительного производства
Приостановить
или прекратить
исполнительное производство,
возбужденное
судебным
приставом-исполнителем
на
основании
исполнительного листа, выданного арбитражным судом возможно только по
заявлению
взыскателя,
должника,
судебного
пристава-исполнителя.
(Постановление ФАС УрО от 03.04.2008г. по делу № А60-31446/07)
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИНИЯ
Каждый, кто вступает в какие-либо правоотношения, вправе знать
последствия своего поведения, будущую оценку этого поведения государством.
Непредсказуемость последствий поведения субъектов права никак не
способствует поступательному развитию общественных отношений, в том числе
в экономике, политике, праве, социальной и культурной сфере жизни,
установлению стабильности в социально-правовой сфере. Единообразие
применения действующего законодательства со всеми его противоречиями и
пробелами обязаны обеспечить суды, поскольку именно на них возложена
провоохранительная, праворегулятивная функция по разрешению социальных
конфликтов, в том числе и в случае необходимости разрешения конкретных
споров, регулируемых противоречивыми и пробельными нормативными актами.
Вырабатываются эти единые правила применения в процессе разрешения
конкретных дел
Судебное решение является комплексным образованием, поэтому в
процессуальной науке судебное решение рассматривается в четырех аспектах: 1)
как акт органа государственной власти, 2) как правоприменительный акт, 3)как
акт, разрешающий гражданское дело по существу, 4) как процессуальный
документ
Как акт правоприменения, судебное решение характеризуется тем, что
его содержание, правовая сила и значение определяются содержанием, силой и
значением нормы материального права, примененной судом к спорному
правоотношению. Традиционно, все судебные акты, особенно акты судов первой
инстанции, рассматривались как акты индивидуального правоприменения. Одна
из особенностей любого правоприменительного акта традиционно заключалась в
том, что он строго индивидуален, то есть адресован определенным лицам.
В современном обществе судебная власть призвана не только разрешать
споры между гражданами о организациями, но и осуществлять контроль за
законодательной и исполнительной ветвями власти в рамках доктрины
разделения властей, то есть заниматься, так называемым, нормоконтролем. Эта
новая для судебных органов сфера деятельности обуславливает и новое качество
судебных актов, действие которых распространяется на неопределенный круг
лиц. Вследствии этого, в последнее время в науке процессуального права
появились тенденции в сторону выделения судебных актов, когда они не носят
индивидуального характера (речь идет о делах о признании недействующими
нормативных правовых актов полностью или в части (гл.24 ГПК РФ, гл. 23 АПК
РФ). В этом случае решения суда обладает свойством не только индивидуального
акта правоприменения, но и распространяет своё действие на многочисленную
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группу лиц, состав которой не определен. В этом смысле судебное решение об
оспаривании нормативных правовых актов имеет характер судебного прецедента
и может рассматриваться как источник права. Именно наделение судебных актов
качеством судебного прецедента уравнивает позицию судебной власти с
позициями других ветвей власти.
В настоящем разделе будут публиковаться судебные акты, которыми,
вносится вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых
коллизий.
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Рассмотрение арбитражными судами споров, связанных с защитой
деловой
репутации
при
обращении
в
государственные
и
58
правоохранительные органы
1. Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о
признании не соответствующими действительности и порочащими деловую
репутацию истца сведений, распространенных налоговым органом, т.к. не
установлено нарушения деловой репутации истца информацией,
распространенной внутри централизованной системы налоговых органов.
(Постановление ФАС Московского округа от 11.12.2006 N КГ-А41/11807-06 )
Закрытое акционерное общество "Русско-германская лизинговая
компания" (далее - ЗАО "РГ Лизинг") обратилось в Арбитражный суд города
Москвы с иском к Управлению Федеральной налоговой службы России по
городу Москве (далее - УФНС России по г. Москве) об обязании направить
опровержение в адрес ИФНС России N 36 по г. Москве, Управления налогового
аудита, Управления контроля налоговых органов ФНС России и взыскании
денежной компенсации в размере 50000 руб.
Исковые требования, предъявленные со ссылкой на нормы статей 12, 152,
150 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы тем, что в
письме УФНС России по г. Москве от 9 февраля 2006 года N 09-Н/009583,
адресованном истцу, ИФНС России N 36 по г. Москве, Управлению налогового
аудита, Управлению контроля налоговых органов, распространены сведения, не
соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ЗАО "РГ
Лизинг".
В ходе разбирательства дела в суде первой инстанции истец в порядке ст.
49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил обязать ответчика заменить
направленное им ранее письмо исх. 09-Н/009583 от 09.02.06 в те же адреса и
указать, что в действиях ЗАО "РГ Лизинг" отсутствуют признаки
недобросовестности, направленные на незаконное получение из бюджета
денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
Решением от 7 июля 2006 года Арбитражный суд города Москвы в
удовлетворении иска отказал.
Суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что сведения,
изложенные в письме УФНС России по г. Москве N 09-Н/009583 от 9 февраля
2006 года, не могут рассматриваться как сведения, не соответствующие
действительности, поскольку содержатся в решении вышестоящего налогового
органа, принятого по жалобе налогоплательщика. При этом, названное письмо не
адресовано широкому кругу лиц, а направлено лицам, которых оно касается.
58
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Постановлением N 09АП-10788/2006-ГК от 11 сентября 2006 года Девятый
арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, с
поддержанием выводов суда первой инстанции. При этом суд указал на
недоказанность нарушения деловой репутации истца информацией,
распространенной внутри централизованной системы налоговых органов.
Законность вынесенных решения и постановления проверена в порядке
статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
по кассационной жалобе ЗАО "РГ Лизинг", которое считает, что при принятии
обжалуемых судебных актов судами нарушены нормы материального права,
просит решение и постановление отменить и направить дело на новое
рассмотрение.
По мнению заявителя кассационной жалобы, сведения, изложенные
ответчиком в письме N 09-Н/009583 от 09.02.06, являются порочащими его
репутацию; утверждения о недобросовестности ЗАО "РГ Лизинг" в сфере
налоговых правоотношений формируют ложное представление о нем как о
налогоплательщике; направление письма N 09-Н/009583 третьим лицам
рассматривается заявителем как распространение порочащих сведений.
В судебном заседании кассационной инстанции представитель заявителя
кассационной жалобы поддержал доводы, в ней изложенные, просил решение и
постановление отменить.
Представитель УФНС России по г. Москве возражал против доводов
кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать. Представлен отзыв,
содержащий доводы о том, что информация, указанная в письме N 09-н/009583
за пределами системы налоговых органов не распространена; порядок
обжалования актов налоговых органов ненормативного характера предусмотрен
специальными нормами Налогового кодекса Российской Федерации.
Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы
кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со
статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
правильность применения норм процессуального и материального права при
вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд
Московского округа не нашел оснований для удовлетворения кассационной
жалобы в связи со следующим.
Предъявляя требования об обязании УФНС России по г. Москве заменить
направленное им ранее письмо N 09-Н/009583 от 09.02.06 в те же адреса с
указанием об отсутствии в действиях ЗАО "РГ Лизинг" признаков
недобросовестности, направленных на незаконное получение из бюджета
денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость, ЗАО
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"РГ Лизинг" ссылается на то, что данное письмо содержало сведения, порочащие
его деловую репутацию.
Выводы судов обеих инстанций об отсутствии оснований для
удовлетворения заявленных требований являются правильными в связи со
следующим.
В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения
порочащих его деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Исходя из положений указанной нормы, следует, что при рассмотрении дел
об опровержении сведений порочащих деловую репутацию юридического лица
суду необходимо установить, какие именно сведения истец требует признать не
соответствующими действительности, были ли они распространены ответчиком,
их соответствие действительности. При этом истец обязан доказать факт
распространения порочащих сведений лицом, к которому предъявлен иск.
В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24.02.05 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц"
дано разъяснение, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, которые
должны быть определены в ходе судебного разбирательства, являются: факт
распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих
сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного
из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан
или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению,
демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой
информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных
средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или
сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу.
Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться
их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты
достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными
третьим лицам.
Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности
сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях
органов предварительного следствия и других процессуальных или иных
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официальных документах, для обжалования и оспаривания которых
предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.
Из материалов дела усматривается и судами обеих инстанций установлено,
что на решение Инспекции ФНС России N 36 по г. Москве от 22.11.05 N 277 об
отказе в привлечении налогоплательщика ЗАО "РГ "Лизинг" к налоговой
ответственности за совершение налогового правонарушения, принятое по
результатам камеральной проверки, ЗАО "РГ Лизинг" 14 февраля 2005 года
подало жалобу N 3158, на которую УФНС России по г. Москве 9 февраля 2006
года ответило письмом N 09-Н/009583.
В названном письме, адресованном ЗАО "РГ Лизинг", Инспекции ФНС
России N 36 по г. Москве, ФНС России Управлению налогового аудита и
Управлению контроля налоговых органов, ответчик указывал на то, что в ходе
проведения контрольных мероприятий установлены и отражены в решении
Инспекции ФНС России N 36 по г. Москве N 277 от 22.11.05 факты,
позволяющие сделать вывод о наличии в действиях ЗАО "РГ Лизинг" признаков
недобросовестности, направленных на незаконное получение из бюджета
денежных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
Таким образом, письмом N 09-Н/009583 от 09.02.06 УФНС России по г.
Москве ответило на поданную истцом жалобу.
