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ОТ РЕДАКЦИИ
Перспективы развития судебной

системы, или еще раз о судебной

реформе
С распадом СССР в девяностых годах прошлого века и переходом к
рыночной экономике материальное право претерпело значительные изменения.
Но новое материальное право должно было быть обеспечено и осовремененным
процессуальным правом.

Особенно это было актуально для экономического

правосудия, так как органы Госарбитража судебными органами не являлись и
функционировали при облисполкомах, поэтому

процессуального права для

экономических судов не существовало.
5 марта 1992 г. постановлением № 2447-1 Верховный Совет Российской
Федерации утвердил первый Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации, в этом же

году были созданы арбитражные суды как органы

судебной власти.
Но принять закон или кодекс – еще не означает, что система вдруг появится
сама собой. Для этого необходимы организационные усилия, материальные
ресурсы и кадры, способные решать новые задачи. Система развивалась по
нарастающей: создавались кассационные суды, в дальнейшем апелляционные
суды, начал функционировать институт арбитражных заседателей. С момента
возникновения и по настоящее время арбитражно-судебная система была и
остается новатором, пионером многих начинаний. Так, сегодня активно
развивается система электронного судопроизводства. В настоящее время все
судебные

акты

Высшего

Арбитражного

суда

Российской

Федерации

размещаются на его сайте, публикуются в полном объеме даже такие судебные
акты, как определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ, и, наконец, началось размещение всех судебных актов
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арбитражных судов Российской Федерации на сайте Высшего Арбитражного
Суда РФ.
Арбитражные суды первой, апелляционной, кассационной инстанции также
активно и творчески развивают идеи электронного судопроизводства.
Но все же требуется ли судебной системе реформа?
Если рассматривать реформу как что-то революционное, направленное на
снос старого и возведение нового, то нет. Система арбитражных судов и
процесса сегодня сложилась, динамично развивается и отвечает требованиям
современного общества.
Если же рассматривать реформу как дальнейшее совершенствование
системы, то да, и это процесс перманентный. Сегодняшняя действительность
требует

использования

уведомление

средств

участников

современных
процесса,

технологий:

электронное

использование

системы

аудиопротоколирования, возможностей видеоконференцсвязи, подачи исковых
заявлений электронным путем и т. д.
Немаловажным является повышение уровня доверия к судам тех, кто
обращается в суды за защитой нарушенных прав. Эти задачи решаются и за счет
прозрачности (транспарентности) правосудия, ведь все судебные акты нашего
суда можно найти на его сайте, сегодня любой может ознакомиться с судебным
актом, понять его мотивы и обоснование. Не каждый может присутствовать в
открытом судебном заседании, но сегодня этого и не нужно, можно
ознакомиться с любым судебным актом через систему Интернет, не отходя от
своего рабочего места или не покидая дом.
Но процесс развития происходит не спонтанно, были

последовательно

приняты целевые федеральные программы «Развитие судебной системы России
на 2002 – 2006 годы» и «Развитие судебной системы России на 2007 – 2011
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годы».

Совершенствование

судебной

системы

предполагает

активное

вовлечение всех судов в этот процесс.
В июле этого года на базе Уральской государственной юридической
академии прошла научно-практическая конференция на тему «Вопросы
совершенствования

правосудия

на

современном

этапе».

Организаторами

конференции выступили Уральская государственная юридическая академия и
Свердловское региональное отделение юристов Российской Федерации.
В работе конференции приняли участие советник Президента России,
председатель ассоциации юристов России В. Ф. Яковлев, представители аппарата
полномочного

представителя

Президента

РФ

в

Уральском

округе,

администрации Губернатора Свердловской области, председатели и судьи судов
общей юрисдикции, арбитражных судов, представители прокуратуры, юстиции,
следствия и науки Урала.
По итогам конференции были выработаны предложения и рекомендации,
направленные

на

дальнейшее

повышение

доступности,

эффективности

судопроизводства и независимости судей. Предложения носили разноплановый
характер: определение единых требований к кандидатам на должность судей,
совершенствование

процедуры

назначения

на

должность

судьи

и

судоустройства судов общей юрисдикции, а также компетенции мировых судей,
создание в системе арбитражных судов в наиболее крупных промышленных
центрах присутствий, четкое определение компетенции конституционных
(уставных) судов субъектов РФ.
Кроме того, никто не заинтересован больше чем суды в развитии
альтернативных способов разрешения споров. И не столько в целях снижения
нагрузки судей, сколько в целях достижения скорейшей защиты нарушенных
8
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прав, а также исключения рассмотрения судами дел, где собственно спор как
таковой отсутствует. В связи с этим признана необходимость развития
внесудебных форм защиты гражданских прав: введение претензионного порядка
урегулирования споров, внедрение переговоров, медиации, посредничества как
способов

урегулирования споров. На конференции было высказано много

других предложений.
Следует отметить, что предложения по совершенствованию судебной
системы также направлялись от имени нашего суда в Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации, Совет Судей РФ.
Итак, нужно ли совершенствовать судебную систему? Нужно, потому что
совершенствование судебной системы – это не разовая акция, поскольку
судебная система должна развиваться одновременно с реалиями современного
общества, экономического оборота,

уровня информационных технологий

и

технического прогресса в целом. Но чтобы судебная система развивалась,
необходимы не только хорошие законы, материальная база, но и люди,
заинтересованные в прозрачных, скорых и обоснованных судебных решениях, и
это не только судьи и работники суда, но и те, для кого работает суд, – лица,
которые хотят защитить свои права.
Часто приходится слышать, что суд не запросил те или иные документы,
не

составил расчет, не направил уведомление по адресу, по которому

организация находится фактически, не меняя при этом

официальное

местонахождение и т. д.

Но

должен ли делать это суд? Суд не оказывает

юридическую

не

консультирует

помощь,

по

вопросу

необходимых

доказательств, не составляет за истца расчеты, он лишь разрешает спор, исходя
из тех документов, которые ему представят стороны. Суд уполномочен
содействовать сторонам в собирании доказательств. Но инициативность,
9
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активность в состязательном судопроизводстве принадлежит сторонам спора.
Поэтому нужно способствовать правильному разрешению спора, предоставляя
все необходимые доказательства суду и другим лицам, не пряча их «в рукаве» и
не скрывая от другой стороны, не нужно спорить, когда можно договориться.
С.А.Цветкова заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской
области по общим вопросам.
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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 Арбитражном суде Свердловской области состоялась встреча с
представителями Управления Федеральной налоговой службы РФ
1 июля 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошла встреча
с представителями Управления Федеральной налоговой службы РФ по вопросам
взаимодействия. В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы исполнения
судебных

актов

учреждений

и

о

взыскании

с

иных

госпошлины

организаций,

с

федеральных

обсуждались

бюджетных

предложения

по

совершенствованию законодательства и введению внесудебных процедур
урегулирования споров.
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29 июля 2008 г. состоялась встреча с Советником Президента
Российской Федерации В.Ф.Яковлевым по вопросам совершенствования
правосудия на современном этапе
29 июля 2008 г. в конференц-зале резиденции Губернатора Свердловской
области прошла встреча судей Федерального арбитражного суда Уральского
округа и Арбитражного суда Свердловской области, а также председателей
арбитражных судов Уральского округа с Советником Президента Российской
Федерации В. Ф. Яковлевым по вопросам совершенствования правосудия на
современном этапе.
В

рамках

совершенствования

обозначенной
судебной

темы

системы,

были
процедуры

рассмотрены
назначения

вопросы
судей

и

требований, предъявляемых к кандидатам в судьи, введения аттестации судей и
расширения мер ответственности судей.
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В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция на тему
«Вопросы совершенствования правосудия на современном этапе»
30 июля 2008 г. в Екатеринбурге Уральская государственная юридическая
академия и Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России
провели

научно-практическую

конференцию

на

тему

«Вопросы

совершенствования правосудия на современном этапе».
В работе конференции приняли участие советник Президента России,
председатель Ассоциации юристов России В. Ф. Яковлев, представители
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском округе,
администрации Губернатора Свердловской области, председатели и судьи судов
общей юрисдикции, арбитражных судов, представители прокуратуры, юстиции,
следствия и науки.
По итогам конференции были выработаны предложения и рекомендации,
направленные

на

дальнейшее

повышение

доступности,

эффективности

судопроизводства и независимости судей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НКС ПРИ СУДЕ
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В

состав

совета

входят

члены

Президиума

Арбитражного

суда

Свердловской области и судьи Федерального арбитражного суда Уральского
округа, а также ведущие ученые в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук – В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, В. В. Круглов, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 7 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С. К.Загайнова, Ю. А.Куричев, М. Л.
Скуратовский, Г. И. Стрельникова, А. Д.Тимофеева, 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 при Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области от 18
и.ля 2008 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приняты на заседании 18 июля 2008 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-консультативного совета при
Управлении Федеральной службы судебных
приставов
по Свердловской области

Генеральская ул., д. 6а Екатеринбург
620062
Тел. (343) 375-39-15, факс 375-39-18
E-mail: gu@fssp66.ru
ОКПО 56991576, ОГРН
1046603570562,
ИНН 6670073012/КПП 667001001
от 18 июля 2008 г. № 1

В заседании Научно-консультативного совета при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Свердловской области от 18 июля 2008 г.
приняли участие:
Щепотин В. В. – руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области – главный судебный пристав Свердловской
области;
Юдин А. В. – заместитель руководителя Управления ФССП России по
Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области;
Попов О. Н. – помощник руководителя Управления ФССП России по
Свердловской области;
Краснобаева И. А. – заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области, председатель гражданско-правовой коллегии;
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Куликова М. А. – судья Свердловского областного суда, доцент кафедры
гражданского процесса УрГЮА, кандидат юридических наук;
Куричев

Ю.

А.

–

заместитель

председателя

Арбитражного

суда

Свердловской области, председатель административной коллегии;
Минина В. В. – директор Уральского филиала Российской правовой
академии Минюста России, Заслуженный юрист РФ;
Панкратова Н. А. – судья Свердловского областного суда, старший
преподаватель кафедры гражданского процесса УрГЮА;
Соловцов С. Н. – судья Арбитражного суда Свердловской области,
председатель судебного состава;
Ярков В. В. – заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮА,
доктор юридических наук, профессор;
Закарлюка А. В. – старший преподаватель кафедры гражданского процесса
УрГЮА, консультант Управления ФССП России по Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета вынесено 6 вопросов. По
каждому из них выработаны рекомендации.
1. Отдельные вопросы исполнительного производства в отношении
должника, находящегося в процедуре банкротства
1.1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» 1 устанавливает, что на основании определения арбитражного суда
о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления или внешнего
управления

судебный

пристав-исполнитель

приостанавливает

исполнение

исполнительных документов по имущественным взысканиям за исключением

1

Далее – Закон об исполнительном производстве, Закон об исполнительном производстве 2007 г.
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исполнительных документов в том числе о взыскании задолженности по
текущим платежам.
Аналогичное положение применительно к введению процедуры внешнего
управления содержит Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» 2 (абз. 2 п. 2 ст. 95).
Между

тем

применительно

к

введению

процедур

наблюдения

и

финансового оздоровления Закон о банкротстве указанного положения не
содержит (абз. 4 п. 1 ст. 63, абз. 5 п. 1 ст. 81).
Приостанавливается ли исполнение исполнительных документов о
взыскании по текущим платежам с введением процедур наблюдения и
финансового оздоровления?
Если нет, то кто – арбитражный управляющий или судебный пристависполнитель – осуществляет исполнение указанных исполнительных
документов?
По поставленным вопросам высказаны следующие суждения:
В соответствии с 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 силу п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве требования кредиторов 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.
Поскольку указанные кредиторы не являются участниками производства о
несостоятельности (банкротстве), они лишены возможности защищать свои
2

Далее – Закон о банкротстве.

18

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

права

как

взыскатели

при

исполнении

исполнительных

документов

арбитражным управляющим.
Пленум ВАС РФ применительно к обязательным платежам в процессе
банкротства дважды разъяснял, что:
– требования налоговых, таможенных и иных органов, в чью компетенцию в
силу законодательства входит взимание и взыскание соответствующих сумм
платежей, по обязательным платежам, возникшим после принятия заявления о
признании должника банкротом и до открытия конкурсного производства, а
также по обязательным платежам, срок исполнения которых наступил после
введения

соответствующей

процедуры

банкротства

(текущие

платежи),

удовлетворяются в установленном законодательством порядке (вне рамок дела о
банкротстве) (п. 4 постановления от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»);
– при решении вопроса о порядке исполнения текущих требований
налоговых органов по обязательным платежам (за исключением возникших
после признания должника банкротом) судам надлежит учитывать, что эти
требования удовлетворяются вне рамок дела о банкротстве в порядке,
установленном

законодательством

о

налогах

и

сборах.

Осуществление

принудительного исполнения указанных требований по обязательным платежам
за счет денежных средств должника путем вынесения налоговым органом
соответствующего решения и направления в банк инкассового поручения на
перечисление налога (сбора) допускается в любой процедуре банкротства. Закон
о банкротстве не содержит положений, исключающих возможность взыскания в
бесспорном порядке текущей задолженности по налогам (сборам) в какой-либо
процедуре

банкротства

или

предписывающих

приостановление

данного

исполнения. С даты принятия судом решения о признании должника банкротом
19
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исполнительное производство по исполнению указанного решения налогового
органа прекращается в силу положений, установленных абз. 6, 9, 10 п. 1 ст. 126
Закона о банкротстве. Иное регулирование, в силу которого допускалось бы
принудительное

исполнение

службой

судебных

приставов-исполнителей

решений налогового органа о взыскании текущей задолженности по налогам
(сборам) в стадии конкурсного производства, Закон не устанавливает.
Оспаривание решений налогового органа о взыскании текущей задолженности
по обязательным платежам и действий по бесспорному ее взысканию, а также
действий судебных приставов-исполнителей по исполнению соответствующих
решений

налогового

органа

осуществляется

должником

в

порядке,

предусмотренном в гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 3 , а не в деле о банкротстве (п. 11 постановления от 22 июня 2006 г. №
25 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением
требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные
правонарушения в деле о банкротстве»).
Вместе с тем в юридической литературе и правоприменительной практике 4
путем толкования нормы, содержащейся в п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве,
выделяют две группы текущих требований:
1) текущими признаются требования, которые возникли после принятия
судом заявления о признании должника банкротом («абсолютно текущие
требования»);
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

3

Далее – АПК РФ.
См: Телюкина М. В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс»; Научно-практический комментарий
(постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. Витрянского В. В. (автор
комментария к ст. 5 – Новоселова Л. А.). М., 2004. С. 95–96.
4
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(«относительно текущие требования» применительно к отдельным процедурам
банкротства).
Отличие 1-й группы требований от 2-й 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 ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29
платежи по обязательствам, возникшим после принятия заявления о признании
должника банкротом, независимо от смены процедуры банкротства относятся к
текущим платежам.
Пример, договор купли-продажи заключен после возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве), срок исполнения обязанности по нему по
уплате цены за поставленный товар приходится на любую процедуру.
Относительно текущие требования признаются текущими лишь в рамках
той процедуры несостоятельности, в ходе которой наступает срок их исполнения.
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 ВАС
РФ от 15 декабря 2004 г. № 29).
Пример 1. Договор купли-продажи заключен до возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве), срок исполнения обязанности по нему по
уплате цены за поставленный товар приходится на любую процедуру (для этой
процедуры платеж признается текущим, при переходе к следующей процедуре –
реестровым (перестает быть текущим)).
Пример 2. Кредитный договор заключен до возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве). Одно из условий этого договора –
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возможность досрочного расторжения его в случае возбуждения в отношении
заемщика процедуры банкротства. Если решение суда о взыскании вступило в
законную силу в период наблюдения, требование коммерческого банка
(кредитора) – текущее для данной процедуры банкротства и подлежит
исполнению в ней. В то же время в следующей процедуре банкротства
(финансовое оздоровление, внешнее управление) такое требование уже не будет
текущим, исполнение по нему подлежит приостановлению.
Таким образом, для целей квалификации требования кредитора по
гражданско-правовому денежному обязательству как текущего определяющим
фактором является момент возникновения денежного обязательства и момент
наступления срока уплаты по нему.
В целях квалификации требований о взыскании недоимок по налогам и
страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды
следует исходить 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 в данном случае правового значения не имеет 5 . В связи с этим
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 существует.
Такой подход судов связан, прежде всего, с разъяснениями Пленума ВАС
РФ, содержащимися в п. 8 постановления от 22 июня 2006 г. № 25, из которых
следует, что возникновение обязанности по уплате налога определяется
5

См: постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 29 января 2008 г. по делу № А6523204/2007-СА1-29, от 22 января 2008 г. по делу № А65-23195/2007-СА1-29, Федерального арбитражного суда
Северо-западного округа от 06 августа 2007 г. по делу № А05-1863/2007, от 25 июня 2007 г. по делу № А0512958/2006-20.
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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 (расчетного) периода, а не дата представления налоговой
декларации или дата окончания срока уплаты налога.
Пример. Согласно ст. 163 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговый период по налогу на добавленную стоимость составляет квартал.
Соответственно моментами возникновения обязанности по уплате этого
налога являются 31 марта (последний день первого квартала), 31 июня
(последний день второго квартала), 30 сентября (последний день третьего
квартала), 31 декабря (последний день четвертого квартала).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенным вопросам
Исполнение исполнительных документов о взыскании по текущим
платежам с введением процедур наблюдения и финансового оздоровления, а
равно внешнего управления не приостанавливается.
При необходимости установления, является ли платеж, следующий из
исполнительного документа, текущим, судебный пристав-исполнитель
вправе запросить у взыскателя копию судебного акта, акта другого органа
или должностного лица, на основании которого выдан исполнительный
документ (решение суда, решение налогового органа о привлечении к
налоговой ответственности и пр.).
Исполнение

таких

исполнительных

документов

осуществляется

судебным приставом-исполнителем в порядке, определенном Законом об
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исполнительном производстве с учетом особенностей, предусмотренных ч. 3
ст. 96 данного Закона 6 .
Вместе с тем применительно к взысканиям относительно текущих
платежей (возникли до возбуждения дела о банкротстве, а срок исполнения
обязательств

по

ним

приходится

на

предшествующую

процедуру

банкротства) необходимо учитывать следующее:
–

после

введения

арбитражным

судом

следующей

процедуры

банкротства (после наблюдения – финансового оздоровления или внешнего
управления; после финансового оздоровления – внешнего управления)
исполнение исполнительных документов по взысканиям относительно
текущих платежей приостанавливается, исполнительное производство по
ним подлежит приостановлению (п. 5 ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 96 Закона об
исполнительном производстве);
– после принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом

и

исполнительных

об

открытии

документов

конкурсного
по

производства

взысканиям

исполнение

относительно

текущих

платежей прекращается, исполнительное производство по ним подлежит
окончанию, а исполнительные документы – направлению конкурсному
управляющему (п. 7 ч. 1 ст. 47, ч.ч. 4, 5 ст. 96 Закона об исполнительном
производстве).
1.2. Закон об исполнительном производстве устанавливает, что при
введении процедуры финансового оздоровления или внешнего управления новые
аресты на имущество должника могут быть наложены и иные ограничения по
распоряжению указанным имуществом установлены исключительно в рамках
процесса о банкротстве (ч. 3 ст. 96).
6

См. вопрос № 1.2.
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Аналогичное положение применительно к введению процедур финансового
оздоровления и внешнего управления содержит Закон о банкротстве (абз. 4 п. 1
ст. 81, абз. 6 п. 1 ст. 94).
Между тем применительно к введению процедуры наблюдения ни Закон об
исполнительном производстве (ч. 3 ст. 96), ни Закон о банкротстве указанного
положения (п. 1 ст. 63) применительно к исполнению указанных в ч.ч. 1, 2 ст. 96
Закона об исполнительном производстве исполнительных документов не
содержит.
Вправе ли судебный пристав-исполнитель налагать арест на имущество
должника во исполнение указанных «исключительных» 7 исполнительных
документов с введением процедуры наблюдения?
В каком порядке арбитражный суд, рассматривающий дело о
банкротстве, накладывает арест на имущество должника во исполнение
«исключительных» исполнительных документов при введении указанных
процедур банкротства?
Вправе ли судебный пристав-исполнитель ходатайствовать перед
арбитражным судом о наложении ареста в указанных случаях? Если да, то в
какой форме?
Требуется

ли

выдача

исполнительного

листа

во

исполнение

определения арбитражного суда о наложении ареста в указанных случаях
или основанием для наложения ареста судебным приставом-исполнителем
является само определение суда?
По поставленным вопросам высказаны следующие суждения
7

Под «исключительными» исполнительными документами понимаются указанные в ч.ч. 1, 2 ст. 96 Закона об
исполнительном производстве исполнительные документы, выданные на основании вступивших в законную силу
до даты введения соответствующих процедур банкротства судебных актов, в том числе судебных приказов о
взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной
деятельности, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации морального вреда, а также о
взыскании задолженности по текущим платежам.

25

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Являясь процедурой банкротства, применяемой к должнику в целях
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения
первого собрания кредиторов (абз. 11 ст. 2 Закона о банкротстве), наблюдение
представляет собой подготовку дела о банкротстве к судебному разбирательству
(ст. 50 Закона о банкротстве).
Пленум ВАС РФ применительно к обязательным платежам в процессе
банкротства дважды разъяснял, что:
– исполнение «исключительных» исполнительных документов в ходе
внешнего

управления

производится

в

общем

порядке,

установленном

законодательством об исполнительном производстве, с учетом абз. 6 п. 1 ст. 94
Закона о банкротстве (п. 38 постановления от 15 декабря 2004 г. № 29);
–

исполнение

решения

налогового

органа

о

взыскании

текущей

задолженности по налогам (сборам) за счет иного имущества должника
производится

судебными

приставами-исполнителями

в

общем

порядке,

установленном законодательством об исполнительном производстве, с учетом
того, что в процедуре внешнего управления и финансового оздоровления аресты
на имущество должника могут быть наложены лишь по определению
арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве (п. 11 постановления
от 22 июня 2006 г. № 25).
С учетом, что на судебного пристава-исполнителя возлагается обязанность
по исполнению «исключительных» исполнительных документов (п. 1 ст. 12
Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах», ч. 2 ст. 5
Закона об исполнительном производстве), он вправе ходатайствовать перед
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арбитражным судом о наложении ареста на имущество должника во исполнение
указанных исполнительных документов 8 .
По результатам рассмотрения указанного заявления судебного приставаисполнителя арбитражный суд выносит определение о наложении ареста на
имущество должника во исполнение «исключительных» исполнительных
документов или об отказе в этом.
«Удовлетворительное» («разрешающее») определение арбитражного суда
(заверенная его копия) является самодостаточным основанием для наложения
судебным приставом-исполнителем ареста на имущество должника. Вопрос о
наложении ареста на имущество должника в указанных случаях следует не из
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а из исполнительного
производства по самостоятельным взысканиям. В таких случаях арбитражный
суд не обязывает судебного пристава-исполнителя к совершению определенных
действий, а «санкционирует» совершение им меры принудительного исполнения
– обращение взыскания на имущество должника (п. 1 ч. 3 ст. 68 Закона об
исполнительном производстве) 9 . Совершение данной меры принудительного
исполнения не самоцель, а действия, совершаемые судебным приставомисполнителем

в

целях

получения

с

должника

денежных

средств

по

«исключительным» взысканиям (ч. 1 ст. 68 Закона об исполнительном
производстве), исполнительное производство по которым уже возбуждено.
Возбуждение

«внутреннего»

исполнительного

производства

в

рамках

«основного» исполнительного производства Законом об исполнительном
производстве не предусмотрено.

8

К такому же выводу пришел Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 09
октября 2006 г. по делу № Ф04-6556/2006.
9
Так, при обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц (ч.ч. 1–3 ст. 77 Закона об
исполнительном производстве 2007 г.), исполнительный лист по смыслу положений данного Закона, АПК РФ не
выдается.
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По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенным вопросам
Исходя из ч. 3 ст. 96 Закона об исполнительном производстве, абз. 4 п. 1
ст. 81, абз. 6 п. 1 ст. 94, ч. 3 ст. 96 Закона о банкротстве судебный пристависполнитель вправе налагать арест на имущество должника во исполнение
«исключительных» исполнительных документов с введением процедуры
наблюдения

самостоятельно,

а

с

введением

процедур

финансового

оздоровления и внешнего управления – при наличии «разрешающего»
определения арбитражного суда.
Судебный
арбитражным

пристав-исполнитель
судом,

вправе

рассматривающим

ходатайствовать

дело

о

перед

несостоятельности

(банкротстве), о наложении ареста на имущество должника во исполнение
«исключительных»

исполнительных

документов

путем

подачи

в

арбитражный суд соответствующего заявления с приложением копий
«исключительных» исполнительных документов и доказательств вручения
(отправки) копий заявления и приложенных к нему документов должнику
(ст. 125–126, ч. 1 ст. 223 АПК РФ, п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве).
Выдача

исполнительного

листа

во

исполнение

определения

арбитражного суда о наложении ареста на имущество должника в
указанных случаях не требуется. Основанием для наложения судебным
приставом-исполнителем ареста на имущество должника в указанных
случаях

является

заверенная

копия

соответствующего

определения

арбитражного суда.
1.3. В соответствии со ст. 202 Закона о банкротстве к отношениям,
связанным с банкротством гражданина, применяются правила, установленные гл.
I–VIII данного Закона, если иное не предусмотрено гл. X этого Закона. Правила,
28

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

предусмотренные § 1 гл. X этого Закона, применяются к отношениям, связанным
с банкротством индивидуального предпринимателя и банкротством
крестьянского (фермерского) хозяйства.
В соответствии с п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве одновременно с
вынесением определения о введении наблюдения в отношении гражданина
арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина за исключением
имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством

не

может

быть

обращено

взыскание.

Временный

управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве
обеспечивает проведение независимой оценки имущества должника.
В силу ст. 209 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о
признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства и
исполнительный лист об обращении взыскания на имущество гражданина
направляются судебному приставу-исполнителю для осуществления продажи
имущества должника. Продаже подлежит все имущество гражданина за
исключением имущества, не включаемого в конкурсную массу в соответствии с
этим Законом. При необходимости постоянного управления недвижимым
имуществом или ценным движимым имуществом гражданина арбитражный суд
утверждает для указанных целей конкурсного управляющего и определяет
размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина
осуществляется конкурсным управляющим. Денежные средства, вырученные от
продажи имущества гражданина, а также денежные средства, имевшиеся в
наличии, вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение о
признании гражданина банкротом.
Кто осуществляет хранение имущества должника – индивидуального
предпринимателя при наложении на него ареста судебным приставом29
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исполнителем во исполнение определения арбитражного суда о наложении
ареста на имущество должника с введением наблюдения?
Правомерно ли возложение арбитражным судом проведения расчетов с
кредиторами должника, признанного банкротом, на судебного приставаисполнителя или же функция последнего сводится лишь к аресту, продаже
имущества должника и перечислению вырученных от продажи денежных
средств на депозитный счет арбитражного суда?
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенным вопросам
На основании определения арбитражного суда о наложении ареста на
имущество должника – индивидуального предпринимателя с введением
наблюдения выдается исполнительный лист о наложении ареста на
имущество должника, который направляется для исполнения судебному
приставу-исполнителю (п. 1 ст. 207 Закона о банкротстве, ч. 2 ст. 318 АПК
РФ).
Указанный исполнительный лист исполняется судебным приставомисполнителем в порядке, установленном Законом об исполнительном
производстве для исполнения судебного акта о наложении ареста на
имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих
лиц (п. 3 ч. 3 ст. 80), в том числе с соблюдением требований федерального
закона:
– о недопустимости обращения взыскания на имущество гражданинадолжника, свободное от взыскания (ч. 1 ст. 79 Закона об исполнительном
производстве, ч.ч. 1, 3 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации 10 );

10

Далее – ГПК РФ.
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– о предварительной оценке подвергнутого аресту имущества (п. 3 ч. 5
ст. 80 Закона об исполнительном производстве);
– о передаче подвергнутого аресту имущества под охрану должнику или
членам его семьи (ч. 1 ст. 86 Закона об исполнительном производстве).
На

основании

решения

арбитражного

суда

о

признании

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства выдается исполнительный лист об обращении взыскания на
имущество должника (в том числе недвижимое имущество и ценное
движимое имущество) путем его продажи, который направляется для
исполнения судебному приставу-исполнителю (п. 1 ст. 207 Закона о
банкротстве, ч. 2 ст. 318 АПК РФ).
Указанный исполнительный лист исполняется судебным приставомисполнителем в порядке, установленном Законом об исполнительном
производстве для исполнения судебного акта о взыскании денежных средств
(гл. 8, 9) с учетом того, что денежные средства, вырученные от продажи
имущества должника, подлежат перечислению судебным приставомисполнителем в депозит арбитражного суда, выдавшего исполнительный
лист (п. 3 ст. 209 Закона о банкротстве).
2. Проблемы обращения взыскания на заложенное имущество
2.1. В силу п. 3 ст. 350 Гражданского кодекса Российской Федерации 11
начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги,
определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в
судебном порядке.

11

Далее – ГК РФ.
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В

ряде

случаев

на

исполнение

судебному

приставу-исполнителю

направляются исполнительные листы судов о взыскании денежных средств с
обращением взыскания на определенное (заложенное) имущество без указания
начальной продажной цены такого имущества, что препятствует исполнению
исполнительного документа, поскольку в силу прямого указания ГК РФ оценка
заложенного имущества, на которое обращается взыскание по решению суда,
производится судом, а не судебным приставом-исполнителем.
Как поступать судебному приставу-исполнителю в обозначенной
ситуации?
По поставленному вопросу высказаны следующие суждения
Оценка

имущества

должника,

на

которое

обращается

взыскание,

производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное
не установлено законодательством РФ (ч. 1 ст. 85 Закона об исполнительном
производстве).
Оценка

предмета

залога

(определение

начальной

продажной

цены

заложенного имущества, на которое обращено взыскание как на предмет залога,
с которой начинаются торги) федеральным законом отнесена к исключительной
компетенции суда, принявшего решение об обращении взыскания на заложенное
имущество (п. 3 ст. 350 ГК РФ, подп. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона от 16
июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 12 ). Судебный
пристав-исполнитель не вправе производить оценку такого имущества.
В силу ч. 5 ст. 198 ГПК РФ, ч. 5 ст. 170 АПК РФ резолютивная часть
решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска
полностью или в части.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона об исполнительном производстве в
исполнительном документе должна быть указана в том числе резолютивная часть
12

Далее – Закон об ипотеке.

32

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

судебного акта, содержащая требование о возложении на должника обязанности
по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению
в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения
определенных действий.
Исполнительный лист суда об обращении взыскания на заложенное
имущество как на способ исполнения решения суда без указания начальной
продажной цены такого имущества с учетом приведенных законоположений не
соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, и,
соответственно, не может приниматься судебным приставом-исполнителем к
исполнению (п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам по обозначенному вопросу
Если исполнительный лист суда об обращении взыскания на
заложенное имущество как на способ исполнения решения суда не содержит
указания на начальную продажную цену такого имущества, судебному
приставу-исполнителю

надлежит

отказывать

в

возбуждении

исполнительного производства применительно к п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона об
исполнительном

производстве,

о

чем

выносить

соответствующее

постановление.
В резолютивной части постановления об отказе в возбуждении
исполнительного производства по указанному исполнительному листу
судебному приставу-исполнителю надлежит разъяснять взыскателю право
на обращение в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением об
определении начальной продажной цены заложенного имущества, с которой
начинаются торги, например:
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«Разъяснить взыскателю право на обращение в суд, выдавший
исполнительный

документ,

с

заявлением

об

определении

начальной

продажной цены заложенного имущества, с которой начинаются торги».
«Исправленный» исполнительный лист об обращении взыскания на
заложенное имущество (путем замены исполнительного листа судом, его
выдавшим) (вариант «a»), а равно «первоначальный» исполнительный
лист об обращении взыскания на заложенное имущество с приложением к
такому исполнительному листу заверенной копии судебного акта об
установлении начальной продажной цены заложенного имущества (вариант
«b») подлежат принятию судебным приставом-исполнителем к исполнению
в общем порядке, установленном Законом об исполнительном производстве.
2.2. Новый Закон устранил пробел, ранее существовавший в Законе об
исполнительном производстве 1997 г., установив, что в изъятие из общего
правила об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у
третьих лиц, на основании судебного акта обращение взыскания в пользу
залогодержателя на заложенное движимое имущество может производиться без
судебного акта об обращении взыскания, что вполне закономерно: имущество,
обремененное залогом и ничем иным, затрагивает исключительно залоговые
права залогодержателя.
Кто производит оценку заложенного имущества в указанном случае при
исполнении решения суда о взыскании денежных средств в пользу
взыскателя, являющегося залогодержателем такого имущества, – суд или
судебный пристав-исполнитель?
По поставленному вопросу высказаны следующие суждения
ГК РФ вменяет оценку заложенного имущества, на которое обращается
взыскание по решению суда, суду лишь в случае предъявления в суд иска о
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взыскании задолженности с обращением взыскания на заложенное имущество
как способ исполнения решения суда, т. е. как на предмет залога (п. 3 ст. 350).
Во всех остальных случаях оценка имущества должника производится
судебным приставом-исполнителем самостоятельно в порядке, установленном
Законом об исполнительном производстве (ст. 85).
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенному вопросу
Оценку заложенного движимого имущества, на которое обращено
взыскание при исполнении решения суда о взыскании денежных средств в
пользу взыскателя, являющегося залогодержателем такого имущества, в
общем порядке (не как на предмет залога) производит судебный пристависполнитель самостоятельно в порядке, установленном ст. 85 Закона об
исполнительном производстве.
3. Очередность удовлетворения требований взыскателя за счет
имущества, арестованного судом в обеспечение его иска
3.1. Закон об исполнительном производстве 2007 г. устанавливает, что
взыскание на имущество должника, арестованное судом в целях обеспечения
иска взыскателя (принятия обеспечительных мер), обращается в пользу этого
взыскателя (ч. 7 ст. 78). Закон об исполнительном производстве 1997 г. и
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. 13 такого правила не
устанавливали.
Означает ли это, что теперь в случае недостаточности взысканной с
должника

денежной

удовлетворения
13

суммы

требований

путем
всех

реализации

его

взыскателей

имущества
по

для

сводному

Далее – ГПК РСФСР.
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исполнительному

производству

взысканная

сумма

направляется

на

удовлетворение требований прежде всего взыскателя, в обеспечение иска
которого судом был наложен арест на это (впоследствии реализованное)
имущество (п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ), в том числе
при

наличии

которых

взыскателей,

предшествует

очередность

очередности

удовлетворения
удовлетворения

требований
требований

«обеспеченного» взыскателя (ч. 1 ст. 111 Закона об исполнительном
производстве 2007 г.)?
По поставленному вопросу высказаны следующие суждения
Положение ч. 7 ст. 78 Закона об исполнительном производстве расположено
в его ст. 78 «Обращение взыскания на заложенное имущество», что исходя из
буквального толкования приводит к выводу о преимуществе «обеспеченного»
взыскателя на удовлетворение своих требований перед другими взыскателями.
Между тем в силу п. 3 ст. 334 ГК РФ залог возникает в силу договора. Залог
возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем
обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения
исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.
ГПК РФ (гл. 13 «Обеспечение иска»), АПК РФ (гл. 8 «Обеспечительные
меры арбитражного суда») не устанавливают, что имущество ответчика,
арестованное судом в обеспечение иска, считается находящимся в залоге у истца.
Нет такого положения в каком-либо ином федеральном законе.
Очередность удовлетворения требований взыскателей установлена в ст. 111
Закона об исполнительном производстве. В данной статье упоминание об
«обеспеченном» взыскателе отсутствует.
Отсутствовало такое упоминание и в ГПК РСФСР (ст. 419–426), Законе об
исполнительном производстве 1997 г. (ст. 78).
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Судебная практика 1964–2007 гг. исходила из того, что сам по себе арест
имущества ответчика в обеспечение иска не предоставляет истцу на стадии
исполнения решения суда преимущества в удовлетворении его требований перед
другими взыскателями должника (ответчика) за счет арестованного имущества.
Указанная судебная практика Закону об исполнительном производстве 2007
г. не противоречит.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу по обозначенному вопросу
Взыскатель, в обеспечение иска которого судом был наложен арест на
имущество ответчика (должника), преимущества на удовлетворение своих
требований

перед

другими

взыскателями

должника

по

мотиву

«обеспеченности» его (взыскателя) иска судом не имеет.
При

участии

в

сводном

исполнительном

производстве

такого

взыскателя денежная сумма, вырученная от реализации имущества в случае
ее недостаточности для удовлетворения требований всех взыскателей
распределяется между ними в порядке, установленном ст. 111 Закона об
исполнительном производстве.
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КОММЕНТАРИЙ 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», так как 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 ввиду большого
количества судебных актов, принимаемых инстанциями, осуществляющими их
пересмотр.
В этих целях в Арбитражном суде Свердловской области с марта 2008 г.
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.
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Эта работа только начата, но в настоящее время 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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Право собственности и другие вещные права
Раздел II. Право собственности и другие вещные права 14
Глава 13. Общие положения
Статья 210. Бремя содержания имущества
Судом необоснованно отказано во взыскании с ответчика задолженности
по оплате коммунальных услуг в виде платы по установленному тарифу за
содержание занимаемого помещения, поскольку выводы суда о необходимости
применения к данным отношениям норм о неосновательном обогащении
ошибочны (постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
22 февраля 2008 г. по делу № А60-23744/07, Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 16 июня 2008 г. № Ф09-3507/08-С5).
У собственника (арендатора) помещения в многоквартирном жилом доме
на основании ст. 210, 290, 249 ГК РФ и ст. 39, 153, 154 ЖК РФ в силу закона
возникает гражданско-правовое денежное обязательство по оплате содержания и
ремонта общего имущества дома лицу, управляющему общим имуществом и
предоставляющему соответствующую услугу (товарищество собственников
жилья,

управляющая

компания,

потребительский

кооператив

и

др.)

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля
2008 г. по делу № А60-19027/2007).
Статья 214. Право государственной собственности
14

Авторы комментария судебно-арбитражной практики: И.А. Краснобаева – заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области, М.Л. Скуратовский, С.П. Воронин - председатели судебных составов
Арбитражного суда Свердловской области, К.И. Забоев, О.В. Абознова - судьи Арбитражного суда Свердловской
области.
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Отношения по передаче имущества, находящегося в государственной
собственности,
полномочий,

обусловливаемые
представляют

собой

разграничением
систему

публично-властных

публично-правовых

властных

отношений, в силу этого данные отношения гражданским законодательством,
определяющим правовое положение участников гражданского оборота и
регулирующим имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности их участников, по общему правилу не
регулируются (соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении
Конституционного Суда РФ от 30 июня 2006 № 8-П) (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-4368/08-С6 от 19
июня 2008 г. по делу № А60-29410/2007).
Перечень случаев, в которых договор аренды недвижимого имущества,
находящегося в федеральной собственности, может быть заключен без
проведения конкурса, является исчерпывающим и определен п. 3 постановления
Правительства РФ от 30 июня 1998г. № 685. Поэтому, если такой договор
заключен без проведения конкурса, в решении суда должно быть установлено,
какое именно из содержащихся в этой норме исключений относится к данному
конкретному

случаю

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 21 февраля 2008 г. № Ф09-11513/07-С6 по делу № А6012595/2007).
Глава 14. Приобретение права собственности
Статья 218. Основания приобретения права собственности
1. Возведение арендатором в результате ремонтных и реставрационных работ
здания-памятника истории и культуры Свердловской области второго этажа и
мансарды к ранее существовавшему зданию не является созданием нового
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объекта недвижимости, а представляет собой неотделимые улучшения здания,
которые принадлежат его собственнику – Свердловской области (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-5672/08-С6 от 12
августа 2008 г. по делу № А60-33511/07).
Статья 219. Возникновение права собственности на вновь создаваемое
недвижимое имущество
При

создании

лицом

правоустанавливающими

объекта

документами

недвижимого

в

соответствии

имущества
с

нормами

градостроительного законодательства являются акт об отводе земельного участка
для целей строительства объекта недвижимого имущества, разрешение на
строительство,

акт

приемки

законченного

строительством

объекта,

утвержденный главой администрации местного самоуправления (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2008 г. № 17АП4719/2008-ГК по делу № А60-3649/08).
Статья 222. Самовольная постройка
1. Государственная регистрация права собственности на построенный объект
недвижимости за обществом сама по себе не подтверждает его возведение в
установленном законом порядке, если в судебном порядке установлено
отсутствие у общества прав на земельный участок (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2008 г. № 17АП-3863/2008-ГК по
делу № А60-1832/2008)
3.

При

признании

права

собственности

на

самовольную

постройку,

представляющую собой сооружение связи, до возведения спорного объекта
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необходимо проведение государственной экспертизы проектной документации и
наличие положительного заключения органов экспертизы с выводами о
соответствии этой документации предъявляемым требованиям к таким объектам
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля
2008 г. № 17АП-4922/2008-ГК по делу № А60-1964/08).
Лицо, осуществившее самовольное строительство, должно подтвердить
возможность использования земельного участка для размещения и эксплуатации
самовольного строения и его безопасность, а также его соответствие
техническим регламентам, градостроительным нормам и правилам в таком же
порядке, как для законно осуществленного строительства.
В соответствии со ст. 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 51, 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации при строительстве или реконструкции объекта
недвижимости требуются помимо наличия права на земельный участок
доказательства

осуществления

строительства

на

основе

документов

территориального планирования и правил землепользования и застройки,
осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований
безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований
гражданской обороны, с обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, осуществления градостроительной
деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и
экологической
составленной

безопасности
проектной

при

наличии

документации,

с

в

установленном

получением

порядке

разрешения

на

строительство, разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию,
подтверждающих осуществление застройки с соблюдением градостроительных и
строительных норм и правил, норм и правил о безопасности.
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Кроме того, из совокупного толкования ст. 1, 2, 6, 7, 8, 32, 34 ФЗ «О
техническом регулировании» следует, что обязательные для применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования, в том числе к
зданиям,

строениям

и

сооружениям,

регламентами,

принятыми

нормативными

актами.

устанавливаются

федеральными

Проверка

законами

соблюдения

техническими

и

подзаконными

требований

технических

регламентов, предъявляемых к объекту, а также оценка рисков вероятности
причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических

лиц,

окружающей

среде,

государственному
жизни

или

или

здоровью

муниципальному
окружающих

имуществу,

осуществляется

уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) за
соблюдением технических регламентов органами исполнительной власти
Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

органами

исполнительной

подведомственными

им

власти

субъектов

государственными

учреждениями (постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 25 июня 2008 г. № 17АП-3913/2008-ГК по делу № А60-31560/2007,
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2008 г. № 17АП3228/2008-ГК по делу № А60-34237/2007).
С требованием о признании объектов самовольными постройками и
обязании ответчика освободить земельный участок в соответствии со ст. 12 ГК
РФ может обращаться собственник (титульный владелец) земельного участка
либо уполномоченное (заинтересованное) лицо, если права на землю у
застройщика имеются, однако отсутствует необходимая для строительства и
реконструкции разрешительная документация, либо иное заинтересованное лицо,
но такое лицо, права которого нарушаются (постановление Федерального
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арбитражного суда Уральского округа от 18 июня 2008 г. № Ф09-3873/08-С6 по
делу № А60-22955/2007).
При предъявлении иска о признании права собственности на несколько
самовольных построек, расположенных на одном земельном участке, истцу
следует доказать, что все эти самовольные постройки расположены на земельном
участке, принадлежащем истцу на одном из прав, указанных в абз. 1 п. 3 ст. 222
ГК РФ. (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29
апреля 2008 г. № 17АП-2496/2008-ГК по делу № А60-16285/2007).
Глава 15. Прекращение права собственности
Статья 235. Основания прекращения права собственности
1. В силу ст. 23 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» исключение объекта культурного
наследия из реестра осуществляется Правительством РФ по представлению
федерального органа охраны объектов культурного наследия на основании
заключения государственной историко-культурной экспертизы и обращения
органа государственной власти субъекта РФ в случае полной физической утраты
объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 июня
2008 г. № Ф09-4288/08-С6 по делу № А60-31811/07-С1).
Глава 16. Общая собственность
Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности
Поскольку в настоящее время отсутствует закон, предусматривающий
возникновение общей собственности на объект недвижимости в случае
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приобретения нежилого помещения в объекте недвижимости, не являющемся
жилым домом, а нормы ст. 134, 135 ГК РФ в данном случае не применимы, то,
если

нежилое

здание

состоит

из

нескольких

изолированных

нежилых

помещений, само по себе отчуждение собственником здания одного или
нескольких из этих помещений не влечет возникновения у него и у покупателя
общей долевой собственности на помещения общего пользования и помещения,
в которых расположены инженерные коммуникации нежилого здания (ст. 244 ГК
РФ). Права на такие помещения могут перейти к другим лицам в случае, если
они

переданы

им

собственником

здания

по

сделкам

(Постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 ноября 2007 г. № Ф099098/07-С6 по делу № А60-4134/2006; определение Высшего Арбитражного Суда
РФ об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ от
27 февраля 2008 г. № 17028/07).
Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой
собственности
Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя
которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве
общей собственности на общее имущество в таком доме указанного
собственника. Доля в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна
размеру общей площади указанного помещения (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2008 г. № 17АП-5080/2008-ГК
по делу № А60-3041/2008).
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Поскольку судом установлено, что ответчик является собственником
нежилого помещения в многоквартирном доме, в соответствии со ст. 39 ЖК РФ и
ст. 29 ГК РФ с ответчика в пользу управляющей компании взыскана
задолженность по оплате услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома в размере, определенном долей в
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
пропорциональной

размеру

общей

площади

помещения,

занимаемого

ответчиком (п. 1 ст. 37 ЖК РФ) (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 12 марта 2008 г. по делу № А60-13831/07-С1).
Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и
выдел из него доли
4. Закон не предусматривает возможности заявления одним участником общей
собственности требования о лишении другого участника права на долю с
выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного
интереса в использовании общего имущества и его доля незначительна.
Применение правила абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ возможно лишь в отношении
участника, заявившего требование о выделе своей доли, и только в случаях
одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля
сособственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, сособственник не
имеет существенного интереса в использовании общего имущества (определение
Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 242-О-О.).
С учетом того, что раздел спорного помещения приведет к невозможности
использования

ответчиком

выделенного

помещения

по

назначению,

уменьшению общей полезной площади данного объекта недвижимости, а
следовательно, выдел доли каждой из сторон в натуре не может быть произведен
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без нанесения несоразмерного ущерба общему имуществу, исковые требования о
выделе

доли

в

натуре не могут

быть удовлетворены

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2008 г. по делу
№ А60- 10098/07).
Глава 17. Право собственности и другие вещные права на землю
Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю
Право

собственности

на

земельный

участок

при

приобретении

в

собственность строения, здания, сооружения, на нем расположенного, если
собственником земельного участка является другое лицо (не продавец
недвижимости), у приобретателя недвижимости не возникает. В этом случае
собственник строения может заключить с собственником земельного участка
договор аренды, при уклонении от его заключения у него возникает
обязательство из неосновательного обогащения в виде обязанности уплатить
стоимость пользования земельным участком

(постановление Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 17 апреля 2008 г. № Ф09-2534/08-С6 по
делу № А60-11171/2007-С2).
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут)
По смыслу ст. 274 ГК РФ необходимым условием для установления сервитута
является отсутствие возможности обеспечения потребностей заинтересованного
лица

иным

способом

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 22 июля 2008 г. № Ф09-5110/08-С6 по делу № А6032721/2007).
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Сервитут в отношении соседнего земельного участка может быть установлен
только в том случае, если истец докажет отсутствие альтернативы прохода
(проезда и т. п.) на принадлежащий ему участок, кроме как через участок
ответчика. Если же проход (проезд) возможен и без использования участка
ответчика, сервитут по решению суда (в принудительном порядке) не может
быть установлен, поскольку будет нарушать право собственности (или иное
право)

ответчика

на

земельный

участок

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 26 марта 2008 г. по делу № А6011994/07-С2).

Глава 18. Право собственности и другие вещные права на жилые
помещения
Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном
доме
Подвальные помещения жилого дома могут и не относиться к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, и передаваться в
аренду органом по управлению муниципальным имуществом без их согласия,
если право собственности на эти помещения зарегистрировано в установленном
порядке и на момент рассмотрения дела не оспорено и не признано
недействительным (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 26 февраля 2008 г. № Ф09-816/08-С6 по делу № А60-10953/07).
Статья 291. Товарищество собственников жилья
В силу п. 1 ст. 36, пп. 7, 8 ст. 138 ЖК РФ товарищество собственников жилья
имеет право на обращение в суд с исками в защиту имущественных прав своих
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членов в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 4 АПК РФ, и участвует в деле в
качестве законного представителя собственников жилых и нежилых помещений,
находящихся

в

указанном

доме,

в

отношении

общего

имущества

в

многоквартирном доме (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-1035/08-С6 по делу № А606764/2007).

Глава 19. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления
Статья 296. Право оперативного управления
Поскольку спорное имущество в установленном порядке из оперативного
управления истца не изымалось, а доказательств, подтверждающих эффективную
организацию основной деятельности истца либо рациональное использование
данного имущества в результате передачи помещений в безвозмездное
пользование не представлено, суды правомерно признали передачу его
собственником

по

договору

в

безвозмездное

пользование

ответчику

недействительной сделкой (ст. 168 ГК РФ) как не соответствующей требованиям,
установленным ст. 296, 299 ГК РФ (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа № Ф09-5964/08-С6 по делу № А60-1337/2008).

Глава 20. Защита права собственности и других вещных прав
Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения
Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по виндикационному иску,
являются наличие у истца права собственности на спорное имущество,
нахождение имущества во владении ответчика и отсутствие у последнего
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законных оснований для владения этим имуществом. Также для правильного
рассмотрения

такого

иска

имеют

значение

индивидуальные

признаки,

позволяющие выделить истребуемое имущество из числа однородных вещей и
установить его местонахождение (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа № Ф09-5461/08-С6 от 30 июля 2008 г. по делу № А6033762/07).
Разделение объекта недвижимого имущества, в результате которого в ЕГРП
внесены записи о правах на объекты, созданные в результате такого разделения,
означает юридическую гибель объекта, существовавшего до разделения.
Если в ЕГРП внесены записи о правах на новые объекты, созданные в
результате разделения, и, соответственно, о прекращении в связи с этим прав на
ранее существовавший объект, предпосылки удовлетворения виндикационного
иска собственника объекта, существовавшего до разделения, об истребовании
этого объекта могут возникнуть, если имеются основания для оспаривания
зарегистрированных прав на объекты, возникшие в результате разделения, и
восстановления в ЕГРП записи о праве на объект, существовавший до
разделения

(данная

позиция

соответствует

Рекомендациям

НКС

при

Федеральном арбитражном суде Уральского округа по вопросам применения
законодательства о защите права собственности и других вещных прав от 14
июля 2007 г.) (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 19 мая 2008 г. № Ф09-3457/08-С6 по делу № А60-10280/07-С1).
Истребуя имущество из чужого незаконного владения, истец должен доказать
наличие права собственности или иного вещного права на истребуемое
имущество, факт нахождения этого имущества у ответчика и незаконность
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такого владения (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП-2450/2008-ГК по делу № А60-26203/2007).
Поскольку истец, считающий себя собственником спорных помещений, не
обладает на них зарегистрированным правом и фактически ими не владеет,
вопрос о праве собственности на такое имущество может быть разрешен только
при

рассмотрении

виндикационного

иска

с

соблюдением

правил,

предусмотренных ст. 223 и 302 ГК РФ.
Данная правовая позиция соответствует позиции Высшего Арбитражного Суда
РФ, высказанной в постановлении Президиума от 4 сентября 2007 г. № 3039/07,
определении от 24 марта 2008 г. № 4170/08 (постановления Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2008 г. № 17АП-2341/2008-ГК
по делу № А60-17896/2007, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23 апреля 2008 г. № 17АП-2072/2008-ГК по делу № А60-13347/2007).
Размещение
осуществляется

ценных
путем

бумаг

конвертации.

при

разделении

Ценные

бумаги

юридических

лиц

юридических

лиц,

реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и
преобразования, при их конвертации погашаются (аннулируются) (пп. 8.3.8, 8.6.1
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг).
Выпуски ценных бумаг компаний – правопреемников ОАО зарегистрированы в
установленном порядке, что подтверждается уведомлением РО ФСФР России.
Учитывая, что спорные акции к моменту разрешения спора по существу
отсутствовали, требование об обязании восстановить в системе депозитарного
учета записи об их принадлежности истцу не подлежит удовлетворению
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля
2008 г. по делу №А 60- 35839/05).
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Виндикационный иск удовлетворен правомерно, поскольку недвижимое
имущество выбыло из владения истца помимо его воли, так как договор куплипродажи от его имени был подписан неуполномоченным на это лицом, ответчик
не является добросовестным приобретателем в связи с тем, что на момент
заключения данной сделки в носящем открытый характер ЕГРП имелась запись
об оспаривании прав на объект в судебном порядке, кроме того, истцом в газете
«Коммерсант»

было

опубликовано

сообщение

аналогичного

характера

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля
2008 г. № 17АП-1047/2008-ГК по делу № А60-14239/07-С3).
Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя
Поскольку приватизация земельного участка произведена помимо воли лица,
обладающего правом на его отчуждение, ответчик, право собственности
которого на этот участок зарегистрировано в настоящее время, не может быть
признан добросовестным приобретателем, из владения которого не может быть
истребован

спорный

земельный

участок

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 21 апреля 2008 г. № Ф09-2598/08-С6 по
делу № А60-20657/2007-С2).
При признании ответчика по виндикационному иску добросовестным
приобретателем следует устанавливать обстоятельства выбытия спорного
имущества из владения собственника либо лица, которому имущество было
передано собственником во владение, в частности выяснять, при каких
обстоятельствах спорное имущество было передано в собственность первого
приобретателя, если такая передача имела место, то каким лицом осуществлялась
эта передача и на каком основании, на каком праве спорное имущество
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принадлежало передающему лицу (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 12 марта 2008 г. № Ф09-1478/08-С6 по делу № А605192/2007).
Признание недействительным решения общего собрания участников
общества об одобрении сделки, равно как признание недействительной сделки,
во исполнение которой имущество передано приобретателю, само по себе не
может свидетельствовать о выбытии имущества из владения общества помимо
его воли.
Выбытие имущества из владения юридического лица является следствием
не одного только юридического акта (решения собрания, договора и т. п.), но и
конкретных фактических действий того или иного лица, при оценке которых
должно оцениваться также наличие в обществе корпоративного конфликта,
поскольку установление порока воли на выбытие имущества возможно лишь при
определении

надлежаще

управомоченного

лица,

которое

согласно

учредительным документам и действующему законодательству вправе от имени
юридического лица совершать действия, направленные на выбытие имущества из
его владения.
При этом о недобросовестности покупателя может свидетельствовать
приобретение имущества по цене, значительно ниже рыночной, т. е. явно
несоразмерной действительной стоимости этого имущества (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. № 10665/07).
Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения
Из содержания ст. 1103 ГК РФ не усматривается возможность применения
гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении к требованиям об истребовании
имущества владельца, не являющегося собственником на основании ст. 305 ГК
54

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

РФ. Поскольку истец не является собственником спорного имущества, ст. 1102 –
1105, 1107 ГК РФ применены судами неправильно, так как спорные
правоотношения регулируются положениями ст. 303 ГК РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2008 г. № 17АП2766/2008-ГК по делу № А60-6444/2007).
Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с
лишением владения
Условием

удовлетворения

иска

об

устранении

препятствий

является

совокупность доказанных юридических фактов, которые свидетельствуют о том,
что собственник или иной титульный владелец претерпевает нарушение своего
права. Негаторный иск может быть удовлетворен при доказанности следующих
обстоятельств: наличия права собственности или иного вещного права у истца,
наличия препятствий в осуществлении прав собственности, обстоятельств,
свидетельствующих о том, что именно ответчиком чинятся препятствия в
использовании собственником имущества, не соединенные с лишением
владения. Чинимые препятствия должны носить реальный, а не мнимый характер
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 июля
2008 г. № Ф09-4934/08-С5 по делу № А60-30973/2007-С4).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИЕМСТВА
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 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
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из особенностей любого правоприменительного акта традиционно заключалась в
том, что он строго индивидуален, т. е. адресован определенным лицам.
В современном обществе судебная власть призвана не только разрешать
споры между гражданами и организациями, но и осуществлять контроль за
законодательной и исполнительной ветвями власти в рамках доктрины
разделения властей, т. е. заниматься так называемым нормоконтролем. Эта новая
для судебных органов сфера деятельности

обусловливает и новое качество

судебных актов, действие которых распространяется на неопределенный круг
лиц. Вследствие этого в последнее время в науке процессуального права
появились тенденции к выделению 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 свое действие на
многочисленную 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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Обобщение практики применения земельного законодательства при
рассмотрении споров о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления 15
1. Основания предоставления земельного участка для строительства, в
том числе жилищного, без проведения аукциона отсутствуют, если органом
муниципального образования не принято решение о предварительном
согласовании места размещения объекта до 1 октября 2005 г.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным отказа городской администрации в предварительном согласовании
места размещения объекта жилищного строительства и об обязании органа
муниципального образования устранить нарушения прав заявителя путем
принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта.
Основанием для отказа обществу в согласовании места размещения
объекта послужило то, что с 1 октября 2005 г. вступили в силу изменения в
земельном законодательстве, заключающиеся в том, что земельные участки для
жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются только через проведение
аукциона.
В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что
правоотношения между ним и администрацией по предоставлению земельного
участка с предварительным согласованием места размещения объекта возникли
до изменения порядка предоставления земельных участков для строительства,
15

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 7 июля 2008 г. (обобщение практики
подготовлено Н. Г. Филипповой, М. Л. Скуратовским, судьями Арбитражного суда Свердловской области, О. А.
Сысолятиной, заместителем начальника отдела анализа и обобщения судебной практики).
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соответственно к их правоотношениям следует применять законодательство,
действовавшее до 1 октября 2005 г.
Решением суда первой инстанции 16 , оставленном без изменений судами
вышестоящих инстанций 17 , в удовлетворении требований общества отказано на
основании следующего.
Общество 26 сентября 2005 г. обратилось в орган муниципального
образования с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка для
жилищного строительства.
Заявителю 30 сентября 2005 г. городской администрацией выдано
разрешительное письмо на сбор технических условий подключения объекта
капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения.
Позже

администрация

приняла

решение

об

отказе

заявителю

в

согласовании места размещения жилого микрорайона в связи с тем, что
предоставление земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства возможно только через проведение аукциона.
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Земельный
кодекс Российской Федерации дополнен ст. 30.1, согласно которой продажа
земельных

участков

для

жилищного

строительства

осуществляется

на

аукционах. Данная норма вступила в силу с 1 октября 2005 г.
Согласно п. 15 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 марта
2007 г. земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляется лицу в аренду для жилищного строительства на
основании заявления без проведения торгов, если предоставление земельного
16
17

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 октября 2007 г. по делу № А60-23324/2007-С9.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 апреля 2008 г. № Ф09-2127/08-С6.
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участка такому лицу предусмотрено решением о предварительном согласовании
места размещения объекта, которое принято до 1 октября 2005 г., но не ранее чем
за три года до предоставления земельного участка. В случае, если в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации частично или полностью
выполнены процедуры по выбору земельного участка для строительства, но до 1
октября 2005 г. не принято решение о предварительном согласовании места
размещения объекта, такой земельный участок не может быть предоставлен для
жилищного строительства в аренду или собственность без проведения аукциона.
Разрешительное письмо от 30 сентября 2005 г. не является решением о
предварительном согласовании места размещения объекта, поскольку из его
содержания следует, что общество получило лишь разрешение на сбор
технических условий подключения объекта капитального строительства к
системам инженерно-технического обеспечения.
Поскольку

администрацией

до

1

октября

2005

г.