Арбитражным судом сделан правильный вывод о том, что сведения,
изложенные в письме УФНС России по г. Москве от 09.02.06 N 09-Н/009583, не
могут быть отнесены к порочащим деловую репутацию ЗАО "РГ Лизинг",
поскольку содержатся в документе налогового органа, адресованном
налогоплательщику и нижестоящим налоговым органам.
В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации "О налоговых
органах РФ" налоговые органы представляют собой единую централизованную
систему налоговых органов, состоящую из федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области налогов и сборов, и его территориальных
органов.
Кроме того, пунктом 6 части 1статьи 32 Налогового кодекса Российской
Федерации установлено, что налоговые органы обязаны соблюдать налоговую
тайну, понятие которой содержится в статье 102 Кодекса, согласно которой
налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами
внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным
органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений, в частности,
разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; об
идентификационном номере налогоплательщика; о нарушениях
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законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами
внутренних дел, органами государственных внебюджетных фондов и
таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми
специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
Таким образом, сведения, изложенные в письме УФНС России по г.
Москве, подлежали использованию исключительно в пределах налоговых
органов и потому рассылка указанного официального документа в адреса
перечисленных выше организаций, не может считаться распространением
сведений.
Доказательства доведения упомянутых сведений помимо налоговых
органов иным лицам в материалах дела отсутствует.
Кроме того, истец, полагая нарушенными его права как налогоплательщика
решениями или действиями налогового органа вправе их обжаловать в
соответствии с нормами глав 19, 20 Налогового кодекса Российской Федерации.
Доводы кассационной жалобы о том, что сведения, изложенные в письме
УФНС России по г. Москве, повлияли на его деловую репутацию и отразились на
осуществлении им предпринимательской деятельности, кассационная инстанция
нашла несостоятельными, поскольку документального их подтверждения в
материалы дела не представлено.
Учитывая изложенное судебные акты оставлены кассационной инстанцией
без изменений.
2. Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о защите
деловой репутации, т.к. сведения, в отношении которых истцом заявлено
как о недостоверных, порочащих его честь и достоинство, являются
доказательствами в ходе рассмотрения судебных дел, а также объектом
оценки органами следствия при осуществлении своих полномочий, а потому
они
не
могут
быть
оспорены.
( Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2006 N КГ-А40/10933-06 )
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2006 г.,
оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 18 августа 2006 г. N 09АП-6067/2006 по делу N А409191/06-93-94, отказано в удовлетворении исковых требований Региональной
общественной организации инвалидов "Гармония и жизнь" (РООИ "Гармония и
жизнь") к Департаменту муниципального жилья и жилфонда Москвы (ДМЖ и
ЖФ) (третьи лица: ООО "СРП "РАУ-НОРД", ООО "НПК "Реформы для всех") о
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защите деловой репутации путем обязания ДМЖ и ЖФ г. Москвы направить в
прокуратуру ЗАО и в копии РООИ "Гармония и жизнь" заявления об отзыве
требования о возбуждении уголовного дела по факту использования РООИ
"Гармония и жизнь" в арбитражном процессе договоров перевода долга между
ЗАО "Центр содействия строительству" и ЗАО "ФЦ "Экипаж" в отношении
долевых инвесторов последнего и опровержении порочащих деловую репутацию
РООИ "Гармония и жизнь" сведений о фальсификации ею указанных договоров
перевода долга, как не соответствующих действительности.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, РООИ
"Гармония и жизнь" обратилась в Федеральный арбитражный суд Московского
округа с кассационной жалобой, в которой просила их отменить и принять по
делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.
В обоснование доводов заявитель ссылается на то, что судом неправильно
распределено бремя доказывания обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения спора (нарушение п. 1 ст. 152 ГК РФ);
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав
представителя истца, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ правильность
применения норм материального и процессуального права, кассационная
инстанция не нашла оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых
требований, суд исходил из следующих обстоятельств, установленных в ходе
слушания.
Подача настоящего искового заявления была обусловлена обращением
заместителя начальника Управления Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы в Западном административном округе Ч. в
прокуратуру города Москвы и в отдел по борьбе с экономическими
преступлениями по Западному административному округу г. Москвы с просьбой
о проведении проверки действий У., являющегося руководителем РООИ
"Гармония и жизнь", связанных с рассмотрением судебными органами исковых
требований указанного общества.
В силу п. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности.
Положения данной статьи соответствуют ст. 23 Конституции РФ,
гарантирующей конституционное право граждан на защиту чести и доброго
имени.
Вместе с тем ст. 33 Конституции РФ, ст. 19 Всеобщей декларации прав
человека и ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
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установлено право граждан направлять личные обращения в государственные
органы. Судом правомерно сделан вывод о том, что реализация гражданами
одних конституционных прав не должна блокироваться осуществлением других
конституционных прав.
Данный вывод суда подтверждается толкованием положений ст. 152 ГК,
изложенном в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля
2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", где, в
частности, указывается на то, что ст. 33 Конституции РФ закреплено право
граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны
рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный
ответ в установленный законом срок.
Судом также установлено, что в подтверждение своей правовой позиции о
распространении ответчиком в отношении истца ложной информации последний
ссылается на обстоятельства, связанные с фактом получения им прав на
квартиры, достоверность которого является предметом исследования
различными государственными органами, включая суды и прокуратуру.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что сведения, в отношении
которых истцом заявлено как о недостоверных, порочащих его честь и
достоинство, являются доказательствами в ходе рассмотрения судебных дел, а
также объектом оценки органами следствия при осуществлении своих
полномочий, а потому они не могут быть оспорены, как это разъяснено в п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц", в порядке ст. 152 ГК РФ. Для
обжалования и оспаривания решений судов и других процессуальных или иных
официальных документов предусмотрен иной установленный законами
судебный порядок.
С учетом изложенного выводы суда о неправомерности заявленных
исковых требований и отсутствии оснований для их удовлетворения следует
признать законными и обоснованными.
Кассационной инстанцией судебные акты оставлены без изменения.
3. Сведения, содержащиеся в ненормативных актах, официальных
документах, не могут быть опровергнуты в порядке статьи 152 ГК РФ. (
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2007 N КГ-А40/13704-06 )
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2006 г. по делу N
А40-39863/06-145-212, оставленным без изменения постановлением Девятого
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арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2006 г. N 09АП-15449/2006-ГК,
ФГНИ
учреждения
"Российский
научно-исследовательский
институт
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева" отказано в иске к
Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом и ФГУЭП
"ВПК-Сервис" о признании не соответствующими действительности сведений,
содержащихся в 4 - 7 предложениях второго абзаца стр. 3, во втором
предложении первого абзаца, втором и третьем абзацах стр. 4 п. 1, в начале
второго предложения четвертого абзаца стр. 5 "Договоры аренды ООО
"Моноплан", во 2 и 3 предложениях последнего абзаца стр. 5 п. 2 раздела
"Описание объекта и результаты проверки эффективности использования
помещений", в п. 4 раздела "Выводы" акта о проверке эффективности
использования федерального имущества, находящегося в аренде у Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачева", утвержденного заместителем руководителя ФАУФИ 20 июля
2005 г., и обязании ФАУФИ опровергнуть данные сведения путем отзыва
вышеуказанного документа.
Иск заявлен на основании ст. 152 ГК РФ и мотивирован тем, что сведения,
которые содержатся в акте, составленном в результате проведенной ФАУФИ
совместно с ФГУЭП "ВПК-Сервис" проверки использования истцом
арендованного им здания по ул. Космонавтов, д. 2, не соответствуют
действительности.
Отказывая в иске, суды обеих инстанций исходили из того, что истец
занимает здание по адресу: г. Москва, ул. Космонавтов, д. 2, на основании
договора аренды от 21 июня 1993 г. N 227, заключенного с ФАУФИ, и акт от 20
июля 2005 г., содержащий оспариваемые сведения, является ненормативным
документом, принятым ФАУФИ в рамках его полномочий, предусмотренных
Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном
агентстве по управлению федеральным имуществом" и Распоряжением ФАУФИ
от 12 мая 1999 г. N 662-р "О порядке проведения оперативных проверок
правомерности использования федерального недвижимого имущества,
расположенного в г. Москве". На этом основании суды пришли к выводу о том,
что акт, содержащий официальные сведения, не может быть опорочен в порядке
ст. 152 ГК РФ.
В кассационной жалобе истец просил суд отменить принятые по делу
судебные акты и удовлетворить исковые требования.
Истец, ссылаясь на ч. 2 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24 февраля 2005 г. N 3, считает, что он доказал распространение ответчиками
указанных в иске сведений, а также их порочащий характер.
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Изучив материалы дела, проверив в соответствии со ст. 286 АПК РФ
правильность применения норм материального и процессуального права, суд
кассационной инстанции пришел к выводу о том, что принятые по делу судебные
акты подлежат оставлению без изменения в связи со следующим.
Проанализировав обстоятельства дела в совокупности с исследованными
доказательствами, положениями ст. 152 ГК РФ и рекомендациями
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц", суд кассационной инстанции
подтверждает правильность выводов, положенных судами первой и
апелляционной инстанций в основу принятых по делу судебных актов.
Суд правильно оценил акт проверки как ненормативный документ,
принятый ФАУФИ в пределах законных полномочий, а его содержание - как
официальную информацию, носящую правовой характер. Поскольку действия,
результатом которых является оспариваемый акт, входят в служебные
обязанности представителей ФАУФИ, они подлежат обжалованию в ином
порядке.
Таким образом, суд кассационной инстанции счел, что права истца не
подлежат защите в порядке ст. 152 ГК РФ, вследствие чего исковые требования
удовлетворены быть не могут.
4. Использованный ответчиком способ сообщения информации
являлся действием, допускаемым и регулируемым законом, и не может
быть признан распространением порочащих сведений в смысле статьи 152
ГК РФ. Сведения, оспариваемые истцом, не могут быть признаны
порочащими его деловую репутацию,
( Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.09.07 по делу №
А56-3567/2007)
Федеральное государственное унитарное предприятие "Аэрогеодезия"
(далее – ФГУП "Аэрогеодезия") обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с иском к государственному учреждению Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (далее - Пенсионный фонд) об обязании опровергнуть
распространенные ответчиком сведения, не соответствующие действительности
и порочащие деловую репутацию истца и направить опровержение в адрес
ФГУП "Аэрогеодезия", прокуратуру Фрунзенского района города СанктПетербурга (далее - Прокуратура) и Федерального агентства геодезии и
картографии Министерства транспорта Российской Федерации.
Решением от 10.04.07 в удовлетворении исковых требований отказано.
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В апелляционной инстанции решение не пересматривалось.
В кассационной жалобе ФГУП "Аэрогеодезия" просило отменить решение
и направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном
порядке, суд кассационной инстанции оставил решение суда без изменений в
связи снижеследующим.
Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований,
ФГУП "Аэрогеодезия" сослалось на то, что 28.02.06 Пенсионный фонд в лице
управляющей Гришкевич Н.П. направил в Прокуратуру письмо N 1002/487/11346 (л.д. 11), содержащее сведения о деятельности ФГУП
"Аэрогеодезия", не соответствующие действительности и порочащие деловую
репутацию истца. В письме утверждается, что ФГУП "Аэрогеодезия" нарушает
действующее законодательство и выдает своим работникам справки о стаже,
предоставляющие право на досрочное назначение пенсии по старости, не
подтвержденные первичными документами; издает письма с поддельной
подписью руководителя ФГУП "Аэрогеодезия".
ФГУП "Аэрогеодезия" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском,
полагая, что указанные сведения не соответствуют действительности и порочат
его деловую репутацию.
Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых требований,
исходил из того, что истец не доказал факт распространения сведений, которые,
по его мнению, порочат деловую репутацию, и не подтвердил, каким образом
указанные в письмах сведения причинили ущерб деловой репутации истца, в
связи с чем не могут быть предметом судебной защиты в порядке статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24.02.05 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц"
(далее - Постановление N 3) по делам данной категории необходимо иметь в
виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для
дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий
характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии
хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен
судом.
Статьей 152 ГК РФ предусмотрено, что гражданин вправе требовать по
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности. Правила настоящей статьи о защите деловой
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репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации
юридического лица.
Из указанной нормы права следует, что необходимым условием для
признания нарушения права является распространение опровергаемых сведений.
Под распространением сведений следует понимать опубликование таких
сведений в печати, трансляцию по радио и теле видеопрограммам и других
средствах массовой информации, изложение в публичных выступлениях,
заявлениях.
Из материалов дела не усматривается, что Пенсионный фонд распространял
сведения, порочащие деловую репутацию истца.
Статьей 33 Конституции Российской Федерации, статьей 19 Всеобщей
декларации прав человека и статьей 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах закреплено право граждан направлять личные обращения в
государственные и иные органы, которые в пределах своей компетенции обязаны
рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный
ответ в установленный законом срок.
Пенсионный фонд обратился в Прокуратуру с просьбой о принятии мер
прокурорского воздействия к должностному лицу - руководителю ФГУП
"Аэрогеодезия" в связи с неисполнением действующего законодательства. Таким
образом, информация, содержащаяся в данном письме, подлежала проверке
Прокуратурой.
Использованный ответчиком способ сообщения информации являлся
действием, допускаемым и регулируемым законом, и не может быть признан
распространением порочащих сведений в смысле статьи 152 ГК РФ. Сведения,
оспариваемые истцом, не могут быть признаны порочащими его деловую
репутацию,
Следовательно, отсутствуют предусмотренные статьей 152 ГК РФ
основания для применения соответствующих мер гражданско-правовой защиты.
На основании вышеизложенного ,суд правомерно отказал ФГУП в
обязании опровергнуть распространенные ПФ РФ в направленном в прокуратуру
письме сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую
репутацию предприятия, о том, что последнее нарушает законодательство и
выдает своим работникам справки о стаже, предоставляющие право на досрочное
назначение пенсии по старости, не подтвержденные первичными документами,
поскольку ФГУП не доказало факт распространения сведений, порочащих
деловую репутацию.
5. Требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при
рассмотрении дела суд установит, что обращение в органы МВД России не
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имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением
исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые
законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому
лицу, то есть имело место злоупотребление правом.
Обращаясь в правоохранительные органы, заявитель должен
изложить известные ему факты без применения выражений и оборотов
речи, оскорбляющих указанных в обращении лиц, умаляющих их
достоинство и деловую репутацию, не должен давать юридическую оценку
(квалификацию) ставшим ему известными и впоследствии не
подтвержденным фактам.( Постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 16.04.2007 N Ф08-1776/2007 )
ЗАО институт "Краснодарагропромпроект" (далее - институт), Яхницкий
С.А., Башков Н.Н., Черепков И.В. (далее - заявители, истцы) обратились в
арбитражный суд с иском к Змиеву Е.Е. (далее - ответчик) о признании не
соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию
распространенные Змиевым Е.Е. сведения в отношении истцов, об обязании
ответчика направить в Министерство внутренних дел Российской Федерации и в
ОРЧ при ГУВД Краснодарского края письменное опровержение сведений,
изложенных в обращении, в пятидневный срок с момента вступления решения
суда в законную силу, о чем сообщить в банк в двухдневный срок с момента
направления опровержения; а также о взыскании 1200 тыс. рублей морального
вреда (по 300 тыс. рублей в пользу каждого из заявителей).
В ходе рассмотрения дела истцы уточнили слова и выражения,
содержащиеся в обращении ответчика, направленном в адрес МВД России,
которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию
истцов: обвинения в заключении "фиктивных, притворных договоров и сделок и
крупномасштабном уклонении от уплаты налогов и обналичивании денежных
средств в особо крупном размере", "... полученные в результате денежные
средства направляются на "вполне может быть и преступные" цели. Башкова
Н.Н. названа ответчиком "подставным" лицом, на которого оформлены акции
общества, ее "руками и голосами" сформирован подконтрольный совет
директоров и избран "на 100% подконтрольный ревизор". Цель сдачи помещений
в аренду "подобранному дружественному предпринимателю" по "смешной" цене
- "уход от налогов в особо крупных размерах и обналичивание денежных
средств". Организованная группа руководителей общества, разместив "в
законспирированном виде объявление", "тайно" реализовала гараж-базу за
"черный нал" - 12 млн. рублей, "уклонившись от уплаты налогов в особо
крупном размере". Перечисленные факты - только несколько фактов "из
несравненно большего числа эпизодов по недобросовестному использованию
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лазеек в законах, уклонению от уплаты налогов с помощью всяких притворных
сделок и договоров и обналичиванию полученных средств в особо крупных
размерах". Заявители представляют собой "преступную группу".
Решением от 24.12.2006, оставленным без изменения постановлением
апелляционной инстанции от 30.01.2007, признаны не соответствующими
действительности и порочащими деловую репутацию истцов следующие
выражения, приведенные Змиевым Е.Е. в обращении от 01.07.2005 к МВД
России:
- в отношении Башковой Н.Н.: "подставное" лицо;
- обвинения в заключении акционерным обществом "фиктивных,
притворных договоров и сделок и крупномасштабном уклонении от уплаты
налогов и обналичивании денежных средств в особо крупном размере";
- "Это только несколько ставших известными... фактов из несравненно
большего числа эпизодов по недобросовестному использованию лазеек в
законах, уклонению от уплаты налогов с помощью всяких притворных сделок и
договоров и обналичиванию полученных средств в особо крупных размерах";
- "...лиц, участвующих в деятельности данной преступной группы".
Суд обязал Змиева Е.Е. осуществить опровержение распространенных
сведений путем направления в адрес МВД России судебного акта по настоящему
делу после вступления его в законную силу. В удовлетворении оставшейся части
требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что обращение в
правоохранительные органы возможно в форме сообщения об известных ему
фактах без применения выражений и оборотов речи, оскорбляющих указанных в
обращении лиц, умаляющих их достоинство и деловую репутацию, не должна
даваться юридическая оценка (квалификация) ставшим ему известными и
впоследствии не подтвержденным фактам. Отказывая во взыскании морального
вреда, судебные инстанции исходили из того, что общество не обосновало
наличие возможности причинения морального вреда самому юридическому лицу
и его должностным лицам.
В кассационной жалобе истцы просят изменить решение от 24.09.2006 и
постановление от 30.01.2007 в части отказа в признании не соответствующими
действительности и порочащими деловую репутацию распространенных
Змиевым Е.Е. сведений в отношении заявителей, кроме указанных в решении от
24.09.2006 фраз и выражений; взыскать с ответчика компенсацию морального
вреда в размере 1200 тыс. рублей в пользу истцов. Заявители жалобы указывают,
что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с
распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина,
применяются и в случае распространения таких сведений в отношении
юридического лица. У юридического лица существуют совершенно
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определенные цели, задачи, структура, организационный климат, стратегическое
планирование, процессы и традиции управления, деловые связи. Ответчик не
предоставил никаких доказательств, свидетельствующих об изложенных им
утверждениях. При таких обстоятельствах распространение таких сведений
порочит и умаляет деловую репутацию и наносит моральный вред.