решение

о

предварительном согласовании места размещения объекта принято не было,
соответственно, основания для предоставления земельного участка обществу без
проведения аукциона отсутствовали.
При таких обстоятельствах отказ администрации в согласовании места
размещения объекта строительства не противоречит нормам земельного
законодательства.
2. Собственник объекта недвижимого имущества, расположенного на
земельном

участке,

имеет

право

на

выкуп

земельного

участка

(соответствующей его части), необходимого для использования объекта
недвижимости, вне зависимости от факта наличия на нем самовольно
возведенных строений
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Общество и индивидуальный предприниматель обратились в арбитражный
суд с заявлением к городской администрации о признании незаконными
действий ее должностных лиц, выразившихся в отказе предоставить заявителям
земельный

участок

в

общую

долевую

собственность,

и

об

обязании

администрации направить в адрес заявителей проект договора купли-продажи
земельного участка.
Суд первой инстанции 18 , отказывая в удовлетворении заявленных
требований, исходил из того, что оснований для предоставления земельного
участка в собственность заявителей у администрации не имелось, поскольку на
спорном земельном участке кроме строений, принадлежащих на праве
собственности заявителям, имеются иные строения, являющиеся самовольно
построенными, права на которые за заявителями не зарегистрированы.
Данный вывод суда первой инстанции признан необоснованным судами
вышестоящих инстанций 19 на основании следующего.
В силу п. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и
юридические

лица

–

собственники

зданий,

строений,

сооружений,

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, имеют исключительное право на приватизацию
земельных участков или приобретение права аренды земельных участков в
порядке

и

на

условиях,

которые

установлены

названным

Кодексом,

федеральными законами.
Согласно пп. 5, 6 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации для
приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица,
указанные в названной статье, совместно обращаются в исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о
18

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 марта 2007 г. по делу № А60-25566/2007-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2008 г. № 17АП-199/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 марта 2008 г. № Ф09-1656/08-С6.
19
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приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастровой карты
(плана). Исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления в двухнедельный срок со дня поступления заявления готовит
проект договора купли-продажи земельного участка и направляет его заявителю
с предложением о заключении соответствующего договора.
Два строения, принадлежащие обществу на праве собственности, и здание,
которое

находится

в

собственности

индивидуального

предпринимателя,

расположены на испрашиваемом у администрации земельном участке. Являясь
арендаторами данного земельного участка, индивидуальный предприниматель и
общество путем подачи совместного заявления обратились в городскую
администрацию с просьбой предоставить арендуемый ими земельный участок в
общую долевую собственность.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и
юридических лиц, за исключением земельных участков, которые согласно
названному Кодексу, федеральным законам не могут находиться в частной
собственности.
Данный

земельный

участок

не

относится

к

категории

земель,

ограниченных в обороте, изъятых из оборота, не подлежащих приватизации.
Общество и индивидуальный предприниматель, являясь собственниками
объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке, имеют
право на его выкуп вне зависимости от факта наличия на нем самовольных
строений. При таких обстоятельствах действия должностных лиц городской
администрации, выразившиеся в отказе предоставить заявителям земельный
участок в общую долевую собственность, не соответствуют требованиям,
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установленным ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, и нарушают
их права и законные интересы.
3. Отсутствие документа о переоформлении права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком не является нарушением
земельного законодательства, поскольку законом установлена обязанность
юридических лиц переоформить право на землю до 1 января 2010 г.
Банк обратился в арбитражный суд к Территориальному отделу
Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости с
заявлением о признании незаконным и отмене предписания об устранении
нарушения земельного законодательства.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований и признавая
законным предписание, суд первой инстанции 20 исходил из того, что банк
использует земельный участок без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов на землю.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 21 вывод суда первой
инстанции признали ошибочным на основании следующего.
Согласно п. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и
юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании,
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения,
сооружения,

расположенные

на

земельных

участках,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти
земельные участки в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
20

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июня 2007 г. по делу № А60-7968/2007-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2007 г. № 17АП-5255/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 ноября 2007 г. № Ф09-9407/07-С1.
21
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В силу ч. 1 ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации при переходе
права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом
земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование
соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением,
сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том
же объеме, что и прежний их собственник (аналогичная норма содержится в ч. 2
ст. 271 ГК РФ).
Банк на основании договора купли-продажи приобрел в собственность
часть нежилых помещений в здании. Земельный участок, на котором
расположено здание, принадлежал предыдущему собственнику на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Таким образом, в силу ч. 1 ст. 35 Земельного кодекса Российской
Федерации у банка возникло право постоянного (бессрочного) пользования на
часть земельного участка, необходимого для использования приобретенных
нежилых помещений.
Согласно ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3
Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 212-ФЗ) право постоянного (бессрочного) пользования
находящимися

в

государственной

или

муниципальной

собственности

земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц до введения
в

действие

Земельного

кодекса

Российской

Федерации,

сохраняется;

юридические лица за исключением указанных в п. 1 ст. 20 Земельного кодекса
Российской Федерации обязаны переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или
приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2010 г. в
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соответствии с правилами, указанными в ст. 36 Земельного кодекса Российской
Федерации.
С учетом того, что заявитель обязан оформить правоустанавливающие
документы на земельный участок в срок до 1 января 2010 г., оспариваемое
предписание не соответствует требованиям земельного законодательства и
нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, поскольку устанавливает более короткий срок для оформления
правоустанавливающих документов на спорный земельный участок.
4.

Договор

аренды

земельного

участка,

заключенный

до

разграничения государственной собственности на землю и арендодателем по
которому выступала администрация муниципального образования, не
является

препятствием

для

регистрации

права

государственной

собственности на этот земельный участок
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным отказа Управления Федеральной регистрационной
службы в государственной регистрации права собственности Российской
Федерации на земельный участок.
Основанием для отказа в регистрации права федеральной собственности на
земельный

участок

послужило

то,

что

согласно

данным

Единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество на данный земельный
участок

зарегистрирован

договор

аренды,

заключенный

администрацией

муниципального образования с юридическим лицом.
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Решением суда первой инстанции, оставленном без изменений судами
вышестоящих инстанций 22 , заявленные требования удовлетворены, отказ в
регистрации права признан незаконным на основании следующего.
В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» государственная регистрация права собственности Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный
участок

при

разграничении

осуществляется

на

государственной

власти

государственной

основании
или

заявления

органа

собственности

на

исполнительного

местного

самоуправления

землю
органа
либо

действующего по их поручению лица.
Перечень документов, необходимых для государственной регистрации
права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования на земельный участок при разграничении
государственной собственности на землю, утверждается Правительством
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2006 г.
№ 404 утвержден перечень документов, необходимых для государственной
регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования на земельный участок при
разграничении государственной собственности на землю.
Согласно перечню в регистрирующий орган необходимо представить
заявление о государственной регистрации права собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования

22

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 августа 2007 г. по делу № А60-10487/2007-С10,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2007 г. № 17АП-7188/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 января 2008 г. № Ф09-11326/07-С6.
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на земельный участок, содержащее указание на нормативный акт, являющийся
основанием для регистрации права собственности на земельный участок.
К заявлению о регистрации права собственности Российской Федерации на
земельный участок Территориальное управление Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом приложило Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2005 г. № 850-р, утверждающее перечни
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, на
которые у Российской Федерации возникает право собственности.
Поскольку Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2005 г. спорный земельный участок отнесен к собственности Российской
Федерации, оно является основанием для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на земельный участок.
Ссылка Управления Федеральной регистрационной службы на то, что
спорный земельный участок арендован юридическим лицом у администрации
муниципального образования, судом не принята во внимание, поскольку договор
аренды заключен администрацией муниципального образования в силу
законодательства,

действовавшего

до

разграничения

государственной

собственности на землю. Договор аренды земельного участка, арендодателем по
которому выступила городская администрация, в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ не
является препятствием для регистрации права собственности Российской
Федерации на этот земельный участок.
5. Регистрация права государственной собственности на земельный
участок не лишает лиц, которым принадлежат объекты недвижимого
имущества,

находящиеся

на

данном

земельном

участке,

права

на

приобретение соответствующей части земельного участка в установленном
законом порядке
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным отказа Управления Федеральной регистрационной
службы в государственной регистрации права собственности Российской
Федерации на земельный участок.
Основанием для отказа в регистрации права федеральной собственности на
земельный участок послужило то, что на данном земельном участке расположен
объект недвижимости, принадлежащий на праве собственности юридическому
лицу.

По

мнению

Управления

Федеральной

регистрационной

службы,

регистрация права федеральной собственности на землю повлечет для лица,
которому принадлежит расположенная на земельном участке недвижимость,
утрату права на приобретение соответствующей части земельного участка в
порядке ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Решением суда первой инстанции, оставленном в силе вышестоящей
судебной инстанцией 23 , заявленные требования удовлетворены, отказ в
регистрации права признан незаконным на основании следующего.
Согласно п. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях
разграничения государственной собственности на землю к федеральной
собственности относятся: земельные участки, занятые зданиями, строениями,
сооружениями,
земельные

находящимися

участки,

в

собственности

предоставленные

органам

Российской

Федерации;

государственной

власти

Российской Федерации, их территориальным органам, а также казенным
предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим
23

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 августа 2007 г. по делу № А60-10487/2007-С10,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 января 2008 г. № Ф09-11326/07-С6.
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организациям, созданным федеральными органами государственной власти;
иные

предусмотренные

федеральными

законами

земельные

участки

и

предусмотренные федеральными законами земли.
Пунктом 5 ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О
введении

в

действие

Земельного

кодекса

Российской

Федерации»

предусмотрено, что изданные Правительством Российской Федерации до 1 июля
2006 г. акты об утверждении перечней земельных участков, на которые
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований возникает право собственности при разграничении
государственной

собственности

на

землю,

являются

основанием

для

государственной регистрации права собственности соответственно Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на
такие земельные участки.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 июня
2005 г. № 850-р спорный земельный участок отнесен к собственности
Российской Федерации. Поскольку данное распоряжение принято до 1 июля 2006
г.,

оно

является

основанием

для

государственной

регистрации

права

собственности Российской Федерации на спорный земельный участок.
Довод

Управления

Федеральной

регистрационной

службы

о

невозможности зарегистрировать право собственности на земельный участок в
связи с тем, что на нем расположены объекты недвижимого имущества,
принадлежащие на праве собственности иным лицам, судом отклонен.
Регистрация права собственности Российской Федерации на спорный земельный
участок лишь определит уполномоченный орган, по решению которого
земельные участки могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам
– собственникам зданий, строений и сооружений в порядке, предусмотренном ст.
36 Земельного кодекса Российской Федерации.
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6. Указание в кадастровом плане (карте) ориентировочной площади
земельного участка является основанием для отказа в регистрации права
государственной или муниципальной собственности на землю
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом обратилось в арбитражный суд к Управлению
Федеральной регистрационной службы с заявлением о признании незаконным
отказа в государственной регистрации права собственности Российской
Федерации на земельный участок.
В качестве причины отказа указано, что кадастровый план земельного
участка, представленный на регистрацию, содержит лишь ориентировочные
сведения о площади участка. По мнению регистрационной службы, поскольку
межевание земельного участка не произведено, следовательно, невозможно
индивидуализировать земельный участок и точно определить его как объект
права, подлежащий государственной регистрации.
Решением суда первой инстанции 24 заявленные требования удовлетворены,
при этом суд исходил из того, что кадастровый план, представленный заявителем
на государственную регистрацию, выдан и удостоверен уполномоченным
органом,

осуществляющим

деятельность

по

ведению

государственного

земельного кадастра. Ориентировочная площадь земельного участка не может
служить препятствием для государственной регистрации прав на этот участок.
Данный

вывод

суда

первой

инстанции

суды

апелляционной

и

кассационной инстанций25 признали ошибочным на основании следующего.

24
25

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2007 г. по делу № А60-28329/2007-С10.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-3358/08-С6.
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Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение, переход,
ограничение

прав

на

недвижимое

имущество

и

представляемые

на

государственную регистрацию, должны содержать описание недвижимого
имущества.
На основании п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации
земельный участок как объект земельных отношений представляет собой часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке.
В соответствии с абз. 3 ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28ФЗ «О государственном земельном кадастре» 26 государственный кадастровый
учет

земельных

участков

–

описание

и

индивидуализация

в

Едином

государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый
земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют
однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его
качественную и экономическую оценки.
Таким образом, для государственной регистрации прав на земельный
участок необходимо представление таких документов, которые в соответствии с
действующим законодательством позволяют индивидуализировать этот участок
и определить его точные параметры, в том числе местонахождение на местности
и

территориальные

границы,

что

устанавливается

путем

проведения

специальных мероприятий – межевания земельного участка.

26

Данный Федеральный закон утратил силу с 17 мая 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 13 мая
2008 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
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Поскольку заявителем представлен на государственную регистрацию
кадастровый план, составленный не на основании материалов межевания и,
следовательно,

не

содержащий

необходимых

сведений,

позволяющих

индивидуализировать земельный участок и точно определить его как объект
права, оснований для государственной регистрации права собственности на
земельный участок не имеется 27 .
7. Решение государственного органа или органа муниципального
образования об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных

нужд

подлежит

государственной

регистрации

как

ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество независимо от
того, зарегистрировано ли вещное право на изымаемый земельный участок,
и независимо от волеизъявления правообладателя земельного участка
Администрация муниципального образования обратилась в арбитражный
суд с заявлением о признании незаконным отказа Управления Федеральной
регистрационной службы в государственной регистрации решения об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд.
В регистрации отказано по причине того, что в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует регистрация
вещных прав на изымаемые для муниципальных нужд земельные участки.
Решением суда первой инстанции 28 заявленные требования удовлетворены,
отказ Управления Федеральной регистрационной службы в государственной

27

Аналогичный вывод содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1
ноября 2007 г. № Ф09-8858/07-С6 по делу № А60-5157/2007-С6, определении Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 1857/08.
28
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 октября 2006 г. по делу № А60-22153/2006-С10.
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регистрации решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
признан незаконным, при этом суд исходил из следующего.
В соответствии со ст. 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у
собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа.
Решение соответствующего органа об изъятии земельного участка для
государственных

или

муниципальных

нужд

подлежит

государственной

регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный
участок.
Под ограничением (обременением) в соответствии с абз. 4 ст. 1
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» понимается
наличие

установленных

предусмотренном

законом

законом
порядке

или

уполномоченными

условий,

запрещений,

органами

в

стесняющих

правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных
прав на конкретный объект недвижимого имущества.
В силу п. 2 ст. 13 названного Закона государственная регистрация
ограничений прав, установленных в соответствии с законодательством в
публичных интересах органами государственной власти и органами местного
управления, осуществляется по инициативе указанных органов с обязательным
уведомлением правообладателя объекта недвижимости.
Таким образом, решение государственного органа или органа местного
самоуправления об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним как
ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество.
Довод Управления Федеральной регистрационной службы о том, что
государственная регистрация не может быть произведена по причине того, что в
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Реестре отсутствует регистрация вещных прав на изымаемые земельные участки,
судом признан необоснованным на основании следующего.
Государственная регистрация прав, возникших до момента вступления в
силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», возможна лишь на
основании волеизъявления правообладателей (п. 1 ст. 6 Закона).
Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд
осуществляется в публичных интересах, и реализация такого полномочия не
может быть поставлена в зависимость от волеизъявления правообладателей
земельных участков.
Суд кассационной инстанции 29 выводы суда первой инстанции признал
верными.
8. Земельный участок, в отношении которого землеустроительные
работы не проведены и границы земельного участка не определены, не
является

объектом

права,

следовательно,

постановление

органа

муниципального образования о предоставлении земельного участка другому
лицу не нарушает права и законные интересы пользователя такого
земельного участка
Общество «Е» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным постановления органа муниципального образования «О
приватизации земельного участка обществом "Т"».
В обоснование заявленных требований общество «Е» указало, что
земельный

участок,

предоставленный

оспариваемым

постановлением

в

собственность обществу «Т», включает в себя часть земельного участка,
принадлежащего обществу «Е» на праве аренды.
29

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 апреля 2007 г. № Ф09-2599/07-С6.

74

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Решением суда первой инстанции 30 в удовлетворении заявленных
требований отказано, при этом суд исходил из следующего.
Согласно п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации земельный
участок определен как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Формирование

земельного

участка

происходит

посредством

землеустройства и кадастрового учета (ст. 68, 70 Земельного кодекса Российской
Федерации).
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона 2 января 2000 г. № 28-ФЗ
«О государственном земельном кадастре» государственному кадастровому учету
подлежат земельные участки, расположенные на территории Российской
Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и
разрешенного использования земельных участков.
Моментом возникновения существования земельного участка как объекта
государственного кадастрового учета в соответствующих границах является дата
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр земель (п.
3 ст. 14 названного Закона).
Общество
расположенную

«Е»
на

имеет

в

арендуемом

собственности
земельном

автозаправочную
участке.

Однако

станцию,
процедура

межевания арендованного земельного участка обществом «Е» не проводилась,
проект границ необходимого для эксплуатации автозаправочной станции
земельного участка и кадастровая карта (план) земельного участка, оформленная
по материалам межевания, отсутствуют.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что земельный участок, не
прошедший кадастровый учет, отсутствует как объект права.

30

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2007 г. по делу № А60-2871/2007-С9.
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Учитывая то, что границы земельного участка в установленном законом
порядке

не

определены,

предоставленная

в

а

также

собственность

то,

что

другому

часть
лицу,

земельного
не

занята

участка,
объектами

недвижимого имущества, принадлежащего заявителю, соответственно его права
оспариваемым постановлением не нарушены, в связи с чем оснований для
признания ненормативного правового акта органа муниципального образования
не имеется.
Суд кассационной инстанции 31 решение суда первой инстанции оставил без
изменений.

31

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. № Ф09-967/08-С6.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
гл. 29 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на игорный
бизнес» 32
1. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес являются
игровые автоматы, размещенные на территории игрового заведения,
доступной для посетителей, и подготовленные к использованию для
проведения азартных игр
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа.
Суд первой инстанции 33 , удовлетворяя заявленные требования, исходил из
того, что у инспекции не имелось оснований для доначисления обществу налога
на игорный бизнес, поскольку доказательства фактического использования
обществом указанных автоматов инспекцией не представлены. По мнению суда
первой инстанции, объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес
являются установленные, введенные в эксплуатацию и используемые для
проведения азартных игр игровые автоматы.
Судами апелляционной и кассационной инстанций 34 вывод суда первой
инстанции признан ошибочным на основании следующего.
Согласно ст. 364 Налогового кодекса Российской Федерации игровой
автомат – это специальное оборудование (механическое, электрическое,
электронное или иное техническое оборудование), установленное организатором
игорного заведения и используемое для проведения азартных игр с любым видом
32

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 7 июля 2008 г. (обобщение практики
подготовлено Ю. К. Киселевым, судьей Арбитражного суда Свердловской области, О. А. Сысолятиной,
заместителем начальника отдела анализа и обобщения судебной практики).
33
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2006 по делу № А60-31889/2006-С9.
34
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 июня 2007 г. № Ф09-4704/07-С3.
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выигрыша без участия в указанных играх представителей организатора игорного
заведения.
В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 16 января 2007 г. № 116 «О применении п. 2 ст. 366
Налогового кодекса Российской Федерации в части определения момента
установки игрового автомата» разъяснено, что под установкой игрового автомата
следует понимать размещение подготовленного к использованию для проведения
азартных игр специального оборудования (автомата) в игорном заведении на
территории, доступной для участников азартной игры.
Таким образом, объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес
является игровой автомат, который находится на доступной для посетителей
территории и готов к использованию.
2. Игровые места, входящие в состав одного игрового автомата, не
являются самостоятельными объектами налогообложения по налогу на
игорный бизнес
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой
ответственности.
Основанием для привлечения общества к налоговой ответственности,
доначисления налога на игорный бизнес послужили выводы налогового органа о
том, что игровой автомат «Ромашка» является игровым комплексом, состоящим
из пяти автоматов, и каждый игровой автомат, входящий в этот комплекс,
представляет собой самостоятельный объект налогообложения.
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Решением

суда

первой

инстанции 35 ,

оставленным

без

изменения

вышестоящими судебными инстанциями 36 , заявленные требования общества
удовлетворены на основании следующего.
Согласно ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации объектами
налогообложения

признаются

игровой

стол,

игровой

автомат,

касса

тотализатора, касса букмекерской конторы.
В соответствии со ст. 364 Налогового кодекса Российской Федерации
игровой автомат – это специальное оборудование (механическое, электрическое,
электронное или иное техническое оборудование), установленное организатором
игорного заведения и используемое для проведения азартных игр с любым видом
выигрыша без участия в указанных играх представителей игорного заведения.
Игровой автомат «Ромашка» с пятью игровыми местами имеет один
заводской номер и выполняет одну игровую программу, обеспечивающую
возможность одновременной игры нескольких участников.
Таким образом, самостоятельным объектом налогообложения по налогу на
игорный бизнес является игровой автомат независимо от количества игровых
мест 37 .
3. Игровые автоматы с выигрышем в виде вещевого приза, а также
предоставляющие игроку в качестве выигрыша бесплатную (призовую)
игру, являются объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес

35

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 августа 2006 г. по делу № А60-11497/2006-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2006 г. № 17АП-1403/06-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 февраля 2007 № Ф09-529/07-С3.
37
Аналогичный вывод содержится в постановлениях Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19
октября 2005 г. № Ф09-4710/05-С1, от 12 декабря 2005 г. № Ф09-3921/05-С1, от 21 июля 2005 г. № Ф09-3065/05С7.
36

79

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с
организации штрафных санкций по ст. 119 Налогового кодекса Российской
Федерации за непредставление в налоговый орган декларации по налогу на
игорный бизнес.
Юридическое лицо полагает, что не является плательщиком налога на
игорный бизнес, в связи с чем у него отсутствует обязанность по представлению
деклараций по данному налогу.
Суд первой инстанции38 требования налоговой инспекции удовлетворил,
при этом исходил из следующего.
В соответствии со ст. 365 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются организации или
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса.
Подпунктом 2 п. 1 ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что объектами игорного бизнеса, подлежащими налогообложению
в соответствии с гл. 29 Налогового кодекса Российской Федерации, являются в
том числе игровые автоматы.
Согласно ст. 364 Налогового кодекса Российской Федерации под игровым
автоматом понимается специальное оборудование (механическое, электрическое,
электронное или иное техническое оборудование), установленное организатором
игорного заведения и используемое для проведения азартных игр с любым видом
выигрыша без участия в указанных играх представителей организатора игорного
заведения, а под азартной игрой – основанное на риске соглашение о выигрыше,
заключенное двумя или несколькими участниками между собой либо с
организатором игорного заведения по правилам, установленным организатором
игорного заведения.
38

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2005 г. по делу № А60-19764/2005-С8.
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Согласно техническим паспортам игровые автоматы, принадлежащие
организации, используются в качестве средств развлечения, способствуют
развитию реакции, что не лишает их наличия элемента азарта и риска, поскольку
при игре на указанных автоматах возможен вещевой выигрыш или выигрыш в
виде призовой (бесплатной) игры.
Таким образом, исходя из определения игрового автомата, содержащегося
в ст. 364 Налогового кодекса Российской Федерации, игровые автоматы данного
вида являются объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес.
Суд кассационной инстанции 39 решение суда первой инстанции оставил
без изменений.
4. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные в
период действия ст. 9 Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации», вправе применять льготный порядок налогообложения в
течение первых четырех лет предпринимательской деятельности с момента
государственной регистрации независимо от того, когда получена лицензия
на осуществление игорной деятельности и поставлены на учет объекты
налогообложения по налогу на игорный бизнес
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным отказа налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на
игорный бизнес.
Общество считало, что у него образовалась переплата по налогу на
игорный бизнес за 2005 – 2007 г. г., поскольку при исчислении налога им
применялись ставки, установленные законом субъекта Российской Федерации,
39

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 декабря 2005 г. № Ф09-5532/05-С1.
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тогда как следовало применять ставку, которая действовала на момент его
государственной регистрации в качестве юридического лица.
Суд первой инстанции 40 требование налогоплательщика удовлетворил,
исходя из того, что в силу ст. 9 Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон) общество, зарегистрированное в декабре 2003 г.,
вправе в течение четырех лет с даты регистрации было применять ту налоговую
ставку, которая действовала на момент его государственной регистрации.
Суд апелляционной инстанции 41 признал ошибочным вывод суда первой
инстанции на основании следующего.
Льготный порядок налогообложения, предусмотренный ст. 9 Закона,
предоставляется

в

предпринимательской

отношении
деятельности.

конкретной
Начало

осуществляемой

осуществления

игорной

деятельности связывается законодательством Российской Федерации не столько
с моментом получения организацией статуса юридического лица, сколько с
моментом получения разрешения на проведение азартных игр, которое
легализует данную деятельность и придает ей признаки предпринимательской
деятельности.
Поскольку

общество

получило

лицензию

в

2004

г.,

объекты

налогообложения поставило на учет в августе 2005 г. и с этого момента начало
осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, то
оснований для применения обществом налоговой ставки, действовавшей на
момент его государственной регистрации, не имеется.

40
41

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 1 ноября 2007 г. по делу № А60-15373/2007-С10.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2007 г. № 17АП-8856/2007-АК.
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Суд кассационной инстанции 42 выводы суда первой инстанции признал
правильными, постановление суда апелляционной инстанции отменил на
основании следующего.
В соответствии со ст. 9 Закона в случае, если изменения налогового
законодательства создают для субъектов малого предпринимательства менее
благоприятные условия по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в
течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат
налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их
государственной регистрации.
Из положений указанной нормы следует, что льготный порядок
налогообложения

распространяется

на

субъектов

предпринимательской

деятельности, которые были зарегистрированы в период действия Закона, и не
связан с получением лицензии или с постановкой на учет объектов
налогообложения.
Таким образом, при исчислении налога на игорный бизнес общество как
субъект малого предпринимательства вправе в течение первых четырех лет
предпринимательской деятельности применять ту ставку налога на игорный
бизнес, которая действовала на момент его государственной регистрации 43 .
5. Утрата юридической силы ст. 9 Федерального закона от 14 июня
1995

г.