В кассационной жалобе ответчик просит отменить решение от 24.09.2006 и
постановление от 30.01.2007 в части удовлетворения заявленных требований,
отказать в иске в полном объеме. Заявитель жалобы указывает, что суд первой
инстанции пришел к неправильному выводу о наличии факта распространения
сведений, порочащих деловую репутацию истцов, а также о том, что получение
правоохранительными органами заявления ответчика о совершенном, по его
мнению, преступном деянии, может опорочить деловую репутацию истцов. Суд
не указал, какой вред фактически причинен истцам обращением Змиева Е.Е. в
правоохранительные органы, в чем выражено злоупотребление правом. Кроме
того, выводы суда основаны на собственных оценочных суждениях судьи о
действительном содержании отдельных фраз и фразеологических оборотов,
использованных в обращении ответчика.
В судебном заседании представители истцов и ответчика поддержали
доводы, изложенные в жалобах.
Изучив материалы дела и доводы кассационных жалоб, выслушав
участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского
округа считает, что жалобы не подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.
Как видно из материалов дела, Змиев Е.Е. является акционером общества,
владея на праве собственности 123 обыкновенными именными акциями.
В июле 2005 года ответчик направил в МВД России обращение, в котором
изложил сведения, в том числе те, которые истцы просят признать не
соответствующими действительности и порочащими их деловую репутацию.
26 июля 2005 года обращение ответчика (группа жалоб ДЭБ МВД России,
вх. N 7/Ж-1337) направлено в ОРЧ при ГУВД Краснодарского края для проверки
изложенных заявителем фактов. Правоохранительными органами проведены
проверки на предмет наличия перечисленных в обращении правонарушений. В
ходе проверки факты, изложенные в обращении, не подтвердились.
Постановлением следователя СУ при УВД ЦАО г. Краснодара от 30.10.2005 в
возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора института
Яхницкого С.А. по изложенным фактам отказано (т. 1, л.д. 15).
Посчитав доводы ответчика, содержащиеся в обращении, порочащими
деловую репутацию, институт и заявители обратились с иском в арбитражный
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суд со ссылкой на статьи 150 и 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В силу указанных норм закона деловая репутация рассматривается как
нематериальное благо и защищается в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законами, гражданин и юридическое лицо
вправе требовать по суду опровержения порочащих их деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности.
Использование такого способа защиты неимущественных прав поставлено
в зависимость от наличия следующих условий: сведения должны быть
порочащими, сведения должны быть распространены и сведения должны не
соответствовать действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных
обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом (пункт 7 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 N 3 "О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц").
Судебные инстанции всесторонне, полно и объективно исследовали
представленные в материалы дела доказательства, проанализировали и в порядке
статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
оценили содержание обращения и пришли к обоснованному выводу о частичном
удовлетворении заявленных требований.
Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан
направлять личные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать
эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в
установленный законом срок.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 вышеназванного
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в
названные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения
(например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по
его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения
в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по
себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданскоправовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация
гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу
закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не
соответствующих действительности порочащих сведений. Такие требования
115

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2008 Г.

могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд
установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких
оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или
защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением
причинить вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом
(пункты 1 и 2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Суд правомерно указал, что, обращаясь в правоохранительные органы,
заявитель должен изложить известные ему факты без применения выражений и
оборотов речи, оскорбляющих указанных в обращении лиц, умаляющих их
достоинство и деловую репутацию, не должен давать юридическую оценку
(квалификацию) ставшим ему известными и впоследствии не подтвержденным
фактам. Суд обоснованно усмотрел во фразах "подставное" лицо, "фиктивных,
притворных договоров и сделок и крупномасштабном уклонении от уплаты
налогов и обналичивании денежных средств в особо крупном размере", "Это
только несколько ставших известными... фактов из несравненно большего числа
эпизодов по недобросовестному использованию лазеек в законах, уклонению от
уплаты налогов с помощью всяких притворных сделок и договоров и
обналичиванию полученных средств в особо крупных размерах", "...лиц,
участвующих в деятельности данной преступной группы" негативный смысл и
оскорбительный характер для деловой репутации общества. Остальные фразы и
выражения, используемые в обращении Змиевым Е.Е., не имеют порочащего
характера для деловой репутации общества, они используются ответчиком для
усиления впечатления в целом.
Доводы заявителей жалобы о незаконности судебных актов в части отказа
во взыскании компенсации морального вреда подлежат отклонению по
следующим основаниям.
В силу положений статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации правила, касающиеся защиты деловой репутации гражданина,
соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
В пункте 15 вышеназванного Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и пункте 5 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.94 N 10 "О некоторых
вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда"
указано, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с
распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина,
применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении
организаций. При определении размера компенсации морального вреда судам
следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и
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пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.
Заявители в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не представили документального обоснования размера
компенсации нематериального вреда и доказательств того, что сотрудники
проверяющих правоохранительных органов сообщили иным лицам, в том числе
контрагентам общества по гражданско-правовым сделкам, об основаниях
проверки, поэтому суд первой и апелляционной инстанций обоснованно отказал
в удовлетворении исковых требований в этой части.
6. В удовлетворении иска о защите деловой репутации отказано.
Сведения, изложенные в спорном письме, направленном в прокуратуру,
согласно статье 152 ГК РФ не признаются порочащими, так как по своей
характеристике являются предположениями с просьбой проверки их
действительности. (Постановление ФАС Московского округа от 19.05.2006 N
КГ-А41/3761-06)
Конкурсный
управляющий
Открытого
акционерного
общества
"Егорьевское" Г. обратился к Администрации Егорьевского района Московской
области с иском о ее обязании направить в прокуратуру гор. Егорьевска,
Арбитражный суд Московской области, мировому судье 42 судебного участка
данной района Т.П., Межведомственную комиссию по обеспечению участия
исполнительных органов государственной власти Московской области в делах о
банкротстве, в Министерство сельского хозяйства Московской области
опровержение ранее направленных в эти органы писем с информацией,
порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца, а также просил
обязать ответчика принести ему письменные извинения по каждому факту.
Решением Арбитражного суда Московской области от 28 ноября 2005 года
в удовлетворении заявленного иска было отказано .
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10
февраля 2006 года данное решение было оставлено без изменения.
Кассационная инстанция оставли судебные акыт без изменений на
основании нижеследующего.
Как видно из материалов дела, в том числе из искового заявления,
решением Арбитражного суда Московской области от 20 мая 2003 года
предприниматель без образования юридического лица Г. был утвержден
конкурсным управляющий ОАО "Егорьевское". 04 апреля 2005 года ответчик
направил в Арбитражный суд Московской области ходатайство о завершении
конкурсного производства, в котором указал на то, что срок производства
затянут, конкурсная масса не сформирована, передача дел работников
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предприятия в Егорьевский муниципальный архив не осуществлена, а также не
были управляющим оформлены и поставлены на учет, как объекты повышенной
опасности, гидротехнические сооружения (плотины), находящиеся на балансе
предприятия-банкрота. 08 апреля 2005 года он же направил в Егорьевскую
горпрокуратуру письмо, в котором просил оказать содействие в пресечении со
стороны истца административного правонарушения, касающегося несоблюдения
им установленных законодательством нормативных актов по предупреждению
аварий и катастроф на объектах производственного назначения. 27 мая 2005 года
ответчик направил в Межведомственную комиссию по обеспечению участия
исполнительных органов государственной власти Московской области в делах о
банкротстве (копия которого была направлена в Минсельхоз той же области)
обращение, в котором, в частности, было указано на то, что конкурсный
управляющий нарушает права жителей района на получение информации
относительно права бывших работников банкрота на пенсионное обеспечение, а
также затягивает сроки конкурсного производства, что ведет к уменьшению
конкурсной массы. 24 июня 2005 года Администрация Егорьевского района
направила в Арбитражный суд Московской области жалобу, в которой указала,
что за два года конкурсного производства была увеличена в два раза сумма
задолженности по налогам и сборам, хотя имущества у должника было
достаточно для погашения задолженности перед кредиторами; и, кроме того,
Администрация ходатайствовала о завершении конкурсного производства, что
могло снять социальную напряженность в районе, а также защитить права и
законные интересы населения. Полагая, что эти утверждения не соответствуют
действительности
и
порочат
его
деловую
репутацию
в
сфере
предпринимательской деятельности, заявитель обратился в арбитражный суд с
настоящим иском, в удовлетворении которого, однако, было отказано, что
подтверждается решением и постановлением.
Не согласившись с указанными выше судебными актами, истец подал
кассационную жалобу на предмет их отмены и передачи дела на новое
рассмотрение. Однако судебная коллегия не находит оснований к их отмене, так
как считает, что при рассмотрении заявленного иска по существу суд первой и
апелляционной инстанций полно и всесторонне определил круг юридических
фактов, подлежащих исследованию и доказыванию, которым дал обоснованную
юридическую оценку, и сделал правильный вывод о применении в данном
случае конкретных норм материального и процессуального права.
Так, в соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространявший
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Причем
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эти правила в отношении защиты деловой репутации гражданина применяются и
к защите деловой репутации юридического лица. Из п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации N 3 от 24.02.2005 "О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц" вытекает, что порочащими являются сведения,
содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего
законодательства,
совершении
нечестного
поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической
жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной
и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или
деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные
обстоятельства по делу, судебная коллегия находит правомерным вывод суда в
обжалуемых актах об отказе в удовлетворении заявленного требования,
поскольку истец в установленном законом порядке не доказал того факта, что те
сведения, которые были распространены ответчиком в названных выше письмах
(обращениях, ходатайствах), в какой-либо степени умалили достоинство и
деловую репутацию Г., как конкурсного управляющего ОАО "Егорьевское".
Доводы в жалобе заявителя о том, что эти сообщения ответчика повлияли
на его деловую репутацию и сказались на профессиональных и деловых
качествах первого, судебная коллегия нашла несостоятельными, поскольку в
подтверждение данных утверждений истцом в материалы дела не были
представлены какие-либо объективные доказательства.
При таких обстоятельствах, судебные акты оставлены без изменений.
7. Суд отказал в удовлетворении иска о защите деловой репутации,
так как обращение ответчика в прокуратуру с заявлением о проверке
законности действий истца не является действием умаляющим деловую
репутацию, честь и достоинство истца.
(Постановление ФАС Поволжского округа от 15.09.2005 N А4914648/04-49/25)
Предприниматель Фомичев Вадим Геннадьевич обратился в Арбитражный
суд Пензенской области к Федеральному государственному унитарному
предприятию "Почта России" в лице филиала ФГУП "Почта России" о защите
чести, достоинства и деловой репутации и взыскании 50000 руб. компенсации за
причиненные нравственные страдания и моральный вред.
Исковые требования обусловлены тем обстоятельством, что руководителем
филиала направлена жалоба в адрес Администрации Бессоновского района и
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Прокуратуры, в которой в отношении Фомичева В.Г., являющегося частным
предпринимателем и выполняющего обязанности арбитражного управляющего
на МУП "Кижеватовское", распространены сведения, порочащие деловую
репутацию и не соответствующие действительности, в результате чего
гражданину Фомичеву В.Г. причинены нравственные страдания.
Решением суда первой инстанции от 11.05.2005 иск удовлетворен
частично, признаны не соответствующими действительности и порочащими
деловую репутацию Фомичева В.Г. сведения, изложенные в жалобе ФГУП
"Почта России" в лице УФПС Пензенской области. В остальной части иска
отказано.
Удовлетворяя исковые требования, судебная инстанция исходила из того,
что в содержании жалобы, поданной ФГУП "Почта России" в Администрацию
Бессоновского района и Прокуратуры, имеются сведения, порочащие деловую
репутацию Предпринимателя Фомичева В.Г., которые не соответствуют
действительности, соответственно, в силу ст. 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, требования о защите деловой репутации подлежат
удовлетворению. Поскольку истец не доказал наличие признаков причинения
ему морального вреда, оснований для его денежной компенсации не имеется.
Постановлением апелляционной инстанции от 21.06.2005 решение суда
изменено, в части удовлетворенных требований о защите деловой репутации
отказано, в остальной части решение оставлено без изменения.
Суд апелляционной инстанции, изменяя решение в части удовлетворенного
требования, признал ошибочным выводы суда первой инстанции, поскольку
обращение в компетентные органы с жалобой, в которой указаны факты,
подлежащие проверке, не может рассматриваться как распространение
порочащих сведений, в этом случае действия ответчика были направлены на
защиту своих прав, допускаемых законом. В части отказа в удовлетворении
требований о взыскании компенсации морального вреда решение суда оставлено
без изменения.
В кассационной жалобе Предпринимателя Фомичева В.Г., поданной в
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, решение суда первой
инстанции в части отказа в удовлетворении иска о взыскании компенсации за
причиненный моральный вред и Постановление апелляционной инстанции в
части отказа в защите чести и достоинства и деловой репутации отменить,
мотивируя неполным выяснением всех обстоятельств дела и неправильным
применением норм материального права.
В отзыве на жалобу ФГУП "Почта России" считает судебные акты
законными, поскольку подача жалобы в государственные органы не может
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рассматриваться как действия, направленные на распространение порочащих
сведений.
Проверив обоснованность доводов, содержащихся в жалобе и отзыве на
нее, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа считает, что принятые
по делу судебные акты подлежат оставлению без изменения.
Разрешая спор и оценивая взаимоотношения сторон, суды исходили из
следующего.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 13.06.2002 по делу N
А49-826/02-45Б/3, вступившим в законную силу, МУП "Кижеватовское"
признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим назначен Фомичев В.Г.
УФПС Пензенской области - филиал ФГУП "Почта России", считая, что
арбитражный управляющий ошибочно включил в состав конкурсной массы
нежилые помещения, которые использовались отделением почтовой связи,
обратилось с жалобой в Прокуратуру Бессоновского района и Администрацию
Бессоновского района с целью проведения проверки правомерности действий
Фомичева В.Г. и решения вопроса о привлечении управляющего к
ответственности.
Фомичев В.Г., считая, что в данной жалобе распространены сведения,
порочащие честь и достоинство Предпринимателя, которые не соответствуют
действительности, обратился с настоящим иском.
Принимая решение об отказе в иске, суд апелляционной инстанции
обоснованно исходил из следующего.
Как следует из ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации,
гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую
репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что
они соответствуют действительности.
Дела о защите деловой репутации предпринимателя подведомственны
арбитражному суду, если они возникли из экономической деятельности
последнего.
Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.92 N 2022-1 (в редакции
от 15.07.2005) предметом прокурорского надзора являются соблюдение
Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на
территории Российской Федерации, государственными органами власти,
должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих (некоммерческих) организаций.
Таким образом, обращение УФПС Пензенской области в органы
прокуратуры связано с целью проверки законности деятельности
Предпринимателя и защиты своих экономических интересов.
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Порочащими сведениями, в частности, являются сведения, содержащие
утверждение о нарушении гражданином действующего законодательства,
недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности,
которые умаляют честь и достоинство либо деловую репутацию гражданина,
юридического лица. Статьей 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и ст. 33
Конституции Российской Федерации закреплено право граждан направлять
личные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать
эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ.
Следовательно, ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации не
препятствует реализации конституционного права на защиту чести и доброго
имени и находится в общей системе конституционно-правового регулирования;
соответственно при ее применении должен обеспечиваться баланс
конституционного права и права на личное обращение в государственные органы
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2003 N
157-О).
При указанных обстоятельствах реализация своего конституционного
права ФГУП "Почта России" на обращение в органы прокуратуры в целях
проверки законности деятельности Предпринимателя Фомичева В.Г. не может
расцениваться как действие, направленное на распространение сведений,
порочащих деловую репутацию истца, которые не соответствуют
действительности.
Суд апелляционной инстанции также обоснованно констатировал, что в
данном конкретном случае обращение в органы прокуратуры являлось
намерением ФГУП "Почта России" в лице его филиала защитить свои права и
охраняемые законом интересы.
В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации Предприниматель Фомичев В.Г. не представил каких-либо
аргументированных доказательств, что целью такого обращения со стороны
юридического лица было намерение причинить личный вред Предпринимателю,
то есть имело место злоупотребление правом (ст. 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В силу положений ст. ст. 151 и 1101 Гражданского кодекса Российской
Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, с
учетом характера физических и нравственных страданий, которые оцениваются
судом с учетом обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
особенностей потерпевшего.
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Из анализа материалов дела Предприниматель Фомичев В.Г. указал на
причинение ему нравственных страданий и нанесение морального вреда в сумме
100000 руб.
Статьей 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации определены
основания для компенсации морального вреда, возмещение которого
осуществляется независимо от вины причинителя вреда.
Поскольку в нарушение названной нормы Предприниматель не представил
документального подтверждения причинения ему вреда распространением
сведений, порочащих его деловую репутацию, что является одним из оснований,
предусмотренных ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды
двух инстанций обоснованно отказали в удовлетворении иска в части взыскания
100000 руб. - компенсации морального вреда.
Кроме этого, заявляя неимущественное требование о взыскании
компенсации, истец не аргументировал ее размер.
При указанных обстоятельствах Постановление апелляционной инстанции
основано на действующем законодательстве и оставлено кассационной
инстанцией без изменения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
В разделе «Организация работы» содержится информация о структуре
суда, об основных направлениях, об изменениях и нововведениях в работе суда и
иная информация.

124

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2008 Г.

Новинки в организации деятельности суда
Каждый суд уникален по-своему, и Арбитражный суд Свердловской
области не является исключением. Он имеет отличительные черты, которые
позволяют выделить его из числа других арбитражных судов.
Основное направление деятельности Арбитражного суда Свердловской
области - это, конечно, достижение задач судопроизводства: своевременное и
правильное разрешение дел, обеспечение единообразия судебной практики.
Российское законодательство в последние десятилетия стремительно
меняется, а поэтому Арбитражный суд Свердловской области особое внимание
уделяет судебно-арбитражной практике.
Так, сотрудники отдела обобщения и кодификации проводят анализ
судебной практики, связанной с гражданско-правовыми спорами, спорами,
вытекающими из публичных правоотношений, с применением Арбитражного
процессуального кодекса РФ. По проблемным вопросам готовятся аналитические
справки. В этом процессе принимают участие не только сотрудники
арбитражного суда, но и специалисты государственных учреждений, чью сферу
интересов составляют различные отрасли права, а также профессора и
преподаватели Уральской государственной юридической академии и Уральского
отделения Российской школы частного права.
Наиболее сложные и спорные вопросы правоприменения обсуждаются во
время проведения «круглых столов» и заседаний Научно-консультативного
совета.
Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Свердловской
области действует уже 5 лет. В его состав входят судьи Федерального
арбитражного суда Уральского округа и Арбитражного суда Свердловской
области, ведущие ученые различных отраслей права.