№

88-ФЗ

«О

государственной

поддержке

малого

предпринимательства в Российской Федерации» не влияет на право
субъекта малого предпринимательства, возникшее до отмены названной
нормы,

использовать

предоставленный

ему

льготный

порядок

налогообложения
42

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 апреля 2008 г. № Ф09-1978/08-С3.
Данный вывод соответствует позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в
постановлениях Президиума от 15 апреля 2008 г. № 17177/07, от 17 июля 2007 г. № 3597/07.
43
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Предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа об отказе в проведении зачета
излишне уплаченного налога на игорный бизнес.
Принимая оспариваемое решение, налоговый орган сослался на то, что ст.
9 Закона, на основании которой предприниматель считает возможным применить
ставку налога на один игровой автомат – 1500 руб., утратила силу с 1 января
2005 г.
Решением

суда

первой

инстанции 44 ,

оставленным

без

изменения

вышестоящими судебными инстанциями 45 , требования налогоплательщика
удовлетворены на основании следующего.
В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 9 Закона в случае, если изменения
налогового законодательства создают менее благоприятные условия для
субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими
условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные
субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на
момент их государственной регистрации.
На момент государственной регистрации предпринимателя ставка налога
на игорный бизнес за один игровой автомат составляла 1500 руб. (Закон
Свердловской области от 24 ноября 2000 г. № 32-ОЗ «О ставках налога на
игорный бизнес в Свердловской области»).
Позже законами Свердловской области данная ставка изменялась в сторону
увеличения.
Поскольку ставка налога является одним из элементов налогообложения,
ее изменение в сторону повышения в течение первых четырех лет деятельности
44

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 октября 2006 г. по делу № А60-7107/2006-С8.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2006 г. № 17АП-2794/2006-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 апреля 2007 г. № Ф09-7727/06-С3.

45
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предпринимателя ухудшает его положение, создает менее благоприятные
условия для предпринимательской деятельности. Таким образом, оснований для
отказа в проведении зачета излишне уплаченного налога у налогового органа не
имелось.
Довод налогового органа о том, что ст. 9 Закона не подлежит применению,
поскольку утратила силу с 1 января 2005 г., судом отклонен в связи с тем, что
данное обстоятельство (утрата законом юридической силы) не влияет на право
лица, возникшее до отмены названной нормы, использовать предоставленные
ему гарантии до истечения четырехлетнего срока с момента его государственной
регистрации 46 .
6. Момент возникновения обязанности по исчислению и уплате налога
на игорный бизнес связан с датой подачи заявления о регистрации объекта
налогообложения,

а

не

с

датой

его

установки,

указанной

налогоплательщиком в заявлении 47
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой
ответственности, которым обществу доначислен налог на игорный бизнес.
Основанием для доначисления налога послужил вывод инспекции о том,
что поскольку заявления о регистрации объектов налогообложения были поданы
обществом в инспекцию 28 января 2005 г., 13 и 28 декабря 2005 г., то налог
должен быть исчислен с указанных дат, а не с дат установки игровых автоматов,
46

Аналогичный вывод содержится в постановлениях Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21
мая 2008 г. № Ф09-3576/08-С3 по делу № А50-17697/07, от 19 мая 2008 г. № Ф09-3388/08-С3 по делу № А076496/07, от 29 апреля 2008 г. № Ф09-1978/08-С3 по делу № А60-15373/2007-С10.
47
Данный подход соответствует позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в
постановлении Президиума от 22 марта 2006 г. № 11390/05, а также в определении об отказе в передачи дела №
А05-7233/2007 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. № 3906/08.
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указанных в заявлениях налогоплательщика – с 1 февраля 2005 г., с 16 декабря
2005 г. и с 1 января 2006 г.
Суд первой инстанции 48 заявленные требования налогоплательщика
удовлетворил, при этом исходил из следующего.
Согласно п. 1 ст. 370 Налогового кодекса Российской Федерации сумма
налога на игорный бизнес исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как
произведение

налоговой

базы,

установленной

по

каждому

объекту

налогообложения, и ставки налога, предусмотренной для каждого объекта
налогообложения.
В силу п. 3 ст. 370 Налогового кодекса Российской Федерации при
установке нового объекта налогообложения до 15-го числа текущего налогового
периода сумма налога исчисляется как произведение общего количества
соответствующих объектов налогообложения (включая установленный новый
объект налогообложения) и ставки налога, установленной для этих объектов
налогообложения. При установке нового объекта налогообложения после 15-го
числа текущего налогового периода сумма налога по этому объекту за налоговый
период

исчисляется

как

произведение

количества

данных

объектов

налогообложения и одной второй ставки налога, установленной для этих
объектов налогообложения.
Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что
игровой автомат становится объектом налогообложения по налогу на игорный
бизнес с момента его установки в игорном заведении, начала осуществления
деятельности в сфере игорного бизнеса, а не с момента регистрации объектов
налогообложения.
Данный вывод суда первой инстанции признан ошибочным судом
кассационной инстанции 49 на основании следующего.
48

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 июня 2007 г. по делу № А60-5847/2007-С10.
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В соответствии со ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщик обязан зарегистрировать игровой автомат в налоговом органе
не позднее чем за два дня до даты его установки. Также налогоплательщик
обязан регистрировать в налоговом органе любое изменение количества
объектов налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки или
выбытия каждого объекта.
Согласно п. 4 ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации объект
налогообложения по налогу на игорный бизнес считается зарегистрированным с
даты представления налогоплательщиком соответствующего заявления в
налоговый орган.
С учетом положений указанных статей, а также тех обстоятельств, что
Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена регистрация
момента

начала

деятельности

фактически

установленного

объекта

налогообложения и что налоговый орган лишен возможности в рамках своих
полномочий осуществлять оперативный налоговый контроль, обязанность по
исчислению налога на игорный бизнес возникает с даты подачи в налоговый
орган заявления о регистрации объекта налогообложения 50 .
7. Моментом выбытия объекта налогообложения по налогу на
игорный бизнес считается момент сдачи заявления о регистрации
изменений (уменьшении) количества объектов налогообложения в орган
почтовой связи

49

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2007 г. № Ф09-8149/07-С3.
Аналогичный вывод содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2
июня 2008 г. № Ф09-3884/08-С3 по делу № А76-18165/07.
50
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения инспекции о привлечении налогоплательщика к
ответственности.
Основанием для привлечения общества к ответственности послужил вывод
налогового

органа

о

занижении

обществом

количества

объектов

налогообложения по налогу на игорный бизнес. По мнению инспекции,
моментом регистрации изменения количества объектов налогообложения по
налогу на игорный бизнес является шестой день с даты направления заявления в
виде почтового отправления о регистрации изменения количества объектов
налогообложения по налогу на игорный бизнес.
Решением

суда

первой

инстанции 51 ,

оставленным

в

силе

судом

кассационной инстанции 52 , требования налогоплательщика удовлетворены, при
этом суды исходили из следующего.
Согласно ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации игровой
автомат признается объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес.
Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту
регистрации объектов налогообложения любое изменение количества объектов
налогообложения не позднее чем за два дня до даты установки или выбытия
каждого объекта налогообложения.
Объект налогообложения считается выбывшим с момента представления
налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации изменений
(уменьшении) количества объектов налогообложения.
В соответствии с п. 5 ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации
заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения представляется

51
52

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 ноября 2007 г. по делу № А60-27203/2007-С9.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 февраля 2008 г № Ф09-834/08-С3.
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налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его представителя либо
направляется в виде почтового отправления с описью вложения.
Исходя из этого, игровой автомат считается снятым с учета объектов
налогообложения по налогу на игровой бизнес с даты подачи заявления в
отделение почтовой связи 53 .

53

Аналогичный вывод содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23
января 2008 г. № Ф09-11372/07-С3 по делу № А60-13955/2007-С5.
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Обобщение судебной практики по вопросам, возникающим в связи с
применением Закона «О несостоятельности (банкротстве)»54, о текущих
требованиях в деле о банкротстве 55
1. В качестве денежного обязательства по договору Закон о
банкротстве рассматривает обязанность уплатить определенную денежную
сумму за предоставленное исполнение 56
Общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о
взыскании с ответчика суммы задолженности за оказанные в рамках
заключенного между сторонами договора услуги.
Возражая на иск, ответчик указал, что поскольку он по решению
арбитражного суда признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него
открыта процедура конкурсного производства, заявленные требования должны
рассматриваться в рамках дела о банкротстве.
Решением арбитражного суда 57 заявленные требования удовлетворены по
следующим основаниям.
В силу ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются
денежные обязательства, возникшие после принятия заявления о признании
должника банкротом, а также денежные обязательства, срок исполнения
которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства.
Требования по текущим обязательствам не подлежат включению в реестр

54

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 7 июля 2008 г. (обобщение практики
подготовлено С. Н. Соловцовым, судьей Арбитражного суда Свердловской области, С. В. Филатовой, главным
специалистом отдела анализа и обобщения судебной практики).
56
Указанная позиция соответствует практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(постановление Президиума от 5 декабря 2007 г. № 9658/07).
57
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2008 г. по делу № А60-32928/2007-С11.
55
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требований кредиторов должника, а кредиторы по таким требованиям не
признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.
В п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15
декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

содержится

разъяснение о том, что платежи по обязательствам, возникшим после принятия
заявления о признании должника банкротом, независимо от смены процедуры
банкротства относятся к текущим платежам.
Из содержания вышеуказанного пункта следует, что под обязательствами
понимаются не гражданско-правовые обязательства в целом, а именно
денежные обязательства. Поэтому для целей квалификации платежа в качестве
текущего по законодательству о банкротстве определяющим фактором служит
момент возникновения денежного обязательства.
Под денежным обязательством понимается обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке или иному основанию, предусмотренному ГК РФ (ст. 2 Закона о
банкротстве).
Таким образом, в качестве денежного обязательства по договору Закон о
банкротстве рассматривает обязанность уплатить определенную денежную
сумму за предоставленное исполнение.
В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные
ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного
оказания услуг.
Согласно

условиям

заключенного

между

сторонами

договора

окончательный расчет за обслуживание производится ежемесячно после
согласования акта приемки-сдачи.
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Таким образом, поскольку в соответствии с условиями договора
денежное обязательство (обязанность оплатить оказанные услуги) возникло у
должника после принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом, заявленные требования признаны судом текущими
платежами.
2. Производство в отношении текущих требований, заявленных в
рамках дела о банкротстве, подлежит прекращению по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ 58
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о
включении требований в реестр требований кредиторов должника в рамках
дела о признании должника несостоятельным (банкротом).
Суд первой инстанции 59 , установив, что часть требований налогового
органа является требованиями в отношении текущих обязательств, возникших в
период наблюдения, оставил данные требования без рассмотрения на
основании п. 4 ст. 148 АПК РФ. При этом суд разъяснил заявителю его право на
взыскание налога и пени вне рамок дела о банкротстве в установленном
налоговым законодательством порядке.
Постановлением
определение

изменено

суда
в

апелляционной
части

оставления

инстанции 60
требования

вышеуказанное
заявителя

без

рассмотрения; производство по данному требованию прекращено по п. 1 ч. 1 ст.
150 АПК РФ.

58

См. также: определения Арбитражного суда Свердловской области от 17 июля 2007 г. по делу № А6030739/2003-С2, от 17 апреля 2008 г. по делу № А60-7709/2006-С11; постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 2 ноября 2006 г. № 17АП-1448/2006-ГК по делу № А60-1936/2006-С11.
59
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 февраля 2007 г. по делу № А60-30855/2004-С4.
60
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2007 г. № 17АП-2930/07-ГК.

92

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

В обоснование своей позиции суд апелляционной инстанции указал
следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами
понимаются обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о
признании должника банкротом, а также обязательные платежи, срок
исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры
банкротства.
Согласно п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15
декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального

закона

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

требования

кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований
кредиторов и погашаются вне очереди за счет конкурсной массы, при этом
платежи по денежным обязательствам, возникшим после принятия заявления о
признании должника банкротом, относятся к текущим платежам независимо от
смены процедуры банкротства.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве кредиторы по текущим
платежам не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.
С учетом изложенного судом апелляционной инстанции сделан вывод о
том, что требования уполномоченного органа в отношении текущих
обязательств
неправомерно.

судом
При

первой
этом

инстанции

суд

оставлены

апелляционной

без

инстанции

рассмотрения
указал,

что

производство в отношении текущих требований, заявленных в рамках дела о
банкротстве, подлежит прекращению по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (абз. 2 п. 39
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15 декабря 2004 г. №
29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"»).
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Позиция суда апелляционной инстанции поддержана судом кассационной
инстанции 61 .
3. В случае если срок поставки товара должником по условиям
договора наступил до принятия заявления о признании должника
несостоятельным

(банкротом),

требование

о

возврате

суммы

предварительной оплаты не является текущим и подлежит рассмотрению
в рамках дела о банкротстве
Предприятие обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к
ответчику, в отношении которого введена процедура наблюдения, о взыскании
суммы предоплаты, в связи с неисполнением ответчиком условия договора по
поставке товара.
Оставляя исковые требования без рассмотрения на основании п. 4 ст. 148
АПК РФ, суд исходил из следующего 62 .
Согласно п. п. 1 и 2 ст. 5 Закона о банкротстве текущими платежами в
деле о банкротстве и в процедурах банкротства являются денежные
обязательства, возникшие после принятия заявления о признании должника
банкротом, а также денежные обязательства, срок исполнения которых
наступил после введения соответствующей процедуры банкротства.
После введения процедуры банкротства платежи по исполнению
обязательств, возникших до принятия заявления о признании должника
банкротом, не являются текущими платежами.
Как установлено судом, договор поставки заключен между сторонами до
даты принятия заявления о признании ответчика несостоятельным (банкротом).
61
62

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 августа 2007 г. № Ф09-6572/07-С4.
Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу от 20 марта 2008 г. № А60-2985/2008-С11.
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В соответствии с условиями данного договора поставка товара должна была
быть произведена также до указанной даты.
Таким образом, поскольку денежное обязательство в виде права на
возврат произведенной предоплаты возникло у истца до принятия заявления о
признании должника банкротом, суд сделал вывод о том, что данное
обязательство не является текущим.
При этом суд отметил, что исходя из положений п. 1 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда от 15 декабря 2004 г. № 29 «О
некоторых

вопросах

практики

применения

Федерального

закона

"О

несостоятельности (банкротстве)"» по смыслу п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве
для определения наличия признаков банкротства должника могут учитываться
соответствующие суммы, взысканные судом вместо причитавшегося кредитору
исполнения обязательства в натуре (стоимость непереданной кредитору
оплаченной им вещи; стоимость оплаченных, но не выполненных должником
работ или услуг и др.). Такие требования кредиторов подлежат включению в
реестр требований кредиторов в качестве требований конкурсных кредиторов и
удовлетворяются в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что после введения в
отношении должника процедуры наблюдения (ст. 63 Закона о банкротстве)
требование

о

взыскании

задолженности

по

денежному

обязательству,

возникшему до введения процедуры наблюдения, не может быть рассмотрено в
общеисковом

порядке,

установленном

арбитражным

процессуальным

законодательством, и подлежит оставлению без рассмотрения на основании п. 4
ст. 148 АПК РФ.
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4. Относительно текущие требования должника являются текущими
только для той процедуры банкротства, в которой наступил срок
исполнения денежного обязательства должника 63
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в
реестр требований кредиторов должника суммы процентов за пользование
кредитом, начисленных на основании заключенного между сторонами
договора, в рамках дела о признании должника несостоятельным (банкротом).
Определением суда первой инстанции 64 заявленное требование признано
обоснованным и включено в реестр требований кредиторов должника по
следующим основаниям.
Согласно ст. 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных
обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом и заявленных после принятия судом такого
заявления, а также в период конкурсного производства, определяются на дату
введения соответствующей процедуры банкротства.
Частью 1 ст. 126 Закона о банкротстве установлено, что после принятия
решения о признании должника банкротом все денежные требования к нему
могут быть предъявлены только в рамках конкурсного производства.
В соответствии со ст. 5 Закона о банкротстве и п. 3 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 29
«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"» текущими платежами в деле о банкротстве и
в процедурах банкротства являются денежные обязательства и обязательные
63

Аналогичный вывод содержится в постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27
ноября 2007 г. № 17АП-8140/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 2008 г.
№ Ф09-8893/06-С4 по делу № А60-13428/2003-С2.
64
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2006 г. по делу № А60-24112/2005-С11.
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платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей
процедуры банкротства (относительно текущие).
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.
Судом установлено, что срок уплаты процентов по кредитному договору
наступил в период действия в отношении должника процедуры наблюдения.
Между тем заявитель в период наблюдения с требованием о включении в реестр
кредиторов должника спорного требования не обращался.
Таким образом, суд пришел к выводу о том, что поскольку требования
заявителя по уплате процентов являлись относительно текущими (т. е. текущими
платежами только в период процедуры наблюдения), следовательно, с введением
последующей процедуры банкротства конкурсного производства, данные
платежи утратили статус текущих и в соответствии с п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве подлежат включению в реестр требований кредиторов.
5. Банк вправе на основании исполнительного листа, выданного
арбитражным судом на взыскание текущей задолженности, произвести
списание денежных средств с расчетного счета должника только по
распоряжению конкурсного управляющего 65
Должник, в отношении которого открыта процедура конкурсного
производства, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с банка
необоснованно списанных с расчетного счета должника на основании

65

Аналогичный вывод содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22
апреля 2008 г. № Ф09-2528/07-С5 по делу № А50-14807/2006.
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исполнительного

листа

денежных

средств,

являющихся

текущей

задолженностью.
Возражая на требования, ответчик указал, что в силу ст. 854 ГК РФ за
банком закреплено право на списание денежных средств со счета и без
распоряжения клиента по решению суда, а также в случаях, установленных
законом и предусмотренных договором банковского счета. Также банк пояснил,
что поскольку требование о списании было единственным, понятие очередности,
предусмотренной ст. 855 ГК РФ, к нему не применимо.
Решением суда первой инстанции 66 , оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 67 , заявленные требования удовлетворены исходя из
следующего.
Пунктом 3 ст. 134 Закона о банкротстве предусмотрено, что очередность
удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным обязательствам
должника, указанным в п. 1 настоящей статьи, определяется в соответствии со ст.
855 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств,
сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований кредиторов,
предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в
порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание,
если иное не предусмотрено законом. При этом в случае недостаточности
денежных

средств

на

счете

определена

очередность

удовлетворения

предъявленных требований (п. 2 вышеуказанной нормы).
Банк был уведомлен конкурсным управляющим об открытии в отношении
должника процедуры конкурсного производства.

66
67

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 апреля 2008 г. по делу № А60-1638/2008-С11.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2008 г. № 17АП-3276/2008-ГК.
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Таким образом, исходя из положений п. 2 ст. 855 ГК РФ списанная банком
задолженность со счета должника, находящегося в процедуре конкурсного
производства,

могла

быть

погашена

в

пятую

очередь,

при

наличии

соответствующего распоряжения клиента. В данном случае от имени клиента
выступает конкурсный управляющий, который в силу положений ст. 2, 24, 45,
124, 126, 129, 220Закона о банкротстве осуществляет полномочия руководителя
должника.
Поскольку в реестре внеочередных платежей истца имелась не только
«спорная» сумма текущей задолженности, необоснованное списание денежных
средств со счета должника повлекло нарушение прав и законных интересов
должника, кредиторов по внеочередным и текущим обязательствам, а также
преимущественное удовлетворение требований одного кредитора перед другими
в нарушение ст. 126, 133, 134 Закона о банкротстве и п. 45 постановления
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 29
«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"».
С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что при проведении
операций по счету банк был обязан принять во внимание особый статус клиента,
в отношении которого арбитражным судом открыто конкурсное производство, и
руководствоваться указанными выше специальными нормами. Целью такого
порядка является исключение удовлетворения требований кредиторов в
индивидуальном порядке. Использование денежных средств на данной стадии
осуществляется конкурсным управляющим, который подотчетен собранию
кредиторов.
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Обобщение судебной практики по рассмотрению споров, связанных с
применением законодательства о правах на акции и об определении долей
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 68
I. Споры, связанные с применением законодательства о правах на
акции акционерного общества
1. Право на акцию переходит к приобретателю с момента внесения
приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра 69
Акционер обратился в арбитражный суд с иском к другому акционеру об
аннулировании записи в реестре акционеров данного общества о переходе
права собственности на пакет акций общества к ответчику, внесенной на
основании заключенного между ответчиком и третьим лицом договора куплипродажи акций. В обоснование заявленных требований истец указал, что
данный договор не соответствует требованиям п. 2 ст. 454, п. 2 ст. 455 ГК РФ,
поскольку после подписания соглашения о передаче третьим лицом истцу
спорного пакета акций, третье лицо не вправе было распоряжаться данными
акциями.
Решением суда первой инстанции 70 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 71 , в удовлетворении заявленных требований отказано
по следующим основаниям.
68

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 1 августа 2008 г. (обобщение практики
подготовлено И.А. Краснобаевой– заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области, С.В.
Филатовой– главным специалистом отдела анализа и обобщения судебной практики).
69
Данное положение соответствует позиции, изложенной в п. 11 Рекомендаций Научно-консультативного
совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 12 – 13 декабря 2007 г. по вопросам,
связанным с применением корпоративного законодательства.
70
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 февраля 2007 г. по делу № А60-36346/2006-С4.
71
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2007 г. № 17АП-2468/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 августа 2007 г. № Ф09-6721/07-С4.
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В соответствии с п. 2 ст. 455 ГК РФ договор купли-продажи может быть
заключен в отношении товара, имеющегося в наличии у продавца в момент
заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен
продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товара.
Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое
имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого
имущества. При этом право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или
договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ).
В силу ст. 28, 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) право на именную
бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета
прав на ценные бумаги в системе ведения реестра с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные
эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
Судом установлено, что на момент заключения оспариваемого договора
приходная запись в реестр акционеров общества о переходе права на акции от
третьего лица к истцу на основании вышеуказанного соглашения внесена не
была.
Таким образом, право третьего лица на указанные акции к истцу не
перешло.
С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что третье лицо в
установленном ст. 29 Закона о рынке ценных бумаг порядке распорядилось
принадлежащим ему имуществом путем передачи ответчику спорного пакета
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акций. В связи с этим основания для аннулирования записи в реестре
акционеров о праве собственности ответчика на спорный пакет акций
отсутствуют.
2. Надлежащим доказательством, подтверждающим право на акции,
является выписка из реестра акционеров общества либо соответствующий
судебный акт о правах на акции
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному
обществу, налоговой инспекции о признании недействительным решения
общего

годового

собрания

акционеров,

а

также

о

признании

недействительными записей, внесенных в Единый государственный реестр
юридических лиц на основании данного решения.
Решением суда первой инстанции 72 , оставленным без изменения судом
апелляционной

инстанции 73 ,

в

удовлетворении

заявленных

требований

отказано. При этом суд исходил из следующего.
В силу п. 7 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) право
на

обжалование

решения,

принятого

общим

собранием

акционеров,

принадлежит акционеру общества.
Пунктом 1 ст. 96 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Закона об акционерных обществах
установлено, что акционером является участник акционерного общества,
обязательственные права которого удостоверены акциями общества.
В соответствии со ст. 149 ГК РФ порядок официальной фиксации прав и
правообладателей, порядок документального подтверждения записей и порядок
72
73

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2008 г. по делу № А60-79/2008-С1.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2008 г. № 17АП-2924/2008-ГК.
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совершения операций с бездокументарными ценными бумагами определяются
законом или в установленном им порядке.
В силу ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на
эмиссионные

ценные

бумаги

бездокументарной

формы

выпуска

удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у
держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии –
записями по счетам депо в депозитариях.
Таким образом, 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).
В

силу

требований

ст.

142

ГК

РФ

предъявление

документа,

удостоверяющего в установленном порядке права на ценную бумагу,
необходимо всякий раз при осуществлении прав, закрепленных данной ценной
бумагой, в том числе и в судебном порядке, независимо от времени ее
приобретения.
Указанные документы, подтверждающие права истца на акции ответчика
(акционерного общества), суду представлены не были.
Таким образом, поскольку истцом в установленном порядке не
подтвержден его статус акционера общества, суд пришел к выводу о том, что у
него отсутствует предусмотренное п. 7 ст. 49 Закона об акционерных обществах
право на обжалование решения, принятого общим собранием акционеров.
3. При наличии двух взаимоисключающих выписок из реестра
владельцев

именных

ценных

бумаг,

в

качестве

доказательств,

свидетельствующих о наличии права на акции, может выступать журнал
учета входящих документов реестродержателя
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Истец, считающий себя владельцем акций акционерного общества,
обратился в арбитражный суд с иском к реестродержателю о признании
незаконными

действий

реестродержателя

по

зачислению

акций,

принадлежащих истцу, в пользу третьего лица.
Решением арбитражного суда 74 в удовлетворении исковых требований
отказано исходя из следующего.
Согласно п. 2 ст. 149 ГК РФ держатель реестра регистрирует передачу,
предоставление и ограничение прав, закрепленных именной ценной бумагой.
Реестродержатель в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 8 Закона о рынке ценных
бумаг осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг, т. е. осуществляет учет прав зарегистрированных лиц в отношении
ценных бумаг, зарегистрированных на их имя.
В силу ст. 28, 29 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на
эмиссионные

ценные

бумаги

бездокументарной

формы

выпуска

удостоверяются в системе ведения записями на лицевых счетах у держателя
реестра, и право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в
системе ведения реестра, а права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой,
переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту бумагу.
Судом установлено, что в материалах дела имеются две выписки из
реестра акционеров общества, а также два уведомления о проведении операции
по счету (на истца и на третье лицо).
Согласно п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 (далее – Положение),
74

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 июня 2008 г. по делу № А60-32818/2007-С2.
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регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на
ценные

бумаги

при

предоставлении

передаточного

распоряжения

зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на
лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или
уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов,
предусмотренных настоящим Положением.
В соответствии с п. 5.2.2 Положения каждый документ (запрос),
связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть
зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки
документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.
В журнале входящих документов, представленном суду регистратором,
содержались записи о поступлении передаточного распоряжения о регистрации
акций на третье лицо и об открытии лицевого счета третьего лица.
Какая-либо

информация

относительно

истца

в

данном

журнале

отсутствовала.
Кроме того, истцом не представлено доказательств оплаты услуг
регистратора, что в соответствии с п. 5 Положения является обязательным
условием внесения записи в реестр.
Таким образом, учитывая, что истцом не доказано наличие прав на
спорный пакет акций по состоянию на дату проведения операции, суд пришел к
выводу о том, что требование о признании незаконными действий регистратора
по зачислению спорных акций на счет третьего лица заявлены неправомерно.
4. Реестродержатель вправе отказать во внесении записи о переходе
прав на акции в случае непредоставления всех документов, необходимых
для открытия лицевого счета
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В рамках арбитражного дела по иску общества к ответчикам (сторонам по
договору дарения) о признании недействительным договора дарения акций
даритель и одаряемый по данному договору заявили встречный иск об обязании
общества (эмитент, реестродержатель) открыть лицевой счет в реестре
владельцев ценных бумаг на имя одаряемого и внести приходную запись о
зачислении спорного пакета акций путем списания с лицевого счета дарителя.
Решением суда первой инстанции 75 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 76 , в удовлетворении встречного иска отказано по
следующим основаниям.
Согласно п. 1 ст. 45 Закона об акционерных обществах внесение записи в
реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера,
номинального

держателя

акций

или

в

предусмотренных

настоящим

Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с
момента

предоставления

документов,

предусмотренных

нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
№ 27 от 2 октября 1997 г., предусмотрено, что для открытия лицевого счета
физическое

лицо

представляет

следующие

документы:

анкету

зарегистрированного лица и документ, удостоверяющий личность. Регистратор
не вправе принимать передаточное распоряжение в случае непредоставления
документов, необходимых для открытия лицевого счета (п. 7.1).
Возможность открытия лицевого счета без представления документа,
удостоверяющего

личность

физического

лица,

нормами

действующего

законодательства не предусмотрена.
75

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 июня 2007 г. по делу № А60-2252/2007-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2007 г. № 17АП-5111/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 ноября 2007 г. № Ф09-8382/07-С4.
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Судом установлено, что одаряемый при обращении к обществу с
заявлением на открытие лицевого счета не представил паспорт либо иной
документ, удостоверяющий его личность.
В связи с этим суд пришел к выводу о том, что отказ общества
(регистратора) в открытии лицевого счета одаряемому и внесении приходной
записи о зачислении спорного пакета акций общества является обоснованным.
5. Поскольку внесение акций в качестве вклада в уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью не является сделкой куплипродажи, преимущественное право, предусмотренное п. 3 ст. 7 Закона об
акционерных обществах, не может быть нарушено
Акционер закрытого акционерного общества обратился в арбитражный
суд с иском к обществу, другому акционеру о признании сделки по внесению
ответчиком (акционером) акций закрытого акционерного общества в качестве
вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
притворной сделкой, направленной на прикрытие другой сделки – договора
купли-продажи, а также о переводе на истца прав и обязанностей по данной
сделке. При этом истец указал, что отчуждение акций совершено с нарушением
преимущественного права, предусмотренного п. 3 ст. 7 Закона об акционерных
обществах.
Решением суда первой инстанции 77 , оставленным без изменений судом
апелляционной

инстанции 78 ,

в

удовлетворении

заявленных

требований

отказано по следующим основаниям.
Согласно абз. 4 ч. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах акционеры
закрытого акционерного общества пользуются преимущественным правом
77
78

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 февраля 2008 г. по делу № А60-26002/2007-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008 г. № 17АП-2272/2008-ГК.
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приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по
цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них.
Абзацем 7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах предусмотрено,
что при продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения
любой акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда
акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
Согласно подп. 9 п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения

Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»

преимущественное право акционеров (общества) действует при отчуждении
участником этого общества акций только путем продажи.
Действия ответчика (акционера) по внесению акций в уставный капитал
общества

с

ограниченной

ответственностью

являются

надлежащим

исполнением предусмотренного учредительным договором обязательства по
внесению вклада в уставный капитал указанного общества. В результате
полного внесения вклада ответчик (акционер) приобрел всю полноту
правомочий участника общества с ограниченной ответственностью.
Таким образом, поскольку внесение спорных акций в качестве вклада не
являются сделкой купли-продажи, оснований для перевода на истца прав и
обязанностей покупателя по данной сделке на основании п. 3 ст. 7 Закона об
акционерных обществах не имеется.
6. В случае если преимущественное право приобретения акций
акционера было нарушено, он вправе обратиться в суд с иском о
взыскании убытков, составляющих разницу между стоимостью акций,
108

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

приобретенных им у третьих лиц, и суммой, которую акционер должен был
уплатить

обществу

за

приобретение

спорного

пакета

акций

при

осуществлении своего преимущественного права
Акционер обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании
суммы убытков, понесенных вследствие отказа ответчика в осуществлении
истцом

преимущественного

права

приобретения

части

дополнительно

размещенных обществом акций и составляющих разницу между номинальной и
рыночной ценой при приобретении истцом такого же количества акций
общества у третьих лиц.
Решением суда первой инстанции 79 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 80 , иск удовлетворен исходя из следующего.
В силу п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
(ст. 15 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 40 Закона об акционерных обществах акционеры
общества

имеют

преимущественное

право

приобретения

размещаемых

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций.
В

целях

реализации

права

преимущественного

приобретения

дополнительно выпускаемых акций и реальной защиты прав акционеров абз. 2
п. 1 ст. 41 Закона об акционерных обществах установлено правило, согласно
которому общество не вправе до окончания срока действия преимущественного
права размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц,
79

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 сентября 2005 г. по делу № А60-13281/2004-С1.
Постановления апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 24 ноября 2005 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 февраля 2006 г. № Ф09-881/06-С5.
80
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имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
(подп. 4 п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об акционерных обществах»).
В соответствии с п. 2 ст. 41 Закона об акционерных обществах лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
вправе полностью или частично осуществить свое право путем подачи
обществу письменного заявления о приобретении акций, а также документа об
оплате приобретаемых акций.
Заявление о приобретении дополнительных акций общества, договор
купли-продажи акций, а также платежные поручения об оплате акций и услуг
регистратора были направлены истцом в адрес акционерного общества и
получены последним до начала размещения акций.
Однако поскольку в представленных истцом документах содержались
неверные сведения (реквизиты паспорта), общество, не дожидаясь срока
окончания размещения акций, продало спорные акции третьему лицу. И только
после

отчуждения

акций

третьему

лицу

общество

направило

истцу

уведомление об отказе во внесении соответствующей записи в реестр
акционеров.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что в результате
действий ответчика по продаже спорного пакета акций третьему лицу были
нарушены права истца на преимущественное приобретение этих акций и
убытки истца находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями
ответчика.
В связи с этим на основании ст. 15, 393 ГК РФ суд взыскал с общества в
пользу акционера сумму убытков, составляющих разницу между стоимостью
акций, приобретенных истцом у третьих лиц и суммой денежных средств,
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которые истец должен был уплатить ответчику за приобретение спорного
пакета акций при осуществлении своего преимущественного права покупки.
7. При рассмотрении споров, направленных на восстановление
имущественного положения истца, утратившего бездокументарные ценные
бумаги (акции), могут применяться положения ст. 301 ГК РФ 81
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному
обществу (эмитент, реестродержатель) об обязании внести запись в реестр
акционеров о восстановлении спорного количества акций на лицевом счете
истца, списанных в результате незаконных действий ответчика.
Разрешая вопрос о восстановлении нарушенного права истца на
обладание спорным пакетом акций, суды исходили из следующего 82 .
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 6, 13, 14) допускается
приобретение

права

собственности

на

вещи,

определенные

родовыми

признаками (в данном случае на бездокументарные ценные бумаги). В силу п. 1
ст. 209 ГК РФ только собственнику по общему правилу принадлежит право
распоряжения своим имуществом.
Таким образом, неуправомоченное собственником лицо, совершая
действия по отчуждению не принадлежащего ему имущества, нарушает вещные
81

Данное положение соответствует позиции, изложенной в Рекомендациях Научно-консультативного совета
при Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 12 – 13 декабря 2007 Г. по вопросам, связанным с
применением корпоративного законодательства (п. 13).
82
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 февраля 2005 г. по делу № А60-15758/2001-С3,
Постановления апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2005 г. по
делу № А60-15758/2001-С3, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 июня 2005 г. № Ф093770/03-С5.
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права собственника, которые подлежат восстановлению на основании ст. 301
ГК РФ.
В главе 20 ГК РФ, регулирующей вопросы защиты прав собственности и
других вещных прав, исключения в отношении бездокументарных ценных
бумаг не содержатся.
Невозможность виндикации бездокументарных ценных бумаг явилась бы
несоразмерным и несправедливым ограничением прав таких собственников по
сравнению с лицами, обладающими правом собственности на вещи, которые
могут быть индивидуализированы.
В силу ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг эмиссионная ценная бумага
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Следовательно, при истребовании из чужого незаконного владения
бездокументарных ценных бумаг, смешанных с акциями, принадлежащими
такому приобретателю на законном основании, права незаконного владельца не
нарушаются, поскольку после виндицирования спорного количества акций у
нарушителя остается прежнее (до момента поступления определенных акций в
незаконное владение) их количество с прежним объемом прав.
При этом при смешении акций у незаконного владельца какого-либо
права на спорные акции не возникает (ст. 209, гл. 15 ГК РФ), так как право
собственности к нарушителю перейти не может. Данное обстоятельство также
указывает на возможность использования в рассматриваемом случае вещноправового способа защиты.
8.

При

рассмотрении

исков,

предметом

которых

является

истребование бездокументарных акций лицом, с лицевого счета которого
акции

незаконно

списаны,

необходимо

установить

фактическое
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существование спорного пакета акций и нахождение данного имущества у
лица, к которому предъявлены требования 83
Закрытое акционерное общество, считая себя акционером открытого
акционерного общества, обратилось в арбитражный суд с иском к ответчикам
(реестродержателю акций открытого акционерного общества и лицам, на чьи
лицевые счета были списаны принадлежащие истцу акции открытого
акционерного

общества)

о

признании

недействительными

записей,

совершенных реестродержателем в отношении принадлежащих истцу акций, а
также о восстановлении записи относительно спорного пакета акций на счете
истца.
Решением суда первой инстанции 84 , оставленным без изменений судом
апелляционной инстанции 85 , в удовлетворении исковых требований отказано.
При этом суд исходил из следующего.
Заявленные требования о признании недействительными записей в
системе депозитарного учета ценных бумаг и восстановлении записей на счете
в совокупности фактически сводятся к требованию «собственника», не
владеющего имуществом, о возврате акций, находящихся у третьего лица –
владеющего несобственника. Это требование носит виндикационный характер
и подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 301, 302 ГК РФ.
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
83

Указанное положение соответствует позиции, изложенной в п. 13 Рекомендаций Научно-консультативного
совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 12 – 13 декабря 2007 г. по вопросам,
связанным с применением корпоративного законодательства, согласно которой иск об истребовании акций
может быть удовлетворен при установлении следующих обстоятельств: наличия на лицевом счете ответчика
акций того же эмитента, вида (обыкновенные или привилегированные) и индивидуального номера (кода), что и
акции, незаконно списанные с лицевого счета истца; получения ответчиком указанных акций в результате
сделок или иных актов, на основании которых спорные акции списаны с лицевого счета истца.
84
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 января 2008 г. по делу № А60-35839/2005-С3.
85
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2008 г. № 17АП-1720/2008-ГК.
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Согласно п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу,
в незаконном владении которого спорное имущество находилось, но у которого
оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть
удовлетворен.
В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев
на

эмиссионные

ценные

бумаги

бездокументарной

формы

выпуска

удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у
держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.
Судом установлено, что спорное имущество передавалось от ответчиков
иным лицам, при этом пакеты ценных бумаг дробились и объединялись.
Таким образом, суд пришел к выводу, что к моменту рассмотрения спора
установить лиц, у которых находятся спорные бумаги, а также их количество не
представляется возможным.
Более того, спорные акции как объект гражданских прав перестали
существовать, так как они были аннулированы в связи с прекращением
деятельности отрытого акционерного общества.
С учетом изложенного суд указал, что факт отсутствия в природе
спорных акций к моменту разрешения спора по существу, а следовательно, и
отсутствие имущества у ответчиков не позволяет суду удовлетворить
требования об обязании восстановить в системе депозитарного учета записи об
их принадлежности истцу.
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9. При рассмотрении исков об истребовании акций из чужого
незаконного владения необходимо учитывать установленное в ст. 302
Гражданского кодекса Российской Федерации соотношение интересов
собственника и добросовестного приобретателя 86 . Иск об истребовании
акций у добросовестного приобретателя, получившего данные акции на
возмездной основе, может быть удовлетворен в случае, если собственник
лишился владения акциями помимо своей воли
Гражданин, считающий

себя собственником акций, обратился в

арбитражный суд с иском к ответчикам (обществу, сторонам последовательных
сделок купли-продажи акций) о признании недействительными записей в
реестре акционеров, изменяющих право собственности истца на акции, и об
истребовании

их

из

незаконного

владения

ответчика

(конечного

приобретателя). В обоснование заявленных требований истец указал, что
заключенный между истцом и ответчиком (первым приобретателем спорного
пакета акций) договор купли-продажи спорного пакета акций, а также запись в
реестре акционеров общества о переходе права собственности на спорные
акции от истца к данному лицу решением арбитражного суда признаны
недействительными.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции
исходил из того, что, поскольку последующие договоры купли-продажи
ценных бумаг, на основании которых вносились записи в реестр акционеров
общества, истцом не оспорены и не признаны недействительными, ответчики
(покупатели

спорного

пакета

акций

по

договорам купли-продажи за

исключением первого) являются добросовестными приобретателями. В связи с
этим ответчик, у которого в настоящее время находится спорный пакет акций,
86

Аналогичная позиция содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от
17 января 2007 г. № Ф09-12055/06-С4 по делу № А60-7233/2006-С2.
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владеет

ими

на

законных

основаниях,

следовательно,

инстанции,

указывая

данные

акции

истребованию не подлежат 87 .
Суд

апелляционной

на

ошибочность

вышеуказанного вывода суда первой инстанции, исходил из следующего 88 .
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у
лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не
мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать
это имущество от приобретателя в случае, когда имущество выбыло из
владения помимо его воли.
Когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое
не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке
ст. 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества из незаконного владения
лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск).
Требование

собственника

о

возврате

акций,

предъявленное

к

добросовестному приобретателю, носит виндикационный характер и может
быть удовлетворено лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 302 ГК
РФ (п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения
споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций»).
Согласно ст. 29 Закона о рынке ценных бумаг право на именную
бездокументарную ценную бумагу в случае учета прав на ценные бумаги в

87

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 октября 2006 г. по делу № А60-15676/2006С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2006 г. № 17АП-2203/2006ГК. Выводы суда апелляционной инстанции поддержаны судом кассационной инстанции (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 января 2007 г. № Ф09-12052/06-С4).
88
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системе ведения реестра переходит к приобретателю с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Как отмечено выше, арбитражным судом по другому делу было
установлено, что договор купли-продажи акций между истцом и ответчиком
(первым приобретателем спорного пакета акций) не заключался и в силу ст. 167
ГК РФ не влечет юридических последствий, а запись в реестре акционеров о
переходе

права

собственности

реестродержателем

на

на

основании

спорный

пакет

данного

акций,

внесенная

договора,

является

недействительной.
Следовательно, спорные акции выбыли из владения истца помимо его
воли.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что
ответчики (покупатели по договорам купли-продажи спорного пакета акций)
являются добросовестными приобретателями и поэтому спорные акции не
могут быть истребованы у конечного приобретателя, признан судом
апелляционной инстанции ошибочным.
10. Требование мажоритарного акционера, владеющего более чем 95
% акций общества, о выкупе акций на основании ст. 84.8 Закона об
акционерных

обществах

может

быть

предъявлено

без

учета

волеизъявления других акционеров – владельцев акций общества 89

89

Данное положение соответствует позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
Определении от 3 июля 2007 г. № 681-О-П, согласно которой положения ст. 84.8 Закона об акционерных
обществах являются соразмерным ограничением прав миноритарных акционеров и не могут расцениваться как
нарушающие ст. 55 (ч. 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.
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Акционер, владелец акций общества, обратился в арбитражный суд с
иском к обществу и мажоритарному акционеру общества, владеющему более 95
% акций общества, об обязании отозвать требование мажоритарного акционера
о выкупе ценных бумаг. В обоснование своих требований истец указал, что
такое требование, направленное на отчуждение акций помимо его воли,
противоречит нормам Закона об акционерных обществах.
Решением суда первой инстанции 90 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 91 , в удовлетворении исковых требований отказано по
следующим основаниям.
Согласно ст. 84.8 Закона об акционерных обществах лицо, являющееся
владельцем более 95 % общего количества акций общества с учетом акций,
принадлежащих ему и его аффилированным лицам, вправе выкупить у
акционеров – владельцев акций общества указанные ценные бумаги.
Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной
стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена
независимым

оценщиком.

Владелец

выкупаемых

ценных

бумаг,

не

согласившийся с их ценой, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о
возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением
цены выкупаемых ценных бумаг.
Таким образом, из положений указанной нормы права следует, что
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

90

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 декабря 2007 г. по делу № А60-26348/2007-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2008 г. № 17АП-834/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 июня 2008 г. № Ф09-44/08-С4.
91
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предъявление иска о возмещении убытков в случае, если цена выкупаемых
акций определена с нарушением установленного порядка.
Судом первой инстанции установлено, что требование мажоритарного
акционера соответствует положениям ст. 84.8 Закона об акционерных
обществах, содержит все необходимые сведения и направлено с соблюдением
установленных порядка и сроков: цена выкупа акций определена независимым
оценщиком, требование опубликовано в средствах массовой информации и
направлено в Федеральную службу по финансовым рынкам.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
оснований для признания требования мажоритарного акционера о выкупе
ценных бумаг общества недействительным не имеется 92 .

II.

Споры,

связанные

с

применением

законодательства

об

определении долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью
1. С момента уведомления общества о состоявшейся уступке доли у
покупателя возникают права из доли в уставном капитале общества. В
случае если продавцом доли являлся директор данного общества, общество
считается надлежащим образом уведомленным о состоявшейся уступке
доли в момент подписания договора 93

92

Аналогичная позиция относительно возможности предъявления мажоритарным акционером, владеющим
более чем 95 % акций общества требования о выкупе акций на основании ст. 84.8 Закона об акционерных
обществах без учета волеизъявления других акционеров общества содержится в решениях Арбитражного суда
Свердловской области от 30 января 2007 г. по делу № А60-31235/2006-С2, от 25 мая 2007 г. по делу № А605846/2007-С2.
93
Аналогичная позиция содержится в решении Арбитражного суда Свердловской области от 20 сентября 2006
г. по делу № А60-15825/2006-С3.
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Покупатель по договору купли-продажи доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с
иском к участнику общества (продавцу) о признании за истцом права на долю в
уставном капитале общества, приобретенную на основании заключенного
между сторонами договора купли-продажи.
Возражая на иск, ответчик сослался на отсутствие надлежащего
уведомления общества о состоявшейся уступке доли.
Признавая за истцом право собственности на долю, суд первой
инстанции 94 отклонил вышеуказанный довод ответчика по следующим
основаниям.
Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах
с ограниченной ответственностью) участники общества вправе продать или
иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества одному или
нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом и уставом общества.
Уступка доли должна быть совершена в простой письменной форме и
общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли в
уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки (п.
6 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и
несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об
указанной уступке (подп. «з» п. 12 Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации РФ № 14/90
от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона
94

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2006 г. по делу № А60-11783/2006-С4.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 марта 2007 г. № Ф09-1809/07-С4
указанное решение оставлено без изменений.
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«Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Судом установлено, что ответчик (продавец спорной доли) на момент
заключения договора купли-продажи доли являлся директором общества с
ограниченной ответственностью.
Учитывая, что стороной в данном договоре являлось лицо, исполнявшее
функции исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью,
суд пришел к выводу о том, что дополнительного уведомления общества о
состоявшейся уступке не требовалось, в связи с чем истец стал участником
общества в момент совершения сделки.
2.

Доля

в

уставном

капитале

общества

с

ограниченной

ответственностью, принадлежавшая ликвидированному юридическому
лицу, переходит к участнику ликвидированного юридического лица с
момента уведомления общества с ограниченной ответственностью о
распределении доли между участниками ликвидированного юридического
лица вне зависимости от наличия либо отсутствия решения участников
общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в
учредительные документы
Участник

ликвидированного

юридического

лица

(товарищества)

обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной
ответственностью о признании права собственности на долю в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, которое он приобрел в
результате распределения принадлежавшей товариществу доли в уставном
капитале ответчика между участниками данного товарищества.
Возражая на требования, ответчик указал, что право собственности у
истца не возникло, так как участниками общества решение о внесении
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соответствующих изменений в учредительные документы общества не
принималось.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции 95 отклонил
вышеуказанные доводы ответчика по следующим основаниям.
В силу п. 7 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
в случае ликвидации юридического лица – участника общества принадлежащая
ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами,
распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если
иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или
учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
Такой переход доли влечет прекращение прав и обязанностей участника
общества у ликвидируемого юридического лица и возникновение этих прав и
обязанностей у физических лиц – участников ликвидируемого юридического
лица.
При

этом

в

соответствии

с

вышеуказанной

правовой

нормой

возникновение у лица права собственности на долю в уставном капитале
общества не зависит от принятия общим собранием участников этого общества
решения о признании указанного права или о принятии лица в состав
участников

общества.

Доля

переходит

к

участнику

ликвидируемого

юридического лица. Уставом общества не предусмотрена необходимость
получения согласия остальных участников общества на переход доли
ликвидированного участника общества.
Таким образом, поскольку уведомление ответчика о распределении доли
ликвидированного юридического лица было произведено, суд пришел к выводу
95

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 сентября 2007 г. по делу № А60-34121/2006-С4.
Данный судебный акт оставлен без изменений судами вышестоящих инстанции (постановления Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2007 г. № 17АП-7869/2007-ГК, Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. № Ф09-3830/07-С4).
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о том, что с этого момента истец приобрел статус участника ответчика с
определенной долей.
3. Несоблюдение простой письменной формы договора уступки доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью влечет
его недействительность
Участник общества обратился в арбитражный суд с иском к ответчикам
(обществу и участникам общества) о признании недействительными устава и
учредительного договора общества с ограниченной ответственностью на том
основании, что заключенные между истцом и ответчиками (участниками
общества) сделки по отчуждению долей в уставном капитале, имевшие место
до подписания оспариваемых документов, ничтожны ввиду несоблюдения
простой письменной формы.
Решением суда первой инстанции 96 , оставленным без изменений судом
апелляционной

инстанции 97 ,

заявленные

требования

удовлетворены

по

следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного
общества.
Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью является
двусторонней сделкой, поскольку соответствует признакам, указанным в ст.
153 и 154 Гражданского кодекса Российской Федерации.
96

97

Решение Арбитражного суда Свердловской области 27 ноября 2007 г. по делу № А60-14714/2007-С4.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2008 г. № 17АП – 474/2008-ГК.
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Пунктом 6 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
установлены требования к форме сделки, а именно: уступка доли в уставном
капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если
требование о ее совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом
общества.
Уставом общества требование о совершении уступки доли в уставном
капитале в нотариальной форме не предусмотрено, в связи с чем подобная
сделка должна быть совершена в простой письменной форме.
Доказательств соблюдения простой письменной формы сделок уступки
доли в уставном капитале общества ни в виде отдельного документа, ни в виде
обмена сторонами документами, ни в виде документа, который можно
расценить как оферту, содержащую все существенные условия, характерные
для данного вида договоров, суду представлено не было.
По общему правилу несоблюдение простой письменной формы сделки не
влияет на действительность сделки.
Однако в случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон,
несоблюдение

простой

письменной

формы

сделки

влечет

ее

недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ).
Законом об обществах

с ограниченной ответственностью прямо

установлено, что несоблюдение простой письменной формы сделки по уступке
доли в уставном капитале общества влечет ее недействительность (п. 6 ст. 21
Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Таким образом, поскольку сторонами не была соблюдена простая
письменная форма сделок уступки доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, данные сделки являются недействительными
(ст. 168 ГК РФ, п. 6 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью).
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С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу о том, что
учредительный договор заключен между участником общества и лицами,
которые в установленном законом порядке не приобрели право на долю в
уставном капитале общества (не стали его участниками), а устав общества
утвержден незаконным составом общего собрания участников, что не
соответствует

п.

1

ст.

12

Закона

об

обществах

с

ограниченной

ответственностью, п. 1 ст. 89 ГК РФ и влечет его недействительность (ст. 168
ГК РФ).
4. Преимущественное право участников общества с ограниченной
ответственностью действует при отчуждении участником этого общества
доли

только

путем

заключения

договора

купли-продажи

и

не

распространяется на случаи отчуждения доли путем заключения договора
дарения 98
Участники общества с ограниченной ответственностью обратились в
арбитражный суд с иском к другим участникам общества (сторонам
оспариваемых договоров) о признании недействительными договоров дарения
долей в уставном капитале общества как заключенных с нарушением
преимущественного права покупки доли.
Решением суда первой инстанции 99 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 100 , в удовлетворении иска отказано по следующим
основаниям.
98

Указанная позиция соответствует п. 7 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа от 12 – 13 декабря 2007 г. по вопросам, связанным с применением
корпоративного законодательства.
99
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 декабря 2006 г. по делу № А60-10735/2006-С3.
100
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2007 г. № 17АП-762/2007ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 июня 2007 г. № Ф09-4307/07-С4.

125

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Согласно пп. 1 и 2 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью участник общества вправе продать или иным образом
уступить свою долю в уставном капитале общества одному или нескольким
участникам данного общества. Продажа или уступка иным образом участником
общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается, если это не
запрещено уставом общества.
Участники общества пользуются преимущественным правом покупки
доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей (п. 4 ст. 21 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью).
Согласно абз. 3 подп. «б» п. 12 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 9 декабря 1999 г. № 14/90 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» на
случай безвозмездной передачи участником принадлежащей ему доли третьему
лицу право преимущественной покупки не распространяется. Уставом
общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия
общества или остальных его участников на уступку доли участника третьему
лицу иным образом, чем продажа.
Судом установлено, что необходимость получения согласия общества
или его участников на уступку доли участника третьему лицу иным способом,
чем продажа, уставом общества не предусмотрена, запрет на продажу или
уступку иным образом участником общества своей доли третьему лицу
отсутствует.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что, поскольку
оспариваемые договоры являются договорами дарения, согласия общества или
его участников на заключение договоров дарения (уступку доли участника
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третьему лицу иным способом, чем продажа) не требовалось. Следовательно,
требования законодательства при заключении данных договоров не нарушены,
основания для признания их недействительными на основании ст. 168 ГК РФ
отсутствуют.
5. Положения устава, предусматривающие ограничения по продаже
доли только работникам общества, противоречат закону и не подлежат
применению 101
Участник общества с ограниченной ответственностью обратился в
арбитражный суд с иском к ответчикам (сторонам договора купли-продажи
доли) о признании нарушенным преимущественного права на покупку доли в
уставном капитале общества, поскольку доля была продана с нарушением
положений устава общества, предусматривающих возможность продажи долей
в уставном капитале общества только его работникам.
Решением суда первой инстанции 102 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 103 , в удовлетворении иска отказано по следующим
основаниям.
В соответствии с п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью участники общества пользуются преимущественным правом
покупки доли участника общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей.

101

Аналогичная позиция содержится в решении Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г.
по делу № А60-29514/2007-С1.
102
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 января 2008 г. № А60-29521/2007-С1.
103
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 2008 г. № 17АП-1390/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 июня 2008 г. № Ф09-4214/08-С4.
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Уставом общества установлено, что участниками общества могут быть
физические лица, работающие на предприятии и выполняющие свои
обязательства перед обществом.
Согласно

ч.

1

ст.

7

Закона

об

обществах

с

ограниченной

ответственностью участниками общества могут быть граждане и юридические
лица. Участие определенных категорий граждан в обществах может быть
запрещено или ограничено федеральным законом.
Пунктом 1 ст. 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
перечислены основные обязанности участника общества, к числу которых не
относится обязанность участника общества – физического лица работать в
обществе по трудовому договору.
Абзацем 3 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №
14/90 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что
если при рассмотрении дела судом будет установлено, что в уставе общества
содержатся положения, противоречащие данному Федеральному закону и иным
федеральным законам, они не должны применяться судом при разрешении
возникшего спора.
Таким образом, поскольку вышеуказанное положение устава общества
прямо противоречит федеральному закону, суд пришел к выводу о том, что оно
не подлежит применению.
6. Отсутствие наименования третьего лица в уведомлении о
намерении продать долю в уставном капитале общества третьему лицу не
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является нарушением преимущественного права участников общества на
приобретение данной доли 104
Участник общества с ограниченной ответственностью обратился в
арбитражный суд с иском к ответчикам (сторонам договора купли-продажи
доли

в

уставном

капитале

общества)

о

признании

нарушенным

преимущественного права на покупку доли в уставном капитале общества в
связи с тем, что извещение ответчика о намерении продать свою долю
оформлено ненадлежащим образом (не содержит наименование третьего лица,
которому ответчик намеревался продать долю).
Решением суда первой инстанции 105 , оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 106 , в удовлетворении иска отказано исходя из
следующего.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 435 ГК РФ оферта должна содержать все
существенные условия договора.
Пунктом 1 ст. 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Судом первой инстанции установлено, что в извещении, направленном
ответчиком (продавцом) истцу, содержались сведения о намерении участника
продать свою долю в уставном капитале с указанием ее размера и цены, а также
предложено дать согласие на продажу всей доли или воспользоваться

104

Аналогичная позиция содержится в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 28 января 2008 г.
по делу № А60-29521/2007-С1, от31 января 2008 г. по делу № А60-29514/2007-С1.
105
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 ноября 2007 г. № А60-10034/2007-С3.
106
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2008 г. № 17АП-1390/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2008 г. № Ф09-2976/08-С4.
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преимущественным правом приобретения доли в течение месяца со дня
извещения по предлагаемой цене.
Таким образом, данное извещение содержало все существенные условия
продажи доли и достаточно определенно выражало его намерения.
Требования

об

обязательном

указании

в

извещении

полного

наименования третьего лица, которому доля будет продана в случае отказа от
преимущественного

права

покупки

доли,

ни

Закон

об

обществах

с

ограниченной ответственностью, ни устав общества не содержат.
С

учетом

изложенного

суд

пришел

к

выводу

о

том,

что

преимущественное право истца на приобретение доли в уставном капитале
общества не нарушено.
7. Общество вправе распоряжаться долей в своем уставном капитале
в случае, если данная доля перешла к обществу с соблюдением требований,
установленных

ст.

23

Закона

об

обществах

ограниченной

ответственностью
Участник общества с ограниченной ответственностью обратился в
арбитражный суд с иском к обществу о понуждении ответчика представить в
регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы общества в связи с приобретением
истцом доли в уставном капитале данного общества на основании договора об
уступке доли.