Для того чтобы обеспечить качество судебных актов, ежемесячно по
коллегиям проводится анализ причин отмен судебных актов, осуществляется
проверка соблюдения процессуальных сроков рассмотрения судебных дел и
рассылки судебных актов.
В любой форме деятельности мы ищем то новое, что может помочь
совершенствовать нашу работу, то, что никто ранее не применял. Так, у нас
прошло совместное заседание Научно-консультативного совета при Главном
управлении Федеральной службе судебных приставов по Свердловской области
и Арбитражного суда Свердловской области, на котором были сформулированы
рекомендации относительно обеспечения доказательств и других видов
совместной деятельности суда и судебных приставов-исполнителей.
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Мы полагаем, что многие организационные вопросы могут быть решены на
основе взаимодействия с другими органами в рамках соответствующих
компетенций.
Так, в 2005 г., когда все арбитражные суды «задыхались» от заявлений
пенсионных фондов, Арбитражному суду Свердловской области совместно с
руководством Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда
России по Свердловской области удалось частично снизить эту нагрузку:
благодаря созданию примирительных комиссий при Пенсионном фонде в Суд
поступило лишь шесть тысяч заявлений, вместо 93 тысяч.
Другой пример. Все суды «страдают» от проблемы с судебными
извещениями. Второй год в суде, благодаря сотрудничеству с Управлением
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, открыт доступ к
Единому государственному реестру юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Если ранее требовалось направлять запросы в налоговую
службу, ждать ответа, и лишь затем извещать ответчика (если были проблемы с
адресом), то теперь хватает 10 - 20 минут, чтобы выписка из реестра попала в
дело.
В начале июня 2008г. с Федеральной регистрационной службой заключен
договор о предоставлении оперативной информации, согласно которому
Федеральная регистрационная служба обязуется предоставлять Арбитражному
суду Свердловской области сведения из реестра прав на недвижимое имущество,
а суд, в свою очередь, на основании запроса Федеральной регистрационной
службы предоставляет свои судебные акты.
Для повышения доверия к правосудию Арбитражный суд
Свердловской области старается быть открытым и прозрачным для
общества.
Суд старается идти в ногу со временем и постоянно осваивает новые
технические средства благодаря отделу информатизации.
Начиная с 2003г. судом активно используются возможности Интернета для
информирования сторон и иных заинтересованных лиц о деятельности суда. На
сегодняшний день любой желающий может ознакомиться с судебными актами и
ходом судебного разбирательства прямо на сайте. Особое значение подобная
функция приобретает в условиях медленной работы почты, когда письма до лиц,
участвующих в деле, идут месяцами. Благодаря разделам «Движение дел» и
«График судебных заседаний» посетители могут самостоятельно ознакомиться с
расписанием дел назначенных к слушанию на конкретную дату, проследить
движение дела, посмотреть дату и время судебного заседания, а также
самостоятельно ознакомиться с необходимым судебным актом.
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Для удобства сторон на сайте существует раздел «Госпошлина».
Пользователи могут рассчитать размер госпошлины прямо на сайте суда. Кроме
того, калькулятор позволяет оформить платежное поручение на уплату
госпошлины за рассмотрение иска в арбитражном суде.
Для сторон размещены шаблоны исковых заявлений. Лицу, участвующему
в деле, достаточно будет внести необходимые реквизиты и информацию,
касающуюся его спора. Это позволит сократить количество заявлений,
оставляемых без движения, а также сократит возможные возвраты заявлений.
Недавно появился новый раздел – «Заявка на ознакомление с делом».
Сейчас посетители в режиме on-line могут подать заявки. Раньше запись
осуществлялась только по звонку, что далеко не во всем удобно. Сейчас можно
спокойно со своего рабочего места, сверяя свой рабочий график с календарем,
представленным на сайте, самостоятельно записываться на ознакомление с
делом. При этом после получения электронной заявки специалист зала
ознакомления автоматически направляет ответ о подтверждении заявки на
бронирование данного времени.
Однако на этом работа с сайтом не будет остановлена, есть много идей
относительно его усовершенствования.
Получение информации о деятельности суда посредством Интернет не
является единственным способом доступным для сторон. Ранее в Арбитражном
суде
Свердловской
области
существовала
телефонная
справочноинформационная служба, с помощью которой каждый обратившийся мог
получить интересующую его информацию. Специалист, работавший в
справочной службе, в течение дня отвечал более чем на 200 звонков с
однотипными вопросами. С апреля 2008г. в Арбитражном суде Свердловской
области впервые в российской судебной системе введен в эксплуатацию
«Голосовой портал арбитражного суда». Подобный аппаратно-программный
комплекс предоставляет пользователю ряд инновационных возможностей.
Абоненту предоставлена возможность перемещаться по голосовому меню не
только с помощью клавиш телефона, но и с помощью голоса, называя
необходимый пункт меню. Уникальность голосового портала заключается в том,
что информация практически в режиме on-line берется из базы арбитражного
суда, данные базы синтезируются в речь и проговариваются. Голосовой портал
Арбитражного суда Свердловской области работает в круглосуточном режиме и
одновременно может обслуживать до 5 вызовов, что делает его очень удобным
для сторон. Благодаря голосовому порталу пользователь может узнать
информацию о движении дела, о последнем вынесенном по делу судебном акте,
о номерах телефонов специалистов и помощников судей, о порядке уплаты
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государственной пошлины, о местонахождении суда, а также при необходимости
соединиться со справочно-информационной службой.
Еще одним нововведением стала система электронного извещения
государственных органов. Мировой практике уже давно известно
централизованное электронное извещение сторон о судебных разбирательствах,
однако в России Арбитражный суд Свердловской области стал первым, кто
обратился к подобному способу извещения. Сегодня судом заключено 14
договоров об электронном уведомлении, по которым обслуживается 109
государственных органов, таких как Управление Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области, Екатеринбургский комитет по управлению
городским имуществом, Правительство Свердловской области, Прокуратура
Свердловской области и другие. Благодаря подобному сотрудничеству
государственные органы извещаются о времени и месте судебного
разбирательства, обеспечивая надлежащее уведомление.
К подобной форме извещения о дате судебного разбирательства проявляют
интерес и представители коммерческих структур, надеемся, что в скором
будущем электронное извещение будет доступно и им.
Арбитражный суд Свердловской области старается использовать
электронные возможности не только при работе с гражданами и коммерческими
организациями, но и при работе внутри суда, а также при взаимодействии с
другими судами.
Так, существует электронный обмен судебными актами с Семнадцатым
арбитражным апелляционным судом, расположенным в г.Пермь, что дало
возможность в электронном виде получать судебные акты, принятые
апелляционной инстанцией, что значительно облегчает работу по своевременной
защите прав граждан.
В ближайшее время планируется организовать обмен электронными
делами между судами первой, апелляционной и кассационной инстанции.
Благодаря программе обмена судебными делами обеспечивается оперативное
получение информации о ходе и результатах рассмотрения судебного дела в
судах вышестоящих и нижестоящих инстанций. Кроме того, значительно
сокращается время, затрачиваемое сотрудниками суда на регистрацию
информации о делах и документах.
Новинки информационного обеспечения используются и во внутренней
деятельности суда. В обществе очень часто обсуждаются вопросы объективности
и беспристрастности судей. В 2007г. введено в эксплуатацию электронное
распределение дел между судьями. Все поступившие заявления регистрируются
в специальной программе, и в течение дня машина сама распределяет дела,
обеспечивая объективность распределения дел и равенство нагрузки. Никто из
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судей не знает, какие конкретно дела и с участием каких сторон им придут для
рассмотрения. Для облегчения и ускорения работы специалистов судей в
2004г. была разработана программа для электронного оформления конвертов.
Если раньше в течение дня специалистам приходилось конвертовать по 1500
писем, переписывая одну и ту же информацию по нескольку раз. Использование
программы помогло избавить специалистов от рутинной работы и значительно
улучшило внешний вид конвертов.
Учитывая, что работа почты не всегда удовлетворяет потребностям суда, и
уведомления о времени и месте судебного заседания доставляются сторонам с
большим опозданием, в 2006г. впервые было введено штрихкодирование,
которое позволяет отслеживать местонахождение уведомления. Кроме того, пока
уведомление не вернулось, с помощью использования программы можно
определить уведомлена сторона, или письмо вернется в связи с отсутствием
адресата, или что уведомление уже идет обратно в суд. Данная возможность
позволяет ускорить работу по рассмотрению дел в рамках суда.
Одним из интересных направлений работы суда является подготовка и
издание справочной литературы. Арбитражный суд Свердловской области
первым среди арбитражных судов первой инстанции страны начал публиковать
обзоры судебной практики. Ежегодно, с 2003 года, выпускается сборник
«Арбитражный суд Свердловской области», чьи материалы основаны на анализе
судебной практики за истекший год.
В помощь судьям, помощникам судей, а также лицам, участвующим в деле,
были выпущены книги «Особенности рассмотрения дел в арбитражном
процессе» (Москва, Норма, 2005), «Комментарии судебных ошибок в практике
применения Арбитражного процессуального кодекса РФ» (Москва, Норма, 2006).
К 75-летию Государственного арбитража Суд выпустил книгу «Арбитражные
суды: теория и практика правоприменения» (Екатеринбург: Институт частного
права, 2006), «Судебная экспертиза в арбитражном процессе» (Москва: Волтерс
Клувер, 2007), «Судебные расходы в арбитражном процессе» (Москва: Волтерс
Клувер, 2008).