130

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Решением суда первой инстанции 107 , оставленным без изменений судами
вышестоящих

инстанций 108 ,

в

удовлетворении

заявленного

требования

отказано. При этом суд исходил из следующего.
В соответствии со ст. 12 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью учредительный договор и устав общества должны содержать
сведения о составе участников общества и размере доли каждого из
участников; изменения, внесённые в учредительные документы общества,
подлежат государственной регистрации.
В силу ст. 209 ГК РФ права владения, пользования и распоряжения
имуществом принадлежат его собственнику.
Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою
долю в уставном капитале общества одному или нескольким участникам
данного общества (ст. 8, 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью).
Доля, принадлежащая обществу, может быть по решению общего
собрания участников общества продана всем или некоторым его участникам и
(или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам (ст. 24 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью).
Из положений указанных норм права следует, что распоряжаться долей в
уставном капитале общества, в том числе передать ее другому лицу по сделке,
может только ее владелец.
Судом установлено, что стороной по договору об уступке доли в
уставном капитале общества, на основании которого заявлен иск, выступает
само общество.

107

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 июня 2007 г. по делу № А60-3253/2007-С1.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционной суда от 11 сентября 2007 г. № 17АП-5264/2007ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 декабря 2007 г. № Ф09-10322/07-С4.
108
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Между тем согласно учредительным документам доли в уставном
капитале общества распределены между его участниками.
Поскольку доказательств, подтверждающих, что спорная доля в уставном
капитале общества перешла самому обществу в порядке, установленном ст. 23
Закона об обществах с ограниченной ответственностью, и принадлежала ему на
момент подписания указанного договора, не представлено, суд пришел к
выводу о том, что общество не обладало правомочиями по отчуждению
спорной доли. В связи с этим суд признал договор уступки доли ничтожным, т.
е. не влекущим возникновения у истца права на указанную долю.
8. Иск о признании недействительным договора купли-продажи
нераспределенной доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью подлежит удовлетворению в случае, если не было
принято единогласного решения участников общества о заключении
оспариваемого договора и были нарушены права истца как участника
общества
Участник общества обратился в арбитражный суд с иском к ответчикам
(сторонам договора купли-продажи нераспределенной доли) о признании
недействительным

договора

купли-продажи

нераспределенной

между

участниками доли в уставном капитале общества, заключенного между
ответчиками, и применении последствий недействительности ничтожной
сделки.
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Решением суда первой инстанции 109 , оставленным без изменений судом
инстанции 110 ,

апелляционной

исковые

требования

удовлетворены

по

следующим основаниям.
В соответствии со ст. 24 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью доля в уставном капитале, принадлежащая обществу, в
течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению
общего собрания участников общества распределена между всеми участниками
общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо
продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и
полностью оплачена; продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных
с

продажей

доли

осуществляются

по

изменений
решению

в

учредительные

общего

собрания

документы

общества

участников

общества,

принятому всеми участниками общества единогласно.
Судом установлено, что решение о продаже нераспределенной доли
принято участниками общества без участия истца, т. е. не единогласно.
Доказательств того, что истец получал предложение и отказался от
приобретения нераспределенной спорной доли или от участия в ее
распределении между участниками общества, суду представлено не было.
Статьей 67 ГК РФ и ст. 8 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью предусмотрено право участника общества участвовать в
управлении делами общества.
Таким образом, поскольку вышеуказанное собрание было проведено без
участия истца, суд посчитал, что ответчиками допущено нарушение прав истца
на управление делами общества (участие в обсуждении условий и самой
возможности заключения оспариваемого договора) и на приобретение
109
110

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 января 2008 г. по делу № А60-3230/2007-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2008 г. №17АП – 1316/2008-ГК.
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нераспределенной доли в уставном капитале общества.
При

таких

обстоятельствах,

поскольку

оспариваемый

договор

в

нарушение закона был заключен без единогласного решения всех участников
общества, чем были нарушены права истца как участника общества, суд
пришел к выводу о том, что сделка является недействительной (ст. 168 ГК РФ).
9. При выходе из состава участников общества с ограниченной
ответственностью

участник

общества

имеет

право

на

выплату

действительной стоимости своей доли равной части стоимости чистых
активов общества (включая стоимость неделимого фонда общества),
пропорциональной размеру его доли 111
Участник общества обратился в арбитражный суд с исковым заявлением
к обществу об обязании ответчика выплатить денежную сумму, составляющую
действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, в связи с
выходом из состава участников общества.
Возражая на требования, ответчик указал, что при выходе участника из
состава общества денежный фонд, подлежащий распределению, должен
равняться стоимости чистых активов за минусом стоимости неделимого фонда.
Решением суда первой инстанции 112 , оставленным без изменений судом
апелляционной инстанции 113 , заявленные требования удовлетворены по
следующим основаниям.

111

Указанная позиция соответствует п. 8 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа от 12 – 13 декабря 2007 г. по вопросам, связанным с применением
корпоративного законодательства, согласно которому действительная стоимость доли участника общества
исчисляется по следующей формуле: стоимость чистых активов общества х размер доли участника общества (п.
2 ст. 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
112
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 января 2008 г. по делу № А60-21757/2007-С3.
113
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2008 г. № 17АП – 1161/2008-ГК.
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Согласно положению п. 3 ст. 26 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью

общество

обязано

выплатить

участнику

общества,

подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его
доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести
месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано
заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом
общества.
Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером
уставного капитала общества (абз. 2 п. 3 ст. 26 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью).
В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью

действительная

стоимость

доли

участника

общества

соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной
размеру его доли.
Пунктом 3 Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ,

утвержденного

Приказом

Министерства

финансов

России

и

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 29 января 2003 г. №
10н/03-6/пз, установлено, что в расчете величины чистых активов участвуют
внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса
(нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство,
доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые
вложения, прочие внеоборотные активы), а также оборотные активы,
отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на
добавленную

стоимость

по

приобретенным

ценностям,

дебиторская

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства,
прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических
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затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у
акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
С учетом изложенного произведенный истцом расчет действительной
стоимости доли исходя из стоимости чистых активов общества (включая
стоимость неделимого фонда) признан судом обоснованным 114 .

114

Следует отметить, что согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
действительную стоимость доли в уставном капитале общества при выходе его участника следует определять с
учетом рыночной стоимости недвижимого имущества, отраженного на балансе общества (определение от 22
ноября 2007 г. № 14448/07, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
6 сентября 2005 г. № 526/05). Аналогичной позиции придерживается в своей практике Арбитражный суд
Свердловской области (см., например, решение от 1 ноября 2007 г. по делу № А60-12912/2007-С1).
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Справка о практике применения арбитражными судами ст. 19.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил
обязательной

сертификации,

нарушение

требований

нормативных

документов по обеспечению единства измерений)*
В соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях 115

судьи

арбитражных

судов

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч.ч. 1 и 2 ст. 19.19 настоящего Кодекса, совершенных юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ административная ответственность
наступает за нарушение обязательных требований государственных стандартов
за исключением случаев, предусмотренных ст. 6.14, 8.23, 9.4, ч. 1 ст. 12.2, ч. 2 ст.
13.4, ст. 13.8, ч. 1 ст. 14.4, ст. 20.4 настоящего Кодекса, при реализации
(поставке,

продаже),

использовании

(эксплуатации),

хранении,

транспортировании либо утилизации продукции, а равно уклонение от
представления продукции, документов или сведений, необходимых для
осуществления государственного контроля и надзора.
Часть 2 ст. 19.19 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение
правил обязательной сертификации за исключением случаев, предусмотренных
ст. 13.6, ч.ч. 2 и 4 ст. 13.12, ч. 2 ст. 14.4, ч. 2 ст. 14.16, ст. 20.4, 20.14 настоящего
Кодекса, т. е. реализацию сертифицированной продукции, не отвечающей
требованиям

нормативных

документов,

на

соответствие

которым

она

*Справка подготовлена по плану работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2008 г. с
использованием судебных актов за период январь 2007 г. – июнь 2008 г. С. П. Ворониным – председателем
судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, О. А. Сысолятиной –заместителем начальника
отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
115
Далее – КоАП РФ.
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сертифицирована,

либо

реализацию

сертифицированной

продукции

без

сертификата соответствия (декларации о соответствии), или без знака
соответствия, или без указания в сопроводительной технической документации
сведений о сертификации или о нормативных документах, которым должна
соответствовать указанная продукция, либо недоведение этих сведений до
потребителя (покупателя, заказчика), а равно представление недостоверных
результатов испытаний продукции либо необоснованную выдачу сертификата
соответствия

(декларации

о

соответствии)

на

продукцию,

подлежащую

обязательной сертификации.
В теории административного права под составом административных
правонарушений понимается установленная правом совокупность признаков,
при наличии которых противоправное деяние считается административным
правонарушением. По признакам юридической техники различаются составы
общие и специальные. Если одно и то же деяние попадает под признаки общей и
специальной нормы, то действует специальная 116 .
Так, законодатель при описании правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 19.19 КоАП РФ, установил, что ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ является специальной
нормой. Следовательно, ответственность по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ наступает
только в том случае, если в противоправном деянии отсутствуют признаки
специального состава правонарушения.
Из анализа судебных актов Арбитражного суда Свердловской области
следует, что в практике применения ст. 19.19 КоАП РФ существует проблема
разграничения данной статьи от специальных норм. В частности, не существует
единого подхода к решению вопроса о том, какая норма должна применяться в

116

Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М.: Норма,
2004. С. 55, 58.
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случае нарушения государственных стандартов на стадии реализации товаров
(продукции) населению.
За нарушение обязательных требований государственных стандартов при
реализации продукции наступает ответственность по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.
Продажа населению товаров, не соответствующих требованиям стандартов,
техническим условиям или образцам по качеству, комплектности или упаковке
влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.
Согласно одной точке зрения при осуществлении розничной продажи
населению товаров, не соответствующих требованиям стандартов, в том числе
ГОСТам, административная ответственность наступает по ч. 1 ст. 14.4 КоАП
РФ 117 .
В целях разграничения составов правонарушений, предусмотренных ч. 1
ст. 19.19 и ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, судебной практикой выделяются следующие
моменты.
Обязательные требования к товару, подлежащему передаче потребителю
по

договору

розничной

купли-продажи,

определяются

в

том

числе

государственными стандартами. Например, ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ 25779-90
«Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля», ГОСТ 21463-87
«Обувь. Нормы прочности», ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение», ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие
технические условия» и др.
117

Такой подход содержится в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 27 февраля 2008 г. по делу
№ А60-602/2008-С5, от 12 февраля 2007 г. по делу № А60-582/2007-С5, а также в постановлениях Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 26 мая 2008 г. № Ф09-3685/08-С1 по делу № А60-602/08, от 4 мая 2008 г.
№ Ф09-2967/08-С1 по делу № А71-10464/07, Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 31
января 2008 г. по делу № А66-6589/2007, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15
января 2008 г. № Ф04-150/2008(550-А03-43), Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 24 января
2008 г. по делу № А55-14573/2007, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21 мая 2008 г. по
делу № А43-29101/2007-26-604, от 4 мая 2008 г. по делу № А31-5314/2007-23.
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Под продажей товаров по смыслу ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ следует понимать
реализацию товаров путем заключения договора розничной купли-продажи 118 .
Положения ст. 19.19 КоАП РФ подлежат применению к правоотношениям,
возникающим при реализации (поставке, продаже) продукции. При этом
необходимо

различать

понятия

«продукция»

и

«товар».

Продукция

рассматривается как результат производственной деятельности, а товар – как
предмет договора розничной купли-продажи.
Продажа товаров населению с нарушением обязательных требований
государственных

стандартов

образует

состав

административного

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Объектом данного
правонарушения являются права потребителей. Объектом правонарушения,
указанного в ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, являются общественные отношения в сфере
порядка управления.
Поскольку при осуществлении продажи через розничную торговую сеть
отсутствуют признаки административного правонарушения против порядка
управления, следовательно, действие ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ не распространяется
на продажу товаров населению.
Так, по одному из дел неправильная квалификация правонарушения
послужила

основанием

для

отмены

Федеральным

арбитражным

судом

Уральского округа судебных актов нижестоящих инстанций.
В арбитражный суд обратился административный орган с заявлением о
привлечении

индивидуального

предпринимателя

к

административной

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.

118

Согласно ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
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Предприниматель осуществлял реализацию детских игрушек, качество
которых не соответствовало обязательным требованиям государственного
стандарта Российской Федерации 25779-90 «Игрушки. Общие требования
безопасности и методы контроля», а именно: погремушка имела поверхностное
окрашивание, заусенцы, трещины; уровень звука, издаваемый игрушкой, был
завышен; на игрушке отсутствовали наименование и адрес предприятияизготовителя или импортера. Суд первой инстанции, придя к выводу о наличии в
действиях предпринимателя

состава административного правонарушения,

привлек его к ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил,
поскольку пришел к выводу об отсутствии вины предпринимателя во вменяемом
ему

административном

правонарушении.

При

этом

суд

апелляционной

инстанции указал, что нарушение ГОСТа не является результатом деятельности
предпринимателя, а также то, что у предпринимателя имелись сертификаты
соответствия на реализуемые им игрушки, подлинность и содержание которых
административным органом не оспаривались 119 .
Суд кассационной инстанции выводы судов первой и апелляционной
инстанций признал ошибочными, при этом исходил из того, что поскольку
нарушение обязательных требований государственных стандартов совершено
предпринимателем на стадии розничной продажи товаров населению, то его
действия следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ 120 .
Таким образом, осуществление розничной продажи товаров населению
является квалифицирующим признаком правонарушений, указанных в ч. 1

119

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2008 г. № 17АП-814/2008-АК
по делу № А71-10464/07.
120
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-2967/08-С1 по
делу № А71-10464/07.
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ст. 14.4 КоАП РФ и предметом разграничения от состава правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.
Необходимо отметить, что такой подход, вероятнее всего, обусловлен
практикой Верховного Суда Российской Федерации. В Обзоре законодательства
и судебной практики за второй квартал 2007 г. Президиум Верховного Суда
Российской Федерации, отвечая на вопрос о разграничении составов ч. 2 ст. 14.4
КоАП РФ и ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ, указал, что исходя из субъектного состава и
существа административных правонарушений, регламентированных ст. 19.19
КоАП

РФ,

данные

нормы

должны

применяться

к

правоотношениям,

возникающим при производстве продукции, ее поставке и сертификации,
распространяться на изготовителей продукции 121 .
Вместе с тем анализ судебно-арбитражной практики выявил наличие
другой точки зрения, согласно которой действия продавцов по реализации
потребителям товаров, не соответствующих требованиям государственных
стандартов, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 122 .
Привлекая предпринимателей к административной ответственности, суды
учитывают два обстоятельства, позволяющие квалифицировать противоправные
действия по ст. 19.19 КоАП РФ: установлен ли факт нарушения обязательных
требований государственных стандартов, а также то, что данные нарушения
выявлены в ходе реализации товаров (продукции).

121

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2007
г., утвержденный постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2007 г.
122
Такой подход содержится в постановлениях Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18
февраля 2008 г. № Ф09-384/08-С1 по делу № А60-30152/07, от 14 мая 2007 г. № Ф09-3398/07-С1 по делу № А60582/07, Федерального арбитражного суда Центрального округа от 24 декабря 2007 г. по делу № А23-2366/07А-12150, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 апреля 2008 г. по делу № А31-5542/2007-15,
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 15 ноября 2007 г. по делу № А55-6131/2007,
Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 октября 2007 г. № КА-А41/10162/07 по делу № А41К2-6194/07; решениях Арбитражного суда Свердловской области от 30 апреля 2008 г. по делу № А60-7307/2008С9, от 23 ноября 2007 г. по делу № А60-30153/2007-С5; постановлениях Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 7 ноября 2007 г. № 17АП-7481/2007-АК по делу № А50-11194/07-А19, от 21 мая 2007 г.
№ 17АП-3046/2007-АК по делу № А60-4831/07-С8.
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Данный подход имеет свое подтверждение в практике Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Признавая ошибочными выводы
судов

нижестоящих

инстанций

о

том,

что

действия

индивидуального

предпринимателя по реализации на автозаправочной станции нефтепродуктов, не
соответствующих

требованиям

государственных

стандартов,

подлежат

квалификации по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации исходил из того, что, поскольку нефтепродукты, не
соответствующие ГОСТам, в момент проверки находились на реализации,
административный орган правомерно обратился в арбитражный суд с заявлением
о привлечении предпринимателя к ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 123 .
Таким образом, поскольку требования государственных стандартов
являются обязательными, подлежащими соблюдению государственными
органами, должностными лицами и субъектами предпринимательской
деятельности, следовательно, лицо (будь то изготовитель или продавец) при
реализации

товара

обязано

обеспечить

соблюдение

обязательных

требований к его качеству.
В ходе исследования вопроса о соотношении ст. 19.19 и 14.4 КоАП РФ
была выявлена еще одна правоприменительная проблема. В случае установления
факта продажи потребителю сертифицированного товара, не соответствующего
требованиям государственных стандартов, на соответствие которым данный
товар сертифицировался, по какой норме следует привлекать продавца: по ч. 1
ст. 14.4 КоАП РФ (за продажу населению товаров, не соответствующих
требованиям стандартов) или по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ (за реализацию

123

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2006 г. №
2512/06.
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сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных
документов, на соответствие которым она сертифицирована)?
Однозначного ответа на данный вопрос в судебно-арбитражной практике
не существует.
Объективная сторона правонарушений, установленных ч. 1 ст. 14.4 и ч. 2
ст. 19.19 КоАП РФ, характеризуется общими признаками: реализация товара в
форме предложения к продаже или продажи; несоответствие товара (продукции)
требованиям нормативных документов 124 .
При разрешении вопроса о разграничении указанных составов в судебноарбитражной практике сложилось два подхода.
В рамках первого подхода используется тот же критерий, что и при
разграничении составов административных правонарушений, предусмотренных
ч. 1 ст. 14.4 и ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, а именно: продажа товаров населению.
Привлекая предпринимателей к административной ответственности по ч. 1
ст. 14.4 КоАП РФ за реализацию потребителю сертифицированного товара, не
соответствующего требованиям государственных стандартов, суды исходят из
того, что правонарушение совершено на стадии розничной продажи товаров (не
продукции) населению, субъектом ответственности является продавец, а
противоправное деяние посягает на права потребителей 125 .
Второй подход основан на том, что ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ не является
специальной нормой по отношению к ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ. В случае продажи
населению

товаров,

не

соответствующих

требованиям

государственных

124

Карашев К.В. О разграничении составов административных правонарушений в сфере сертификации и
стандартизации продукции // Арбитражное правосудие в России. 2008. № 4. С. 45.
125
Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 мая 2008 г. № А31-5314/2007-23,
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 февраля 2008 г. № А21-4940/2007.
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стандартов, но с сертификатом соответствия, ответственность продавца должна
наступать по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ 126 .
Таким образом, придерживаясь данной точки зрения, суды исходят из того,
что предприниматель (изготовитель продукции, продавец товара) обязан
обеспечить соблюдение установленных требований к качеству товара, принять
меры к проведению контроля на соответствие реализуемой продукции
требованиям нормативных документов.
Так, по делу № А60-269/2007-С6, отклоняя довод заинтересованного лица о
том, что ответственность по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ несет производитель
продукции, Арбитражный суд Свердловской области указал следующее.
Ответственность за нарушение правил обязательной сертификации несет любое
лицо (производитель, продавец и т. д.), реализующее продукцию, не
отвечающую

требованиям

нормативных

документов,

ограничения

по

субъектному составу лиц, подлежащих ответственности за нарушение правил
обязательной сертификации, названная норма не содержит 127 .
При

исследовании

административной

вопроса

ответственности

о

привлечении
за

реализацию

предпринимателя

к

сертифицированной

продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов,
выявлен ряд дел, в которых суды отказывали административному органу в
удовлетворении требования о привлечении предпринимателя к ответственности
по ч.ч. 1, 2 ст. 19.19 КоАП РФ в связи с отсутствием вины лица в совершенном
правонарушении.
Как правило, к такому выводу суды приходили в результате установления
следующих обстоятельств: нарушения требований ГОСТов не являлись
результатом деятельности предпринимателя; предприниматель не обладал
126

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 15 ноября 2007 г. по делу № А556131/2007, решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 апреля 2008 г. по делу № А60-5232/2008-С9.
127
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 февраля 2007 г. по делу № А60-269/2007-С6.
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специальными

познаниями,

инструментами,

приборами,

позволяющими

определить, что реализуемая им сертифицированная продукция не соответствует
требованиям

нормативных

документов,

на

соответствие

которым

она

сертифицирована; нарушение ГОСТов выявлено в результате проведенных
лабораторных исследований и др. 128
Так, по делу № А60-31202/2007-С9 Арбитражный суд Свердловской
области пришел к выводу о том, что в действиях лица по реализации
сертифицированной

продукции

(детских

игрушек),

не

соответствующей

требованиям государственных стандартов, отсутствует вина, поскольку товар
получен

от

поставщиков

вместе

с

сертификатами

соответствия,

подтверждающими качество товара. Установить нарушения требований ГОСТа
продавец не мог в силу того, что предпродажная подготовка им осуществлялась в
форме визуального осмотра без вскрытия и нарушения целостности упаковки. В
ходе такого осмотра имелась возможность выявить только видимые недостатки,
а не те несоответствия, которые были обнаружены в ходе лабораторных
испытаний 129 .
Обозначенные в настоящей справке моменты доказывают отсутствие в
судебно-арбитражной практике единого подхода к решению вопроса о
квалификации действий (бездействия) продавцов по необеспечению соблюдения
правил обязательной сертификации и требований государственных стандартов,
предъявляемых к качеству товара и процессу его реализации.
Существует мнение, что отказ в привлечении предпринимателя к
административной ответственности по мотиву недоказанности его вины в
совершении правонарушения может свидетельствовать о том, что лицо является
128

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 января 2008 г. № Ф09-11368/07-С1
по делу № А76-19266/07, от 6 августа 2007 г. № Ф09-6205/07-С1 по делу № А34-7705/06, Федерального
арбитражного суда Центрального округа от 22 января 2008 г. по делу № А62-2605/07.
129
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 декабря 2007 г. по делу № А60-31202/2007-С9.

146

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

ненадлежащим субъектом ответственности 130 . Анализ судебных актов по
привлечению предпринимателей к административной ответственности показал,
что большинство актов, которые вынесены не в пользу административных
органов, приняты именно по мотиву недоказанности вины, что еще раз
подчеркивает необходимость установления более четких критериев для
разграничения схожих составов административных правонарушений.
Таким образом, в целях единообразия судебной практики требуется
принятие рекомендаций на уровне научно-консультативных советов по
применению положений ст. 19.19 и 14.4 КоАП РФ либо получение разъяснений
вышестоящих судебных инстанций.

130

Евдокимов И.В. Некоторые проблемы применения арбитражным судом ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ // Арбитражные
суды: теория и практика правоприменения: Сб. ст. к 75-летию Государственного арбитража – Арбитражного суда
Свердловской области. Екатеринбург: Институт частного права, 2006. С. 536.
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Обобщение судебной практики по рассмотрению споров, связанных с
оспариванием

действий

(бездействия)

Федеральной

регистрационной

службы по регистрации прав на объекты недвижимости 131
1. Государственная регистрация производится в отношении прав на
недвижимое имущество, а не в отношении недвижимого имущества как
предмета гражданского оборота
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным решения регистрирующего органа о государственной регистрации
ареста недвижимого имущества, принадлежащего обществу.
Решением суда первой инстанции 132 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 133 ,

требования заявителя удовлетворены исходя из

следующего.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – Закон о регистрации) государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и
подтверждения

государством

возникновения,

ограничения

(обременения),

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК
РФ.
Ограничения (обременения) – наличие установленных законом или
уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий,
131

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 5 сентября 2008 г. (обобщение практики
подготовлено С.П. Ворониным– председателем судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
К.И. Забоевым – судьей Арбитражного суда Свердловской области, Н.Г. Беляевой – начальником отдела анализа
и обобщения судебной практики).
132
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 марта 2007 г. по делу № А60-723/2007-С6.
133
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 мая 2007 г. № 17АП-2712/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 сентября 2007 г. № Ф09-6384/2007-С6.
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запрещений,

стесняющих

правообладателя

при

осуществлении

права

собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого
имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста
имущества и др.) (ст. 1 Закона о регистрации).
В силу п. 3 ст. 28 Закона о регистрации поступившая в орган,
осуществляющий

государственную

регистрацию

прав,

копия

решения

(определения, постановления) о наложении ареста на недвижимое имущество
является основанием для государственной регистрации ограничения права,
которая проводится без заявления правообладателя.
Как следует из постановления о наложении ареста на имущество от 30
октября 2006 г., организацией-должником является открытое акционерное
общество. При этом регистрирующим органом зарегистрирован арест на
недвижимое

имущество,

принадлежащее

обществу

с

ограниченной

ответственностью, не являющемуся стороной по исполнительному производству,
поскольку именно его имущество было зафиксировано в постановлении
судебного пристава-исполнителя.
Таким образом, суды пришли к верному выводу о том, что действия
регистрирующего органа по государственной регистрации ареста ограничивают
права лица, не являющегося стороной исполнительного производства, в связи с
чем

требования

заявителя

о

признании

незаконными

действий

по

государственной регистрации ареста недвижимого имущества, принадлежащего
обществу, подлежат удовлетворению.
Довод регистрирующего органа о том, что государственная регистрация
проводится именно в отношении недвижимого имущества и, следовательно,
постановление судебного пристава-исполнителя подлежало исполнению вне
зависимости от того, какое лицо фактически являлось правообладателем
имущества на момент регистрации ограничения, не основан на действующем
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законодательстве,

поскольку

в

силу

ст.

1,

2

Закона

о

регистрации

государственная регистрация производится в отношении прав на недвижимое
имущество, но не в отношении недвижимого имущества как предмета
гражданского оборота.

2. При подаче в регистрирующий орган заявления о государственной
регистрации права собственности на объект недвижимости, включающий в
себя объект недвижимости, право на который уже зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в связи с произведенной реконструкцией объекта недвижимости
оформления правообладателем отдельного заявления о погашении записи о
праве собственности на реконструированное здание не требуется, поскольку
в силу ст. 235 ГК РФ прекращения права собственности на данный объект
не произошло 134
Общество, получив

отказ регистрирующего органа в государственной

регистрации права собственности на комплекс зданий и сооружений в связи с
произведенной реконструкцией на основании того, что им не было представлено
заявление о прекращении права собственности на ранее зарегистрированный
объект недвижимости, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его незаконным.

134

Указанное положение соответствует позиции, изложенной в п. 1 Рекомендаций, принятых на заседании
круглого стола по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество с участием Главного
управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, от 23 ноября 2007 г.
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Решением суда первой инстанции 135 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 136 , заявленные требования удовлетворены в силу
следующего.
Заявителем была произведена реконструкция объекта недвижимости, что
подтверждается документами, имеющиеся в

материалах дела. Согласно

экспликации к плану объекта в состав данного объекта недвижимости входит в
том числе здание операторной, право собственности на которое было ранее
зарегистрировано заявителем.
Согласно ст. 134 ГК РФ, если разнородные вещи образуют единое целое,
предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются
как одна вещь (сложная вещь).
Здание операторной не сносилось и строительство нового здания не
производилось, что подтверждается материалами дела. В силу этого данное
здание входит в состав комплекса зданий и сооружений, связанных между собой
технологически и используемых совместно по общему назначению. По мнению
суда, заявитель обоснованно обратился в регистрирующий орган с заявлением о
государственной регистрации права на комплекс зданий и сооружений как
единого целого.
Требование заинтересованного лица о предоставлении заявления о
прекращении права собственности на здание операторной,

по мнению суда,

является неправомерным, так как перечисленные в ст. 235 ГК РФ основания
прекращения права собственности в данном случае отсутствуют.

135

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 июля 2007 г. по делу № А60-9465/2007-С8.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2007 г. № 17АП-6128/2007ГК , Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 декабря 2007 г. № Ф09-10235/07-С6. В
определении об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24
марта 2008 г. № 3494/08 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал выводы, содержащиеся в
судебных актах по данному делу, основанными на нормах действующего законодательства.
136
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Кроме того, ст. 20 Закона о регистрации не предусмотрено такое основание
для отказа в государственной регистрации права как отсутствие заявления о
прекращении ранее зарегистрированного права.

3. Представленные конкурсным управляющим документы позволяли
достоверно установить регистрацию юридического лица и полномочия
обратившегося с запросом в Единый реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним законного представителя этого юридического лица. Личная
явка представителя юридического лица не является необходимым условием
предоставления информации по запросу
Конкурсный управляющий унитарного предприятия направил письмо в
регистрирующий орган с заявлением о предоставлении информации о правах
предприятия на объекты недвижимости, имеющиеся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
Получив отказ по причине отсутствия личного заявления конкурсного
управляющего и считая его незаконным, конкурсный управляющий обратился в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа в предоставлении
информации.
Решением суда первой инстанции 137 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 138 ,

требования заявителя удовлетворены исходя из

следующего.
137

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 мая 2007 г. по делу № А60-7533/07-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2007г. № 17АП-5022/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 октября 2007 г. № Ф09-8257/2007-С4. В определении об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 января 2008 г. №
814/08 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал выводы, содержащиеся в судебных актах по
данному делу, основанными на нормах действующего законодательства.
138
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В силу п. 1 ст. 7 Закона о регистрации государственная регистрация прав
носит

открытый

характер.

Орган,

осуществляющий

государственную

регистрацию прав, обязан предоставить сведения, содержащиеся в ЕГРП, о
любом объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение
личности и заявление в письменной форме (юридическому лицу – документы,
подтверждающие регистрацию данного юридического лица и полномочия его
представителя).
Запрос конкурсного управляющего был направлен на получение сведений о
наличии имущества у юридического лица – правообладателя, находящегося в
стадии конкурсного производства, с целью принятия мер по поиску и возврату
имущества должника.
По мнению суда, представленные конкурсным управляющим в управление
регистрационной службы документы – заявление, копия паспорта конкурсного
управляющего, оригинал решения арбитражного суда о признании унитарного
предприятия банкротом – позволяют достоверно установить регистрацию
данного юридического лица и полномочия обратившегося с запросом законного
представителя этого юридического лица, поскольку статус юридического лица не
может быть подтвержден удостоверением личности физического лица.
В силу этого утверждение регистрирующего органа о необходимости
личной

явки

необоснованным

законного

представителя

расширительным

юридического

толкованием

закона,

лица

является

приводящим

к

ограничению прав участников гражданских правоотношений.
Поскольку основания для отказа в предоставлении сведений из ЕГРП у
управления регистрационной службы отсутствовали, суд правомерно признал
такой отказ не соответствующим закону.
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4. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда об
истребовании имущества из чужого незаконного владения является
основанием для государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимости лица, в пользу которого вынесен судебный акт, вне
зависимости от того, имеется ли указание в резолютивной части судебного
решения

на

признание

права

собственности

на

спорные

объекты

недвижимости за данным лицом
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к регистрационной
службе о признании незаконными действий, выразившихся в регистрации за
третьим лицом права собственности на нежилые помещения и внесении в ЕГРП
записи регистрации.
Основанием

для

проведения

государственной

регистрации

права

собственности на нежилые помещения третьим лицом послужило вступившее в
законную силу решение арбитражного суда по другому делу, которым спорные
нежилые помещения были изъяты из незаконного владения заявителя.
По мнению заявителя, указанное решение арбитражного суда по другому
делу не может являться основанием для регистрации права собственности
третьим лицом, поскольку в резолютивной части данного судебного акта не
указано на признание права собственности за данным лицом.
Решением суда первой инстанции 139 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 140 , в удовлетворении заявленных требований отказано
на основании следующего.
Действия государственного органа могут быть признаны незаконными по
заявлению лица лишь при наличии двух условий: несоответствие действий
139

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 августа 2007 г. по делу № А60-10102/2007-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2007 г. № 17АП-6985/2007ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04 февраля 2008 г. № Ф09-11358/07-С6.
140
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закону и нарушение этими действиями прав и законных интересов лица,
обратившегося с заявлением (ст. 198 АПК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о регистрации основанием для
государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода,
ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
являются в том числе вступившие в законную силу судебные акты.
При рассмотрении исковых требований третьего лица, заявленные на
основании ст. 301 ГК РФ, об истребовании из чужого незаконного владения
спорных объектов недвижимости в рамках другого арбитражного дела судом
было установлено наличие права собственности третьего лица на спорные
помещения и незаконность владения этими помещениями заявителем, в связи с
чем суд удовлетворил виндикационный иск.
Кроме того, в определении о разъяснении судебного акта по данному делу
арбитражный суд указал, что решение суда является основанием для
прекращения действия регистрации права собственности на спорные нежилые
помещения за заявителем, и судебным актом, подтверждающим право
собственности третьего лица на эти помещения, и основанием для регистрации
права собственности третьим лицом на эти помещения.
Таким образом, действия регистрирующего органа по регистрации права
собственности третьего лица произведены в соответствии с Законом о
регистрации и не затрагивают права и законные интересы заявителя.
5. В случае представления на государственную регистрацию права
собственности на земельный участок кадастрового плана, составленного не
на основании материалов межевания, регистрирующий орган вправе
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отказать в государственной регистрации права собственности на такой
участок 141
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением к регистрирующему
органу о признании незаконным отказа в государственной регистрации права
собственности на земельный участок. В обоснование своей позиции заявитель
пояснил, что поскольку законодательством допускается возможность внесения в
ЕГРП уточненных данных о площади земельного участка и местоположении его
границ (п. 4 ст. 18 Закона о регистрации), то кадастровый план с указанием
ориентировочной площади земельного участка (т. е. составленный без
проведения процедуры межевания) соответствует требованиям действующего
законодательства и является надлежащим документом для осуществления
государственной регистрации.
Решением суда первой инстанции 142 , оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 143 ,

в

удовлетворении

требований

отказано

по

следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 18 Закона о регистрации документы, устанавливающие
наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав
на недвижимое имущество и представляемые на государственную регистрацию,
должны содержать описание недвижимого имущества.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации
земельный участок как объект земельных отношений представляет собой часть
141

Данное положение соответствует правовой позиции, изложенной в п. 7 Рекомендаций, принятых на заседании
круглого стола по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество с участием Главного
управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, от 23 ноября 2007 г.
142
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июня 2007 г. по делу № А60-5157/2007-С6.
143
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 ноября 2007 г. № Ф09-8858/07-С6.,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 1857/08.
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поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке.
Согласно абз. 3 ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О
государственном земельном кадастре» государственный кадастровый учет
земельных участков – описание и индивидуализация в Едином государственном
реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный
участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно
выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и
экономическую оценки.
Для проведения государственного кадастрового учета земельных участков
заинтересованные правообладатели земельных участков подают в органы,
осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного
кадастра, заявки, правоустанавливающие документы на земельные участки и
документы о межевании земельных участков (п. 1 ст. 19 Федерального закона «О
государственном земельном кадастре»).
На основании ст. 17 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве» межевание объектов землеустройства представляет собой
работы по установлению на местности границ земельных участков с
закреплением таких границ межевыми знаками и описанию их местоположения.
Таким образом, для государственной регистрации земельного участка
необходимо представление таких документов, которые в соответствии с
действующим законодательством позволяют индивидуализировать указанное
имущество и определить его точные параметры, в том числе местонахождение на
местности и территориальные границы, что устанавливается путем проведения
специальных мероприятий – межевания земельного участка.
Предусмотренная п. 4 ст. 18 Закона о регистрации возможность уточнения в
ЕГРП данных об объекте недвижимого имущества, в том числе площади
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земельного участка и местоположения его границ, без повторной регистрации на
основании заявления правообладателя допускается тогда, когда площадь и
границы земельного участка были определены в результате межевания, но
имеются основания для их изменения, уточнения в силу каких-либо
обстоятельств

(например,

нарушение

чьих-либо

прав,

допущенное

при

межевании, и разрешение в связи с этим спора о границах).
При таких обстоятельствах, учитывая, что заявителем на регистрацию прав
на земельный участок представлен кадастровый план, составленный не на
основании материалов межевания, суд пришел к выводу о том, что отказ
регистрирующего органа в проведении государственной регистрации права на
такой объект недвижимости является обоснованным 144 .
6.

Обременение

на

объект недвижимости (земельный

участок),

возникшее на основании решения муниципального органа об изъятии
земельного участка для государственных и муниципальных нужд, подлежит
государственной регистрации, в том числе и в случае отсутствия ранее
зарегистрированных прав на данный объект в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Администрация муниципального образования обратилась в арбитражный
суд с заявлением к регистрирующему органу о признании незаконным отказа в
государственной регистрации обременения на объект недвижимости (земельный
участок), возникшего на основании распоряжения главы муниципального
образования об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

144

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-3358/08-С6 по делу № А60-28329/2007-С10.
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Возражая на требования, заинтересованное лицо указало, что отказ в
регистрации правомерен, поскольку в силу п. 2 ст. 13 Закона о регистрации
регистрация, в том числе обременений в отношении объекта недвижимого
имущества возможна при условии наличия государственной регистрации ранее
возникших прав на данный объект в ЕГРП.
Решением суда первой инстанции 145 , оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 146 , заявленные требования удовлетворены на основании
следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у
собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа.
Решение соответствующего органа об изъятии земельного участка для
государственных

или

муниципальных

нужд

подлежит

государственной

регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок
(п. 4).
Согласно ст. 283 ГК РФ в случаях, когда земельный участок, изымаемый для
государственных или муниципальных нужд, находится во владении и
пользовании на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного
пользования, прекращение этих прав осуществляется применительно к правилам,
предусмотренным ст. 279 – 282 настоящего Кодекса.
На основании п. 1 ст. 4 Закона о регистрации ограничения (обременения)
прав на недвижимое имущество, возникающие на основании договора либо акта
органа государственной власти или акта органа местного самоуправления,
подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных законом.

145
146

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 октября 2006 г. по делу № А60-22153/2006-С10.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 апреля 2007 г. № Ф09-2599/07-С6.
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Регистрация ограничения (обременения) возможна при условии наличия
государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в ЕГРП
(п. 2 ст. 13 Закона о регистрации).
В силу п. 1 ст. 6 Закона о регистрации права на недвижимое имущество,
возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального закона,
признаются юридически действительными при отсутствии их государственной
регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. Государственная
регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.
Таким образом, государственная регистрация ранее возникших прав
возможна лишь на основании волеизъявления правообладателей, в том числе и в
тех случаях, когда такая регистрация необходима для государственной
регистрации обременений.
Между тем п. 2 ст. 13 Закона о регистрации предусмотрено, что
государственная регистрация ограничений (обременений) прав, установленных в
соответствии

с

законодательством

в

публичных

интересах

органами

государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляется
по

инициативе

указанных

органов

с

обязательным

уведомлением

правообладателя (правообладателей) объекта недвижимости.
Таким образом, изъятие земельного участка для государственных или
муниципальных нужд осуществляется в публичных интересах, и реализация
такого полномочия, придание ему юридической силы не могут быть поставлены
в зависимость от волеизъявления правообладателей на изъятие у них земельных
участков и, соответственно, на государственную регистрацию прав на землю.
Суд

пришел

к

правильному

выводу

о

неправомерности

отказа

регистрирующего органа в регистрации обременения, возникшего на основании
решения

муниципального

органа

об

изъятии

земельного

участка

для
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муниципальных нужд по причине отсутствия регистрации ранее возникших прав
на данный объект в ЕГРП.
7. Государственная регистрация обременения прав на недвижимое
имущество (жилое помещение) в виде договора найма жилого помещения
действующим законодательством не предусмотрена
Общество – собственник недвижимого имущества (жилого помещения)–
обратилось в арбитражный суд к регистрирующему органу с заявлением о
признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации
обременения права собственности на жилое помещение в виде договора аренды с
правом выкупа, заключенного между заявителем (арендодатель) и физическим
лицом (арендатор).
Возражая на требования, заинтересованное лицо пояснило, что регистрация
обременения в виде владения и пользования жилым помещением не
предусмотрена действующим законодательством.
Решением суда первой инстанции 147 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 148 , в удовлетворении заявленных требований отказано в
силу следующего.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 4 Закона о регистрации государственной
регистрации подлежат ограничения (обременения) прав на недвижимое
имущество,

возникающие

на

основании

договора

либо

акта

органа

государственной власти или акта органа местного самоуправления, в том числе
аренда недвижимого имущества.
Согласно п. 1 ст. 288 ГК РФ собственник жилого помещения осуществляет
права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым
147

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2006 г. по делу № А60-12891/2006-С6.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 января 2007 г. № 17АП-949/2006-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 апреля 2007 г. № Ф09-2496/07-С6.
148
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помещением

в

соответствии

с

его

назначением.

Жилые

помещения

предназначены для проживания граждан.
В силу п. 2 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник
жилого помещения вправе предоставлять во владение и (или) пользование
принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на
основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином
законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды
или на ином законном основании с учетом требований, установленных
гражданским законодательством, названным Кодексом.
Статьей 671 ГК РФ предусмотрено, что предоставление собственником
жилого помещения за плату во владение и пользование на основе договора
аренды производится только юридическим лицам для проживания граждан. В
остальных

случаях

предоставление

жилого

помещения

во

владение

и

пользование для проживания в нем осуществляется на основании договора найма
жилого помещения.
Таким образом, критерием разграничения договоров найма и аренды в
жилищной сфере выступает субъект – пользователь жилого помещения. В том
случае, если пользователем выступает гражданин, это договор найма жилого
помещения; если юридическое лицо – договор аренды.
Судом установлено, что по условиям договора аренды с правом выкупа
жилое помещение было предоставлено гражданину и членам его семьи для
проживания (ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, данный договор является договором найма жилого
помещения.
Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме (ст. 674
ГК РФ), при этом указаний на необходимость государственной регистрации
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ограничений (обременений) вещных прав на жилые помещения, возникающих в
связи с заключением договоров найма жилых помещений, ГК РФ не содержит.
Учитывая, что законом не предусмотрена государственная регистрация
договора найма жилого помещения, суд первой инстанции пришел к верному
выводу о том, что отказ регистрирующего органа в регистрации является
законным и обоснованным.
8. Включение земельного участка в состав федеральной собственности
не означает, что лица, которым принадлежит расположенная на данном
земельном участке недвижимость, утрачивают права на приобретение
соответствующей части земельного участка в порядке ст. 36 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Заявитель

обратился

в

регистрационную

службу

с

заявлением

о

государственной регистрации права собственности Российской Федерации на
земельный участок, приложив к заявлению о регистрации распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2005 г. № 850-р об
утверждении перечней земельных участков, расположенных на территории
Свердловской области, на которые у Российской Федерации возникает право
собственности, согласно которому

указанный земельный участок является

собственностью Российской Федерации.
Письмом со ссылкой на абз. 4 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации заявителю
было отказано в государственной регистрации права собственности на
вышеуказанный земельный участок в силу того, что на данном земельном
участке расположены объекты недвижимого имущества, зарегистрированные на
праве собственности за иными правообладателями, которым в силу положений
ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации принадлежит исключительное
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право на приватизацию данного земельного участка или приобретении его в
аренду.
Полагая, что отказ регистрационной службы в государственной регистрации
права собственности на вышеуказанный объект недвижимости является
незаконным, заявитель обратился в арбитражный суд с соответствующим
заявлением.
Решением суда первой инстанции 149 , оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 150 , отказ в государственной регистрации права
собственности на спорный земельный участок признан не соответствующим
закону и нарушающим

права и законные интересы заявителя на основании

следующего.
В силу п. 1 ст. 17 Земельного кодекса Российской Федерации в федеральной
собственности находятся земельные участки: которые признаны таковыми
федеральными законами; право собственности Российской Федерации на
которые возникло при разграничении государственной собственности на землю и
которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
Согласно п. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях
разграничения государственной собственности на землю к федеральной
собственности относятся: земельные участки, занятые зданиями, строениями,
сооружениями,
земельные

находящимися

участки,

в

собственности

предоставленные

органам

Российской

Федерации;

государственной

власти

Российской Федерации, их территориальным органам, а также казенным
предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим
149

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 августа 2007 г. по делу № А60-10487/2007-С10.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2007 г. № 17АП-7188/2007ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 января 2008 г. № Ф09-11326/07-С6.
150
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организациям, созданным федеральными органами государственной власти;
иные

предусмотренные

федеральными

законами

земельные

участки

и

предусмотренные федеральными законами земли.
Пунктом 5 ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О
введении

в

действие

Земельного

кодекса

Российской

Федерации»

предусмотрено, что изданные Правительством Российской Федерации до 1 июля
2006 г. акты об утверждении перечней земельных участков, на которые
соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований возникает право собственности при разграничении
государственной

собственности

на

землю,

являются

основанием

для

государственной регистрации права собственности соответственно Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на
такие земельные участки.
Учитывая, что Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22
июня 2005 г. № 850-р, согласно которому спорный земельный участок отнесен к
собственности

Российской

Федерации,

представленное

заявителем

на

государственную регистрацию, было издано до 1 июля 2006 г., суд правомерно
признал его надлежащим основанием для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на вышеуказанный объект.
Ссылка регистрирующего органа в обоснование отказа в государственной
регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок
на то, что находящиеся на названном земельном участке объекты недвижимого
имущества зарегистрированы на праве собственности за иными лицами,
имеющими в силу ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации
исключительное право на приватизацию данного земельного участка или
приобретение его в аренду, судом правомерно отклонена.
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Статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что
граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания,
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти
земельные участки в соответствии с названным Кодексом. Для этого указанные
лица совместно обращаются в исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 названного
Кодекса, с заявлением о приобретении прав на земельный участок с
приложением его кадастровой карты (п. 5 данной статьи).
Таким

образом,

отнесение

вышеуказанного

земельного

участка

к

федеральной собственности не лишает лиц, которым принадлежат объекты
недвижимого имущества, находящиеся на данном земельном участке, права на
приобретение

соответствующей

части

земельного

участка

в

порядке,

предусмотренном ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Кашина О. В. Порядок формирования судебного корпуса судей
арбитражных судов Российской Федерации
Автор: Кашина О. В. – помощник судьи Арбитражного суда Свердловской
области, обучается в магистратуре
Тема: Порядок формирования судебного корпуса судей арбитражных судов
Российской Федерации
Судейским корпусом принято называть совокупность государственных
служащих, занимающих должности судей. Круг таких должностных лиц
сравнительно широк и разнообразен, он охватывает всех судей, начиная от
председателя и членов Конституционного Суда Российской Федерации,
председателей и членов других высших судебных инстанций до судей основного
звена судов общей юрисдикции. Всего их насчитывалось на конец 1995 г. около
15 тыс. С 1992 г. в судейский корпус входят также судьи, пребывающие в
отставке.
Порядок организации и деятельности арбитражного суда субъекта
определен в Законе об арбитражных судах в Российской Федерации.
Согласно ст. 35 указанного Закона в арбитражном суде субъекта Российской
Федерации действует президиум, могут быть созданы два вида судебных
коллегий: коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений, и коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений.
В рамках судебных коллегий в судах могут быть организованы судебные
составы.

Порядок

формирования

и

деятельности

судебного

состава
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арбитражного суда определяется регламентом арбитражных судов и положением
о судебном составе, утверждаемом председателем арбитражного суда субъекта
Российской Федерации.
В арбитражных судах субъектов Российской Федерации, где численность
судей не позволяет сформировать судебные коллегии, образуются только
судебные составы.
Судебные коллегии арбитражного суда формируются из числа судей этого
суда.
Члены судебных коллегий утверждаются:
- в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации – Пленумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
-

в

федеральных

арбитражных

судах

округов,

арбитражных

апелляционных судах и арбитражных судах субъектов Российской Федерации
- Президиумом арбитражного суда по представлению председателя
суда.
Судебные

составы

формируются

из

числа

судей,

входящих

в

соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии судебных коллегий – из
числа судей этого суда. Персональный состав судебных составов определяется
приказом председателя арбитражного суда. Численность судебного состава, как
правило, должна быть не менее пяти судей.
В арбитражных судах, где численность судей не позволяет сформировать
такой состав, на рассмотрении дел определенной категории специализируются
отдельные судьи.
Вопросы перевода судей из одной судебной коллегии в другую решаются:
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- в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации – Пленумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
-

в

федеральных

арбитражных

судах

округов,

арбитражных

апелляционных судах и арбитражных судах субъектов Российской Федерации;
- президиумом арбитражного суда по представлению председателя
суда.
Вопросы перевода судей из одного судебного состава в другой решаются
председателем арбитражного суда.
Согласно п. 1 ст. 36 Закона об арбитражных судах в Российской Федерации
основным полномочием арбитражного суда субъекта Российской Федерации
является разрешение по существу споров, подведомственных арбитражному
суду.
Судебные составы формируются председателем арбитражного суда
субъекта Российской Федерации. Судебный состав возглавляет председатель,
утверждаемый президиумом арбитражного суда субъекта Российской Федерации
сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность
председателя судебного состава неоднократно.
Статья 41 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
устанавливает,

что

из

числа

судей,

входящих

в

судебные

коллегии,

председателем суда формируются судебные составы. Количество судебных
составов в том или ином суде зависит от многих факторов. Во-первых, большое
значение имеют месторасположение арбитражного суда и те категории дел,
которые ему приходится разрешать чаще всего. Во-вторых, важным является и
количество самих судей в арбитражном суде. Вряд ли имеет смысл учреждать
большое количество составов в суде, где численность судей невелика. Чем
меньше количество судей в арбитражном суде, тем шире должна быть их
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специализация и взаимозаменяемость в части рассмотрения различных категорий
дел.
Порядок формирования и деятельности судебного состава арбитражного
суда любого звена судебной системы определяется Регламентом арбитражных
судов и положением о судебном составе, утверждаемом председателем
арбитражного суда субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 20 Регламента арбитражных судов судебные составы
формируются из числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию,
а при отсутствии судебных коллегий – из числа судей этого суда. Персональный
состав судебных составов определяется приказом председателя арбитражного
суда.
Численность судебного состава, как правило, должна быть не менее пяти
судей.
В арбитражных судах, где численность судей не позволяет сформировать
такой состав, на рассмотрении дел определенной категории специализируются
отдельные судьи.
Судебный

состав

возглавляет

председатель

судебного

состава,

утверждаемый президиумом арбитражного суда субъекта Российской Федерации
по представлению председателя суда. Председатель судебного состава решает
вопросы

организационно-правового

характера,

связанные

с

обобщением

судебной практики и анализом судебной статистики в составе, с жалобами на
судей, отводами судьям.
Так, в соответствии со ст. 25 АПК РФ вопрос об отводе судьи,
рассматривающего дело единолично, разрешается, как правило, председателем
судебного состава, а в случае невозможности – председателем арбитражного
суда, заместителем председателя арбитражного суда. Вопрос об отводе,
заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему дело составу суда,
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разрешается председателем судебного состава либо председателем арбитражного
суда, заместителем председателя арбитражного суда.
Председатель судебного состава следит за исполнением судьями своих
прав и обязанностей, предусмотренных Регламентом арбитражных судов,
типовыми

правилами

внутреннего

распорядка

судов,

утвержденными

Постановлением Совета судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. №
101. Осуществляя подобный контроль, председатель судебного состава, однако,
не вправе вмешиваться в отправление правосудия судьей.
Если рассматривать примеры конкретных составов, которые могут быть
созданы в арбитражном суде субъекта Российской Федерации, то можно
обратиться к Арбитражному суду г. Москвы, где в рамках коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правонарушений, по
принципу специализации выделены судебные составы, рассматривающие: споры,
связанные с земельным законодательством; споры, связанные с участием
иностранных лиц; споры, связанные с приватизацией, и о праве собственности;
споры, связанные с возмещением внедоговорного вреда, международными
перевозками; споры, связанные с арендой; споры, связанные с ценными
бумагами; споры с участием банков.
Распределение судей по судебным составам и переход из одного состава в
другой осуществляются по приказу председателя арбитражного суда субъекта
Российской Федерации. Председатель судебного состава назначается на свою
должность президиумом арбитражного суда субъекта Российской Федерации из
числа судей состава сроком на три года с возможностью неоднократного
переизбрания.
Помимо собственно судейских полномочий председатель судебного
состава осуществляет и административные функции.
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Председатель арбитражного

суда субъекта Российской Федерации:

- организует деятельность арбитражного суда субъекта Российской
Федерации;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- формирует судебные составы;
- созывает президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации
и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение
президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным
законом к ведению президиума;
- осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда
субъекта Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата суда;
- представляет арбитражный суд субъекта Российской Федерации в
отношениях
-

с

государственными,

осуществляет

другие

общественными

полномочия,

и

иными

установленные

органами;
настоящим

Федеральным конституционным законом.
Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации издает
приказы и распоряжения.
Согласно комментариям к ст. 42 Закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» председатель арбитражного суда субъекта Российской
Федерации вправе принимать участие в заседаниях органов государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Полномочия председателя арбитражного суда субъекта Российской
Федерации в целом схожи с полномочиями председателей федерального
арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда. Соответственно
комментарий к ст. 32, 33.9 настоящего Закона действителен применительно к
полномочиям председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации.
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Заместители председателя арбитражного суда субъекта Российской
Федерации в соответствии с распределением обязанностей возглавляют
судебные коллегии, организуют деятельность структурных подразделений
аппарата арбитражного суда.
В случае отсутствия председателя арбитражного суда субъекта Российской
Федерации его полномочия осуществляет первый заместитель председателя, а в
отсутствие

первого

заместителя

–

один

из

заместителей

председателя

(Комментарий к ст. 43 Закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»).
Статья 45 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
регулирует вопросы, связанные с аппаратом арбитражного суда. Согласно
данной статье деятельность арбитражного суда обеспечивается аппаратом
арбитражного суда, возглавляемым руководителем аппарата – администратором
соответствующего арбитражного суда (далее – администратор арбитражного
суда).
Администратор арбитражного суда руководит аппаратом арбитражного
суда, организует работу аппарата по обеспечению прохождения дел в
арбитражном суде, организует работу по обращению к исполнению судебных
актов арбитражных судов, а также осуществляет иные функции по обеспечению
деятельности арбитражного суда, определяемые Председателем Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Аппарат арбитражного суда:
- организует предварительный досудебный прием лиц, участвующих в
деле;
- принимает и выдает документы, удостоверяет копии документов
арбитражного суда, производит рассылку и вручение документов, проверяет
уплату государственной пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на
173

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

депозитный

счет

арбитражного

суда,

а

также

арбитражных

штрафов;

- содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных
заседаниях;
- ведет учет движения дел и сроков их прохождения в арбитражном суде,
осуществляет хранение дел и документов;
- изучает и обобщает судебную практику;
- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, проводит информационно-справочную работу;
- ведет статистический учет в сфере деятельности арбитражного суда;
- осуществляет материально-техническое обеспечение арбитражного суда,
социально-бытовое обслуживание судей и работников аппарата арбитражного
суда.
Работники аппарата арбитражного суда находятся на федеральной
государственной службе. Права, обязанности, ответственность работников
аппарата арбитражного суда и условия прохождения ими государственной
службы устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами о
федеральной государственной службе.
Деятельность аппарата арбитражного суда устанавливается как в ст.45, так
и в гл. 6 Регламента арбитражных судов. Подробный порядок работы аппарата
арбитражного суда нашел отражение в Инструкции по делопроизводству в
арбитражных судах Российской Федерации.
Аппарат

арбитражного

суда

обеспечивает

осуществление

судьями

правосудия. Во главе аппарата стоит администратор, возглавляющий работу
аппарата на всех стадиях рассмотрения дела.
Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
утверждается положение об администраторе арбитражного суда.
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В состав аппарата суда входят различные службы, отделы и управления, не
являющиеся подразделениями, непосредственно осуществляющими судебную
деятельность. Работа аппарата начинается с приема искового заявления и
завершается

выполнением

отдельных

функций

по

организационному

обеспечению исполнения судебного акта.
Параллельно с выполнением организационных функций по обеспечению
осуществления правосудия аппарат суда занимается вопросами обобщения
судебной практики, анализа судебной статистики.
Конкретные

функции

работников

аппарата

арбитражного

суда

определяются приказами и распоряжениями председателя суда, а также
должностными инструкциями, разработанными с учетом структуры, штатной
численности и т. п.
Статус работников аппарата суда как государственных служащих
устанавливается Федеральным законом от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об
основах государственной службы Российской Федерации».
Общая численность судей и работников аппаратов арбитражных судов в
Российской Федерации, в том числе судей и работников аппарата Высшего
Арбитражного

Суда

Российской

Федерации,

также

устанавливается

федеральным законом. Численность судей и работников аппаратов федеральных
арбитражных судов округов и арбитражных судов субъектов Российской
Федерации

устанавливается

Высшим

Арбитражным

Судом

Российской

Федерации в пределах общей численности судей и работников аппаратов
арбитражных судов в Российской Федерации.
Структура и штатное расписание Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

утверждаются

председателем

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации. Структура и штатное расписание федерального
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арбитражного суда округа, арбитражного суда субъекта Российской Федерации
утверждаются председателем соответствующего арбитражного суда.
Количество судей и работников аппарата арбитражных судов Российской
Федерации

устанавливается

в

федеральном

законе

о

бюджете

на

соответствующий год.
На 2001 г. Законом о федеральном бюджете была установлена штатная
численность судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – 90
единиц; работников его аппарата – 345 единиц; судей системы арбитражных
судов – 3068 единиц; работников их аппаратов – 4114 единиц. Федеральным
законом от 28 мая 2001 г. № 61-ФЗ «Об увеличении штатной численности судей
и работников аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации» штат
арбитражных судов увеличен до 3158 единиц, работников их аппаратов - до 4459
единиц, в том числе помощников судей – 1000 единиц, из них помощников судей
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации – 50 единиц; численность
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации оставлена прежней –
90 единиц. Тем же Законом решено в 2002 году увеличить штат судей на 250
единиц, помощников – на 1000 единиц, в том числе помощников судей Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации на 40 единиц.