В настоящее время ожидаем выхода в свет книги «Судебные акты в
арбитражном процессе».
Все книги основаны на судебно-арбитражной практике, что делает их
ценными не только для молодых судей и помощников, но и для судей со стажем.
Известно, что качество работы зависит от профессионального уровня
всех работающих в суде, поэтому особое внимание мы уделяем кадровой
политике.
Можно сказать, что отличительной чертой Суда является постоянная тяга к
повышению квалификации. У нас работают в качестве судей доктор
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юридических наук, 9 кандидатов юридических наук и более 20 магистров права.
Кроме того, около 20 человек продолжают обучение в магистратуре, являются
соискателями Уральской государственной юридической академии и Уральского
отделения Школы частного права, с которыми суд заключил договор о целевом
наборе. В рамках этого же договора в Уральской государственной юридической
академии на бесплатной основе получают высшее юридическое образование
сотрудники суда.
Эффективность и качество работы судьи во многом зависят от качества
работы его помощника и специалиста, поэтому в Суде особое внимание
уделяется поддержанию высокого профессионального уровня всех сотрудников.
Во-первых, для молодых судей и аппарата в Суде введено наставничество.
Наставники выбираются из опытных сотрудников. Они обучают новых
работников и помогают им.
Во-вторых, постоянно проводятся учебы помощников, специалистов,
судей как внутри Суда, так и за его пределами.
Но жизнь в Суде была бы не столь интересной, если бы состояла только из
повседневной работы и учебы. В суде проводятся ежегодные конкурсы, в
которых принимают участие все сотрудники суда, включая судей.
В конце года подводятся итоги по коллегиям на лучший судебный состав.
Победителям в качестве приза вручается статуя Фемиды. Однако приз является
переходящим, а значит, заслужить Фемиду мало, самое главное - ее удержать.
Для этого необходимо и дальше не снижать планку и оставаться лучшим. Тот
состав, который достигает наилучших показателей в работе в течение 3 лет
подряд, получает право оставить статую Фемиды у себя навсегда. Разве это не
стимул для хорошей работы в течение целого года?
Для помощников и специалистов отдельно проводятся ежегодные
конкурсы на звание «Лучший помощник суда» и «Лучший специалист суда». До
участия в них допускаются не все. Конкурс состоит из двух этапов. Сначала
отбираются лучшие помощники и специалисты внутри состава. Помощники и
специалисты, прошедшие первый этап, участвуют в финальном. В суде
разрабатываются специальные тесты, по результатам которых отбираются
победители.
Нагрузка в арбитражных судах достаточно высока, большую часть
времени приходится проводить на работе, а это означает, что личная жизнь тесно
переплетается с жизнью суда. Комфортную обстановку в суде создают общие
дела.
Так, весной 2006 г. был проведен конкурс на создание эмблемы суда, в
котором могли принять участие все желающие сотрудники. Выбор победителя
проходил путем голосования среди сотрудников суда, что позволило учесть
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мнение каждого. В результате
разработана эмблема, которая стала
отличительным знаком Арбитражного суда Свердловской области.
Хотелось бы еще сказать, что для поощрения сотрудников за их труд, за
большой вклад в судебную защиту прав граждан и организаций в суде
учреждены «Знак отличия Арбитражного суда Свердловской области» и
«Памятный знак Арбитражного суда Свердловской области».
Хотя времени и сил на творчество остается не так много, сотрудники суда
делают все для того, чтобы их жизнь была насыщенной, разнообразной и
постоянно пополнялась новыми впечатлениями.
С 2005 г. силами коллектива суда организуются капустники, с 2006 г.
снимаются фильмы.
Дети сотрудников также не остались без внимания. С 2006 г. силами
работников суда для них проводятся новогодние праздники, конкурсы.
Мы не делим детей на своих и чужих, все они одинаково нуждаются в
заботе и участии. Третий год суд помогает детскому дому для детей с
отклонениями в развитии. Конечно, у нас нет возможности сделать счастливыми
всех малышей, оставшихся без родителей, но мы надеемся, что наши скромные
подарки хоть немного скрасили жизнь этих детей.
Благодаря сотрудникам Суда организуются поездки в выходные дни на
различные экскурсии. Мы посетили Горячие источники (г. Тюмень); Оленьи
ручьи (г. Нижние Серги); Музей-заповедник, Дом-музей имени П. И.
Чайковского (г. Алапаевск); Наклонную башню, Собор имени Преображения
Господня, частную гончарную мастерскую, Храм Николая Чудотворца (г.
Невьянск); Храм Архангела Михаила, Смоленские пещеры (порог Ревды).
Несмотря на то что коллектив Арбитражного суда Свердловской
области относительно молодой, мы стараемся всегда помнить о наших
ветеранах. В 2006 г. в суде была создана галерея ветеранов, начата работа по
созданию музея истории арбитража.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области живет в надежде на
скорый переезд в новое здание, где, как и прежде, мы будем идти в ногу со
временем.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
На сайте Арбитражного суда Свердловской области открыт форум, в
рамках которого любой желающий может задать вопрос. Суд не отвечает на
вопросы, касающиеся рассмотрения конкретных дел, или на вопросы, носящие
оскорбительный характер.
В первом номере журнала в рубрике «Нас спрашивают. Мы отвечаем»
содержатся ответы на вопросы, касающиеся уплаты государственной пошлины.
Мы ждем вопросов читателей нашего журнала на сайте Арбитражного суда
Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru .
Для возврата государственной пошлины при заключении мирового
соглашения требуется определение суда (прошитое и заверенное гербовой
печатью). Если при получении определения оно не было оформлено таким
образом как можно получить надлежащим образом заверенный судебный
акт?
(Анастасия Басловяк, 02.06.08)
В Вашей ситуации необходимо обратиться к специалисту судьи,
рассматривавшему дело, для получения надлежащим образом заверенного
судебного акта без оплаты госпошлины за повторную выдачу.
(помощник председателя суда – пресс-секретарь Ю.С. Колясникова,
04.06.08)
Можно ли увеличить размер исковых требований в части взыскания
процентов (пеней по договору) за просрочку платежа на дату рассмотрения
дела, не доплатив при этом госпошлину, а отнести эти расходы на ответчика
в случае удовлетворения требований?
(Уроженко Марина, 27.05.08)
В соответствии с п.5 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25.05.2005г. № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ» согласно
подпункту 3 п. 1 ст. 333.22 Кодекса при увеличении истцом размера исковых
требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в
соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный п.п. 2 п. 1 ст.
333.18 Кодекса. С учетом результатов рассмотрения дела государственная
пошлина, подлежащая уплате в связи с увеличением размера исковых
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требований, взыскивается в доход федерального бюджета или с истца, или с
ответчика.
(помощник председателя суда – пресс-секретарь Ю.С. Колясникова, 27.05.08.)
Можно ли оплатить госпошлину через расчетный счет представителя
истца?
(Татьяна, 21.04.08)
Возможность уплаты государственной пошлины через представителя
предусмотрена Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.05.2007г. № 118, в котором указывается, что
государственная пошлина может быть уплачена представителем от имени
представляемого. Уплата государственной пошлины с банковского счета
представителя прекращает соответствующую обязанность представляемого.
В платежном документе на перечисление суммы государственной пошлины в
бюджет с банковского счета представителя должно быть указано, что
плательщик
действует
от
имени
представляемого.
(помощник судьи Л.М. Килина, 29.04.2008)
Подскажите, пожалуйста, порядок получения справки о том, что в суд
исковое заявление не подавалось. Данная справка необходима для
предоставления в налоговую при возврате уплаченной государственной
пошлины.
(Юлия, 03.04.08)
Пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 91 от 25.05.2005г.: «Плательщику государственной пошлины,
отказавшемуся после уплаты государственной пошлины от подачи искового
заявления, иного заявления, жалобы, арбитражный суд выдает по его просьбе
справку о том, что исковое заявление, иное заявление, жалоба в суд не
поступали (пункт 3 статьи 333.40 Кодекса). В этом случае определение о
возврате государственной пошлины не выносится».
(помощник председателя суда – пресс-секретарь Ю.С. Колясникова,
07.04.08.)
В какой госорган подается заявление о возврате госпошлины?
(Константин Сергеевич, 21.03.08)
Согласно п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ заявление о возврате
излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины подается
плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу),
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уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые
уплачена (взыскана) государственная пошлина. К заявлению о возврате излишне
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются
подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина
подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату
частично, - копии указанных платежных документов. Решение о возврате
плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за
которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. Возврат излишне
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины осуществляется
органом Федерального казначейства. Заявление о возврате излишне уплаченной
(взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной
пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором
рассматривалось дело. К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной)
суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, Конституционным Судом Российской
Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации, мировыми судьями, прилагаются решения, определения и справки
судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного
возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а
также подлинные платежные документы в случае, если государственная
пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит
возврату частично, - копии указанных платежных документов. Заявление о
возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о
возврате.
(помощник председателя суда – пресс-секретарь Ю.С. Колясникова,
21.03.08.)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
В электронном журнале арбитражного суда Свердловской области
предусмотрена рубрика: «Общественная трибуна», в которой планируется
размещение статей, опубликованных в иных средствах массовой информации
об арбитражной системе в целом и об Арбитражном суде Свердловской области
в частности. Кроме того, предполагается размещение статей о работе суда,
поступивших от организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан,
обращающихся в суд, отзывов о деятельности. Ваши статьи и отзывы Вы можете
направлять по электронному адресу: pressa@ekaterinburg.arbitr.ru или оставлять
на сайте в разделе «Обратная связь» - «Предложения, замечания».
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Свердловский Арбитражный суд — передовик электронного
судопроизводства
09.06.08 16:14
Свердловский Арбитражный суд признан передовиком электронного
судопроизводства. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила
председатель суда Ирина Решетникова.По ее словам, в апреле этого года
Высший Арбитражный суд России участвовал во 2-ом
конгрессе
судопроизводства в Европе, где говорили о достижениях в области электронного
судопроизводства. Был сделан вывод, что суды Свердловской области достигли
практически того же уровня в вопросах информатизации, что и ведущие суды
Европы. На сегодняшний день в Свердловском Арбитражном суде ведется много
разработок — как для судопроизводства, так и для участников процесса. За год в
суде рассматривается около 40 тысяч дел. Теперь любое из них можно найти в
Интернете и ознакомиться с судебным решением или ходом процесса. К
нововведениям можно также отнести голосовой портал. Если раньше в
справочной службе суда сидел один человек и было очень сложно дозвониться,
чтобы узнать какую-то информацию, то в этом году ввели голосовой портал. Он
может одновременно обслуживать пять звонков и работает круглосуточно. А это
огромная разгрузка кадров. Портал «подтягивает» информацию из базы и
формирует ее в голосовые ответы. Новаторства коснулись и государственных
структур. Сейчас суды перешли к электронному извещению. Электронное
извещение — это заключение договора электронно-цифровой подписи. Такой
договор заключается с юридическим или государственным лицом. На данный
момент с государственными структурами уже заключено 14 таких договоров.
Извещение лиц, участвующих в деле, происходит по электронной почте. В
России такая практика введена впервые. По работе судов председатель обратила
внимание, что удалось наладить отношения с Арбитражным судом Перми.
Теперь все акты и дела можно получить по электронной почте. Отметим также,
что c 2003 года у суда есть собственный сайт www.ekaterinburg.arbitr.ru., где
ежедневно обновляются новости, а вся практика имеет открытый доступ. Сейчас
на сайте появился новый раздел — зал ознакомления с делами. В режиме on-line
любое лицо может ознакомиться с делами. Человек сам может выбрать день и
время, согласно календарю ознакомления. Специалист зала знакомится с заявкой
и пересылает либо отказ, либо подтверждение заявки.
Кроме того, было решено создать электронный журнал, в котором давали
бы ответы на вопросы, задаваемые с форума. Кроме того, у судей зачастую
возникают вопросы процессуального и организационного характера, в связи с
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этим планируется создать закрытый форум, предназначенный только для судов.
Такой форум будет открыт в ближайший месяц.
Также сейчас проводится работа по созданию шаблонов исковых заявок.
Это сократит количество заявок, находящихся без движения, и заявок на возврат.
Остается вопрос, насколько же защищена данная информация? В
Арбитражном суде уверяют, что система защиты на серьезном уровне. И о
взломах или использовании информации в корыстных целях система защиты
узнает сразу же.
http://www.justmedia.ru/news/society/2008/06/09/41962
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Свердловский арбитражный суд первым в России ввел систему
электронного извещения участников судебных заседаний
09/06/2008
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня /корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Васильев/.
Арбитражный суд Свердловской области первым в России ввел систему
электронного извещения участников судебных заседаний. Об этом сегодня на
пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Урал»
заявила председатель суда Ирина Решетникова. «С нами подписали соглашение
14 государственных структур, которые часто являются участниками
арбитражных процессов. Среди них налоговая и таможенная служба, ГУВД
области и прокуратура. Всего в базу данных суда для извещения о процессах
включено более 100 электронных адресов различных подразделений этих
структур», - пояснила Ирина Решетникова.
По ее словам, такое нововведение стало следствием того, что обычные
почтовые сообщения, к сожалению, доходят до участников процесса с большим
опозданием. «Чтобы в максимально короткие сроки рассматривать дела, мы и
заключили соглашения с госструктурами», - пояснила Ирина Решетникова.
Председатель областного арбитражного суда отмечает, что сейчас
прорабатывается вопрос о заключении подобных соглашений с юридическими
структурами. «Мы попытаемся сделать, как в арбитражных судах
Великобритании, где извещения о начале заседания участникам процесса могут
приходить на электронную почту», - рассказала Ирина Решетникова.
Сейчас в Свердловском арбитражном суде на Интернет-сайте в режиме онлайн участники процессов могут оставить заявку на ознакомление с материалами
дела, любой желающий может посмотреть то или иное решение, вынесенное
судьями, а также введен в действие голосовой портал. С помощью него любой
человек, может перемещаться по голосовому меню, не только с помощью клавиш
телефона, но и посредством голосовых команд. Получив вводную информацию о
каком-либо процессе, портал сам синтезирует ее в речь и воспроизводит ответ
абоненту, как это бы делал обычный сотрудник справочной службы.
http://www.itartass.ur.ru/
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Уральские судьи шлют повестки… по e-mail
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ЧАС ДОСУГА
Арбитражка – символ Арбитражного суда Свердловской области
Во
время
подготовки
к
празднованию
75-летия
Государственного
арбитража
–
Арбитражного суда Свердловской
области в суде возникла идея создания
символа
суда.
После
недолгих
обсуждений пришли к выводу, что суд
это наш дом, куда мы приходим с
большим желанием и радостью. Всем
известно, что атмосферу в доме создает
домовой. От того, какой этот домовой,
зависит и погода в доме. В нашем доме
отличная погода, поскольку у нас есть
замечательный домовой нашего суда –
Арбитражка.
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СКАЗ АРБИТРАЖКИ
Я Вам так скажу без меня-то не обойтись. Я не домовой знамо дело, он-то
все по домам живет, да их добро стережет, а я по всему суду порядок берегу,
иногда и подмогну чем смогу: то ветерок в жару подует, то солнце в кабинете
запляшет, а то вдруг улыбаться кто начнет. Думашь просто так. Нет, все я. Да не
во всяком суде я жить-то могу, а токо в таком, где промеж собой дружат, не
бузят, сторон уважают, опять же закон блюдут. Ну а что рассказать-то, да вот как
это было.
Началось это все почитай в 90-х. В те годы стара-та система развалилась,
да и понадобилось кому-то вишь споры-то смотреть экономически. А Урал то он
знамо дело промышленный: заводов, фабрик всяких уйма. Да ведь не все ладом
идет, иногда и поссорятся, а куда идти-то. А вот и появился он, суд-то наш, по
всей Свердловской области споры-то эти экомически стал рассматривать.
Я-то в то время еще в Арбитражу жил, попривык, люди там хороши были,
да они все в суд подались, а мне-то куда? Да и решил я с ними, чем домовым–то
мыкаться. Избу-то свободну не так легко найти, позанято все домовыми, да и ято ведь один почитай, где ещо такого-то сыщещь, чтоб в организации-то был, да
уют в ей создавал.
Ну и стали мы судом-то. А народу в нем ученого-то уйма: кандидаты,
магистры, да ещо соискатели каки-то. Вообщем не хухры-мухры, а что Урал-то
наш не только камнями самоцветными знаменит, а и людьми смекалистыми.
Да и без дел-то наши не сидят, все заседанья, да заседанья, да слышь-ты
ещо все новое хороводят, то судопроизводство электронно, то выписки каки-то
из ЕГРЮЛ, то научный совет соберут, то знаки, да эмблемы сварганят. А веселы
каки, да и добрых дел мастера. То сироткам подмогнут, то елку своим детям
сподобят.
Да и мне-то-Арбитражке у них шибко хорошо живется, потому как они как
я простые: нос от сторон не воротят, вежливы, да обходительны, работы не
гнушаются, да и про праздники не забывают. Не обманывают, честно все у них и
правильно. Настоящие уральцы. А спрашиваете че у меня в мешке-то камни, а вы
не знаете? А ведь наши решения потом в камни самоцветные превращаются, кто
в бриллиант, кто в сапфир, кто в изумруд, а кто и в попроще камушки, у меня
этих самоцветов видимо не видимо.
Ну да, что я все про нас: а вам мы здоровьичка желаем, спокойствия на
душе, чтоб дурных мыслей в голове не бродило, а если грустно станет на меня
поглядите, да про нас вспомните - всю хворь, да хандру как рукой смахнет.
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Афоризмы, пословицы, изречения
«Книга афоризмов, пословиц, мудрых изречений и всего того, что заставило
меня
восхититься
мудростью
человека».
Автор
составитель
59
А.В.Брызгалин . 2004г.
(Извлечение)
Судебное решение должно приниматься за истину. Res judicata pro veritate
habetur (Принцип римского права)
Дело судьи - истолковать закон, а не даровать его (Бэкон)
Данте разделил свою «Божественную комиссию» на три части: ад, чистилище и
рай. Будем считать банкротство стадией чистилища, которого видимо не
миновать (Директор завода «Михайловский ОЦМ»)
Пусть торжествует правосудие, хотя бы обрушилось небо (Латинская пословица)
Идея судебного процесса заключается в том, что если заставить двух лжецов
разоблачить друг друга, то правда выплывет наружу (Б.Шоу)
Терпи закон, который ты сам сделал (Слова судьи Дюмулена французскому
канцлеру Поэту, подвергнутому суду)
Решение принять решение это тоже решение (Из книги П.Таранова)
Законы подобны паутине: слабого они запутывают, а сильный их порвет (Солон)

59

Генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право», к.ю.н., член Научно-консультативного
совета Арбитражного суда Свердловской области
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