Список использованных источников:
1. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 2005 г. № 1-ФКЗ «Об
Арбитражных судах в Российской Федерации»
2. Комментарии к Федеральному конституционному закону от 28 апреля
2005 г. № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах
государственной службы Российской Федерации»
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4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая
1995 г. № 70-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая
1995 г., № 19. Ст. 1709.
5.

Регламент

арбитражных

судов

Российской

Федерации

в

ред.

Постановлений Пленума ВАС РФ от 30 декабря 2002 г. № 12, от 08 апреля 2004
г. № 6, от 08 декабря 2005 г. № 37, от 22 июня 2006 г. № 16.
6. Конституционно-правовые основы статуса судей арбитражных судов в
РФ: Материалы диссертации на присвоение степени магистра юриспруденции.
Екатеринбург, 2008. С. 33–42.
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Кашина О. В. Перспективы развития судебной системы в Российской
Федерации
Автор: Кашина О. В. – помощник судьи Арбитражного суда
Свердловской области, обучается в магистратуре
Тема:

Перспективы

развития

судебной

системы

в

Российской

Федерации
Существование
исполнительной

судебной

является

власти

признаком

наряду

с

законодательной

демократического

и

государства.

Обособление судебной власти от иных государственно-властных структур
свидетельствует о серьезном продвижении государства к реализации принципа
верховенства права, торжества идей свободы и справедливости.
Поскольку основное назначение судебной власти – охрана членов
общества от любого произвола, причем как от произвола других граждан, так и
от неправильных действий самого государства, его органов, должностных лиц,
оно не возможно без предания лицам, осуществляющим правосудие (судьям)
особого, гарантированного государством и охраняемого им статуса.
Так как вместе с законодательной и исполнительной властями судебная
власть включена в систему народовластия, она обеспечивается реализацией
важнейших конституционных прав и свобод человека и гражданина не только по
отношению к субъектам, на которых она распространяется, но и на тех, кто
призван по закону ее отправлять.
Основным,

закрепленным

в

Конституции

Российской

Федерации

принципом судебной власти является то, что она (судебная власть) «не может
осуществляться каким-либо другим органом, кроме суда, ни при каких условиях»
(ст. 118 Конституции Российской Федерации).
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Специфика судебной власти заключена не только в особой процедуре,
процессуальной форме осуществления ее полномочий, но и в особой,
свойственной только ей форме обеспечения гарантий независимости и
неприкосновенности лиц, ее осуществляющих.
Являясь важным объектом правового регулирования, судебная система
Российской Федерации имеет обширный правовой базис, ядро которого
образуют нормы Конституции, содержащиеся в гл. 1, 2 и, главным образом, в гл.
7, которая так и называется – «Судебная система». Совокупность этих норм
составляет конституционные основы судебной системы России. Принятием 12
декабря 1993 г. новой российской Конституции были определены наряду с
задачами реформирования всех органов государственной власти и направления
реформирования судебной системы России.
С принятием нового федерального конституционного законодательства, а
также

внесением

поправок

и

дополнений

в

ранее

действовавшее

законодательство, касавшееся судоустройства в Российской Федерации, в
значительной мере был дан толчок к развитию судебной системы России на
качественно новом, демократическом уровне.
Среди новых, ранее неведомых России органов судебной власти следует
отметить Конституционный Суд Российской Федерации. «В настоящее время
Конституционный Суд Российской Федерации наряду с высшей законодательной
и представительной властями, Президентом Российской Федерации является
одним из основных звеньев государственной власти. Он выполняет функцию
высшего арбитра, чьи решения обязательны к неукоснительному исполнению, в
случаях конфликтов между двумя другими ветвями власти, а также ветвями
власти и Президентом».
Впервые на уровне Конституции закреплен ряд прав граждан в сфере
правосудия, в частности:
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- право на доступное правосудие для всех граждан Российской Федерации
на равных условиях (ч. 1 ст. 46);
- право на рассмотрение дела в тех судах и теми судьями, к подсудности
которых они отнесены законом (ч. 1 ст. 47);
- право гражданина, обвиняемого в преступлении, на рассмотрение его
дела

с

участием

присяжных

заседателей

в

случаях,

предусмотренных

федеральным законом (ч. 2 ст. 47);
- право на пересмотр приговора суда первой инстанции вышестоящим
судом (ч. 3 ст. 50);
- право на участие в осуществлении правосудия (ч. 1 ст. 11 и ч. 1 ст. 32).
Осуществление этих задач, стоящих перед судебной системой Российской
Федерации, невозможно без реформирования принципов ее функционирования и
деятельности. В основе реформирования судебной системы лежит не только
организационное переустройство основных звеньев, но и закрепление и, в
первую

очередь,

соблюдение

принципов,

гарантирующих

права

лиц,

осуществляющих судебную власть в государстве, – судей.
Основными
законодательство

новеллами,
с

которые

принятием

новой

были

введены

Конституции,

в
стали

российское
принципы

независимости, несменяемости и неприкосновенности судей в их деятельности.
Именно соблюдение этих принципов позволит в дальнейшем гарантировать
развитие судебной системы и правосудия в истинно демократических,
цивилизованных

рамках,

свойственных

странам

с

уже

устоявшимися

демократическими традициями.
Согласно

действующей

Конституции,

законам,

регламентирующим

отправление судебной власти в Российской Федерации, принцип независимости
судей означает, что они осуществляют судебную власть помимо чьей-либо воли,
подчиняясь только Конституции и закону.
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Конституционные новеллы, связанные с правами граждан в сфере
правосудия,

лежат

совершенствования

на

пересечении

юридического

двух

механизма

взаимосвязанных
защиты

прав

тенденций:
человека

и

гражданина и усиления судебной власти в государственной системе. Обе
тенденции в полной мере отвечают курсу на формирование правового
государства в России. Именно суд в современных условиях призван стать
основным юридическим средством, гарантирующим права и свободы как
граждан, так и иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в России.
Закрепляя возможность использования для защиты прав и свобод человека всех
способов, не запрещенных законом (ст. 45), Конституция акцентирует внимание
на универсальности судебной реформы, снимает преграды на пути ее
использования для обеспечения конституционных прав и свобод.
Список использованных источников
I. Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 25 июля 1994 г., № 13. – Ст. 1447.
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 1 мая 1995 г., № 18. – ст. 1589.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая
1995 г. № 70-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая
1995 г., № 19. – Ст. 1709.
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судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации, 6 января 1997 г., № 1. – Ст. 1.
6. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805 «О
федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 3 декабря 2001 г., № 49. –
Ст. 4623.
7. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 24
декабря 1998 г. № 569-СФ «О парламентских слушаниях «О ходе реализации
концептуальных положений судебной реформы в Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации, 4 января 1999 г., № 1. – Ст.
51.
II. Специальная литература
1. Лебедев В. От Концепции судебной реформы к новым идеям развития
судебной системы // Российская юстиция, № 3, март 2000 г.
2. О ходе судебной реформы в Российской Федерации и перспективах
развития судебной системы // Постановление V Всероссийского съезда судей от
29 ноября 2000 г., г. Москва.
3. Радченко В. В. Судебную власть – в центр правовой реформы //
Законодательство, № 7, 1999.
4. Конституционно-правовые основы статуса судей арбитражных судов в
РФ: Материалы диссертации на присвоение степени магистра юриспруденции.
Екатеринбург, 2008. С. 30–34.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
В разделе «Организация работы» содержится информация о структуре
суда, об основных направлениях, об изменениях и нововведениях в работе суда и
иная информация.
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Статистическая

отчетность

в

арбитражном

суде

Свердловской

области
В Арбитражном суде Свердловской области ведется статистический учет и
отчетность по формам и в соответствии с методическими рекомендациями,
которые утверждаются Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Ведение судебной статистики в арбитражном суде регламентируется
Инструкцией по делопроизводству и Методическими рекомендациями по работе
в программном комплексе «Судопроизводство» (далее ПК «Судопроизводство»).
С 2007 г. статистический учет и составление отчетности в Арбитражном
суде Свердловской области ведется с помощью программного комплекса
«Судопроизводство», т. е. в автоматизированном режиме, по сравнению с ранее
проводившейся статистической отчетностью исключительно на бумажном
носителе и с помощью «ручного» учета используемых в работе специалистов
(секретарей судебных заседаний) статистических карт на каждое поступившее
судебно-арбитражное дело.
В Инструкции по делопроизводству и в Методических рекомендациях по
работе

в

ПК

«Судопроизводство»

определены

правила

формирования

статистических отчетов по формам о деятельности арбитражного суда.
Абсолютно все показатели, представляемые в статистическом отчете, основаны
на

данных

первичных

документов

(исковых

заявлениях

(заявлениях)),

изначально отражаемых в электронной базе суда при поступлении иска, и
последующих этапах рассмотрения судебно-арбитражных дел. В электронной
базе отражаются лица, участвующие в деле, уплата (отсрочка, рассрочка)
государственной пошлины; принятие иска, назначение и отложение судебного
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разбирательства,

принятие

либо

отказ

в

обеспечительных

мерах

и,

соответственно, судебные акты по существу рассматриваемого иска.
Сбор и обработка данных судебной статистики в арбитражном суде
производится

в

автоматизированном

«Судопроизводство».

Соответственно,

режиме
для

с

использованием

работников

аппарата

ПК
суда

обязательными для применения в целях обеспечения единой технологической
дисциплины являются Инструкция по делопроизводству и Методические
рекомендации по работе в ПК «Судопроизводство».
С 2007 г. в Арбитражном суде Свердловской области создан сектор учета и
статистики. Основными направлениями деятельности данного сектора являются
1.

статистическая отчетность суда. Переписка по статистической

отчетности суда с обеспечивающей работу ПК «Судопроизводство»
организацией (пояснения, найденные ошибки, опечатки);
2.

изучение

нормативных

документов,

методических

рекомендаций, касающихся ведения судебной статистики;
3.

составление

статистических

справок,

представление

информации по запросам Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации или иных государственных органов.
Специалисты сектора учета и статистики

осуществляют: выполнение

работ по составлению форм первичного статистического учета и отчетов суда по
формам и в сроки, установленные Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации (полугодовые и годовые статистические отчеты); контроль и ввод
данных форм первичного учета и форм статотчетности в персональный
компьютер; проверку правильности полученных данных, их сопоставимость по
отдельным категориям судебно-арбитражных дел с данными за предшествующие
периоды; систематизацию и обработку цифровых данных (подведение итогов,
расчет средних показателей и т. д.); изучение инструктивных указаний об
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изменениях статистического учета; составление основных показателей работы
судей; обобщение статистических показателей работы суда; подготовку справок
на основе данных статистического учета.
С 2008 г., в целях контроля за правильностью заполнения электронной
карточки судебно-арбитражного дела, специалисты сектора учета и статистики
работают в «текущем» режиме, т. е. каждый специалист (секретарь судебного
заседания) судьи ежедневно передает в сектор учета и статистки бумажный
носитель (статистическую карточку) по рассмотренным делам, в которой также
должна быть отражена вся необходимая информация по делу. Таким образом,
производится ежедневный контроль корректного внесения информации в
электронную базу суда.
В настоящее время данный контроль необходим в первую очередь,
поскольку абсолютно вся информация делам, находящимся на рассмотрении
Арбитражного суда Свердловской области, размещается в автоматическом
режиме не только на сайте суда, но также и на сайте Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, т. е. в режиме on-line.
Порядок

и

устанавливаются

сроки

сбора

Приказом

и

обработки

Высшего

статистической

Арбитражного

Суда

отчетности
Российской

Федерации, утверждаемым ежегодными приказами: отчеты предоставляются за
полугодие и текущий год. Внутри Арбитражного суда Свердловской области
статистическая отчетность формируется ежемесячно и по мере необходимости.
В представляемой статистической отчетности отражается информация о
количестве поступивших, рассмотренных исковых заявлений (заявлений);
категориях рассмотренных дел; количестве поступивших и рассмотренных
заявлений

по

обеспечительным

мерам,

исполнительному

производству;

количестве выданных исполнительных листов и взысканных по ним суммам;
отдельная отчетность формируется по делам о несостоятельности (банкротстве)
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и в отношении каждой процедуры банкротства юридических или физических
лиц.
С учетом изменения действующего законодательства и практической
необходимости, а также по указанию Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

разрабатываются

и

внедряются

в

установленном

порядке

необходимые изменения в формы статистической отчетности о деятельности
суда. При введении новых форм статистической отчетности и (или) включении в
действующие

формы

статистической

отчетности

новых

статистических

показателей одновременно вносятся соответствующие изменения в документы
первичного

учета,

разрабатываются

методические

рекомендации

по

их

заполнению.
Использование
делопроизводства

автоматизированных

обеспечивает

единые

технологий

алгоритмы

судебного

формирования

статистической отчетности и выгрузку данных в программные шаблоны форм,
утверждаемых Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
С учетом того, что основной функцией судьи является рассмотрение
споров, в его работе также важна информация о показателях, совершенствующих
деятельность судей. Важны данные как о причинах нарушения процессуальных
сроков, так и о количественной стороне конкретных факторов, способствующих
этим нарушениям. При этом судьи получают сведения обо всех рассмотренных
категориях дел за определенный период, что также может помочь и в
совершенствовании законодательства, анализе и обобщении судебной практики и
т. д.
Но

и

совершенствованию.

формы

статистической

Сектором

учета

и

отчетности
статистики

также

подлежат

арбитражного

суда

осуществляется разработка и совершенствование проектов форм статистической
отчетности о деятельности суда, а также документов первичного статистического
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учета; организационно-методическое обеспечение ведения судебной статистики,
ее развитие и взаимодействие с другими государственными информационными
ресурсами; совершенствование аналитической деятельности на основании
данных судебной статистики; обучение работников аппарата суда внесенным
изменениям в электронную базу.
Статистическая отчетность обеспечивает Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации, арбитражные суды различных уровней и различных
субъектов,

а

необходимыми

также

иные

для

органы

государственной

осуществления

власти

судебно-правовой

данными,
реформы,

законотворческой деятельности, анализа и обобщения судебной практики,
организационно-правового

обеспечения

деятельности

судов,

обеспечения

открытости и прозрачности судебной деятельности для общества.
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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 этом номере журнала в рубрике «Нас спрашивают. Мы отвечаем»
содержатся ответы на вопросы, касающиеся определения подведомственности
дел арбитражным судам. Мы ждем вопросов читателей нашего журнала на сайте
Арбитражного суда Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru.

Физическое

лицо,

не

являющееся

индивидуальным

предпринимателем, обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным одного пункта договора приватизации
муниципального

имущества

в

части

стоимости

приватизированного

имущества. Ответчиками выступают администрация муниципального
образования и налоговая инспекция. Подведомствен ли данный спор
арбитражному суду? (Светлана, 21.03.08)
В соответствии с ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитражному суду
подведомственны дела по спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Согласно ч. 2 ст. 27
АПК

РФ

арбитражные

суды

разрешают

экономические

споры

и

рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования

юридического

лица

и

имеющих

статус

индивидуального
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предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Таким
образом, для обращения в арбитражный суд должны быть соблюдены два
требования:

субъекты

–

юридические

лица

или

индивидуальные

предприниматели, спор связан с осуществлением предпринимательской или иной
экономической деятельности. Статьей 33 АПК РФ предусмотрена специальная
подведомственность дел арбитражным судам. Указанные в ней споры
рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли
участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование,
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и
граждане.
Однако приведенный случай не относится к указанному исключению.
Таким образом, поскольку заявитель по настоящему делу не является
индивидуальным предпринимателем и его спор не подпадает под категорию дел,
указанных в ст. 33 АПК РФ (с исключительной подведомственностью),
настоящее дело не может быть рассмотрено в арбитражном суде.
(Ю. С. Колясникова – помощник председателя суда – пресс-секретарь, 22.03.08)
Подведомствен ли Арбитражному суду Свердловской области как суду
первой инстанции экономический спор, одной из сторон которого является
иностранная организация? (Елена, 05.03.08)
Компетенция

арбитражных

судов

в

Российской

Федерации

по

рассмотрению дел с участием иностранных лиц предусмотрена гл. 32 АПК РФ.
В ст. 247 АПК РФ

указаны случаи, когда спор с участием иностранной

организации может быть рассмотрен в арбитражном суде. Согласно п. 1 ст.
247 АПК РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела
по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием
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иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан,
лиц

без

гражданства,

осуществляющих

предпринимательскую

и

иную

экономическую деятельность (далее – иностранные лица), в случае, если:
1) ответчик находится или проживает на территории Российской
Федерации либо на территории Российской Федерации находится имущество
ответчика;
2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица
находится на территории Российской Федерации;
3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место
или имело место на территории Российской Федерации;
4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или
иным

обстоятельством,

имевшими

место

на

территории

Российской

Федерации, или при наступлении вреда на территории Российской Федерации;
5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на
территории Российской Федерации;
6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской
Федерации;
7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск
которых имел место на территории Российской Федерации;
8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое
значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской
Федерации;
9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией
имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сети
Интернет на территории Российской Федерации;
10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с
территорией Российской Федерации.
191

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Таким образом, если Ваш случай подпадает под данный перечень, то, дело
подведомственно арбитражному суду.
(Ю. С. Колясникова помощник председателя суда – пресс-секретарь, 11.03.08)
Какому суду подведомственен спор между юридическим лицом и
гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в
случае, если гражданин оказывал возмездные услуги юридическому лицу?
(Снопова Марина, 26.12.07)
Ввиду субъектного состава участников данный спор подведомствен суду
общей юрисдикции (ст. 27 АПК РФ).
(С. А. Цветкова – заместитель председателя суда, 28.12.07)
Я физическое лицо, собираюсь подать в суд на возмещение морального
вреда на юридическое лицо. В какой суд нужно подавать заявление? (Элен,
02.11.07)
В Вашем случае заявление нужно подавать по общим правилам
подведомственности и подсудности, т. е. в суд общей юрисдикции по месту
регистрации юридического лица.
(Ю. А. Куричев – заместитель председателя суда, к. ю. н., 06.11.07)
На основании какой нормы арбитражным судам подведомственны
вопросы о рассмотрении заявления об оспаривании постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ?
(Мельникова Н. В., 09.07.07)
В данном случае подведомственность дела определяется нормами АПК
РФ и КоАП РФ.
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Согласно п. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся

юридическими

лицами,

граждан,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих

статус

индивидуального

предпринимателя,

приобретенный

в

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов,
органов

местного

самоуправления,

иных

органов,

должностных

лиц,

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих
статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с ч. 3 ст. 30.1
КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении,
совершенном

юридическим

лицом

или

лицом,

осуществляющим

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
обжалуется

в

арбитражный

суд

в

соответствии

с

арбитражным

процессуальным законодательством. Таким образом, спор подведомствен
арбитражному суду.
(Ю. С. Колясникова – помощник председателя суда – пресс-секретарь, 17.07.07)
Подведомствен ли спор между адвокатским кабинетом и ООО
арбитражному суду? (Сазонов Олег Юрьевич, 07.03.07)
Согласно п. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
которые

являются

юридическими

лицами,

граждан,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих

статус

индивидуального

предпринимателя,

приобретенный

в

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим
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Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и
граждан,

не

имеющих

статуса

индивидуального

предпринимателя.

В

соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и

адвокатуре

в

РФ»

адвокатская

деятельность

не

является

предпринимательской, а по п. 3 ст. 21 этого же Закона адвокатский кабинет не
является юридическим лицом. АПК РФ и иные Федеральные законы не
содержат прямого указания на разрешение споров с участием адвокатов,
учредивших

адвокатский

кабинет,

в

арбитражных

судах.

Исходя

из

вышесказанного споры между адвокатским кабинетом и обществом с
ограниченной ответственностью рассматриваются судом общей юрисдикции.
(Ю. С. Колясникова – помощник председателя суда – пресс-секретарь, 07.03.07)
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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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Сам себе приговор (опубликовано: www.rg.ru)
Бизнесменов отучат ходить по судам
Инициатива
В

Уральском

федеральном

округе

стартует

пилотный

проект

досудебного урегулирования споров.
Суть

внедряемых

процедур

заключается

в

том,

чтобы

помочь

конфликтующим сторонам заключить мировое соглашение в добровольном
порядке. В поиске компромисса участникам спора окажут содействие медиаторы
- специалисты, владеющие искусством ведения переговоров в конфликтных
ситуациях. О том, как будет развиваться правосудие без судей на Урале, в
эксклюзивном

интервью

"РГ"

рассказала

заместитель

председателя

Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.
Российская газета: Светлана Александровна, внедрение досудебных
примирительных процедур - шаг, навязываемый "сверху", или общество
морально готово к тому, чтобы начать разрешать конфликты и споры без суда и
следствия - как это делается в США и ряде развитых стран Европы?
Светлана Цветкова: Органы правосудия и бизнес-сообщество на Урале
приветствуют внедрение медиативных форм разрешения конфликтов. Это
выгодно и тем и другим.
РГ: Какая тут выгода предпринимателям и служителям Фемиды, в чем
преимущества медиации?
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Цветкова:

Медиативные

формы

разбирательства

в

ряде

стран

используются в разрешении не только экономических, но и социальных споров.
Например, в Германии медиация широко применяется в сфере разрешения
семейных конфликтов. Медиаторы, которыми могут быть судьи или адвокаты,
помогают обратившимся к ним супругам самостоятельно принимать решения
при разделе имущества, по вопросам воспитания детей и другим случаям. А
применение досудебных методов разрешения конфликта в сфере бизнеса - это
еще один шаг вперед, который сделали многие страны.
РГ: То есть медиаторы выступают в качестве посредников между
вступившими в конфликт представителями бизнес-структур, не поддерживая при
этом какую-то одну сторону?
Цветкова: Происходит следующее. С помощью профессионального
медиатора, очищающего "поле боя" от ненужных субъективных оценок, эмоций,
стороны приходят к обоюдовыгодному решению и заключают мировое
соглашение. Хочу подчеркнуть, что медиатор - не судья, он не определяет
правых и виноватых, не выносит вердикта. Его цель и задача - юридически,
психологически привести обе стороны к компромиссному решению. А
экономическая сфера наиболее пригодна для использования медиативных форм
примирения. Там проще договориться, потому что нет эмоций, оценок - "плохой
муж", "плохая мать". В основе конфликта - деньги, прибыль, которые не хочет
терять ни одна из сторон. Как показала практика, подобные примирительные
процедуры значительно дешевле судебных процессов и занимают меньше
времени. Вы спросили, в чем тут выгода судьям. А в том, что медиация разгрузит
суды. Полагаю, что уменьшится количество тяжб, в которых собственно нет
спора как такового.
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РГ: Мы сейчас обсуждаем преимущества медиации, применяемой в
развитых

европейских

государствах.

Там

давно

сформировался

корпус

профессиональных переговорщиков, и там другой уровень правосознания. А кто
у нас может стать медиатором и каким образом будут регулироваться действия
так называемых судей без мантий?
Цветкова: В Москве работает Центр медиации и права, там зарубежные
специалисты

читают

специальный

курс

лекций.

На

Урале

пока

нет

преподавателей, специализирующихся в области досудебных примирительных
процедур. Однако в организации сообщества медиаторов заинтересована
Уральская торгово-промышленная палата. Ее правление одобрило порядок
применения досудебных примирительных процедур, разработанный Третейским
экономическим судом. Вопрос внедрения медиативных форм планируется
рассмотреть на международной конференции, которая пройдет в Екатеринбурге
в октябре текущего года. В ней примут участие юристы, представители власти,
бизнеса, образования и науки, зарубежные специалисты в области медиации.
Участники мероприятия обсудят возможности УрФО в реализации с 2008 года
правового эксперимента по внедрению примирительных процедур.
РГ: Почему именно Урал становится экспериментальной площадкой для
внедрения процедур медиации?
Цветкова: Потому что это интересно и представителям уральских
правовых институтов, и властям, и бизнесменам.
РГ: Как лично вы относитесь к тому, что потенциальных клиентов
арбитража станут мирить медиаторы, которые, наверное, смогут на этом неплохо
заработать?
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Цветкова: Мне медиация очень нравится. Нравится сам дух этого способа
примирения. Вдумайтесь - люди хотят договариваться, а не судиться. Мне
кажется, что за медиацией - будущее. Ведь и сейчас в ходе судебных процессов
растет число тяжб, завершающихся мировым соглашением. Но это несколько
другое, так как решение подписывает, например, третейский судья. А в
досудебном порядке рассмотрения конфликтов ответственность за результат
несут сами участники без какого-либо принуждения со стороны.
Так что

в рамках

дозволенного мы намерены

пропагандировать

медиативные формы разрешения споров. Что касается уровня оплаты услуг
посредников, то за рубежом он достаточно высок. Все зависит от цены вопроса суммы, из-за которой ведется спор. Но не надо забывать, что и судебные расходы
в европейских странах большие. Да и у нас, как вы знаете, существует
необходимость оплаты услуг адвокатов и госпошлины. Размер последней,
казалось бы, невелик - обратившийся с иском на признание права собственности
заплатит всего две тысячи рублей. Но в процессе рассмотрения дела
понадобится, к примеру, экспертиза объекта и еще ряд необходимых для
получения удовлетворительного решения затрат. Но я думаю, что стоимость
медиативных услуг отрегулирует рынок. Следует отметить, что, в конечном
счете, обращаясь к медиатору, стороны ничем не рискуют, поскольку если они не
достигнут соглашения, это не лишит их возможности разрешения спора в
государственном суде.
РГ: Принято считать, что медиатора невозможно подкупить. Наверное,
поэтому

внедрение досудебных примирительных

процедур

включено

в

Национальный план противодействия коррупции?
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Цветкова: Медиатор нейтрален по отношению к нанявшим его сторонам,
так как является посредником и не принимает решения за участников спора. Его
действия направлены на то, чтобы убедить стороны самостоятельно прийти к
необходимости заключить мировое соглашение на основании ими же принятого
решения. По моему убеждению, подкупить медиатора невозможно.
РГ: Кто будет выступать экспертом качества оказания медиативных услуг?
Цветкова: Экспертами станут как непосредственные участники споров,
так и коллегия медиаторов. Возможно, со временем появится и соответствующий
Федеральный закон, хотя большинство стран обходится и без специального
нормативного

акта,

а

медиаторские

сообщества

выступают

как

саморегулирующиеся организации.
Опубликовано в РГ (Экономика УРФО) N4728 от 14 августа 2008 г.
Просим обратить внимание на то, что в разных по времени подписания и
региону распространения выпусках газеты текст статьи может несколько
различаться. Этот вариант можно использовать только как ориентировочный.
Для

получения

дословного

текста

публикации

воспользуйтесь

платной

подпиской на получение точных полных текстов газетных публикаций
Эта статья входит в коллекции:
Регионы - Главное http://www.rg.ru/plus/regioni-glavnoe

200

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Недвижимость по закону (опубликовано: Российская газета от 21
августа 2008 г. № 176 (4733))
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
СОТНИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ с ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, РАССМОТРЕЛ ЗА
ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2008 ГОДА. АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАЯВЛЕННОГО ПРЕДМЕТА ИСКА ТАКИЕ
ДЕЛА

МОГУТ

ОТНОСИТЬСЯ

К

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ

ИЛИ

АДМИНИСТРАТИВНЫМ СПОРАМ.
Ирина Краснобаева,
Заместитель председателя арбитражного суда Свердловской области:
— Согласно ст. 2 Федерального закона № 122 (122-ФЗ) регистрацией прав
на недвижимое имущество и сделок с ним государство юридически признает и
подтверждает

возникновение,

ограничение

(обременение),

переход

или

прекращение прав в соответствии с Гражданским кодексом (ГК) РФ. Исходя из
ст. 130 ГК к недвижимым вещам, права на которые подлежат госрегистрации,
относятся: земля, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что
их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В том
числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, предприятия как
имущественные

комплексы.

Регистрации

также

подлежат

ограничения

(обременения) прав на них, в том числе сервитут, ипотека, доверительное
управление, аренда.
Функцию госрегистрации имущества осуществляет территориальное
управление Федеральной регистрационной службы. На совершение всех необходимых

действий,

включая

правовую

экспертизу

документов,

проверку

законности сделки и возможного наличия противоречий между заявленными и
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уже зарегистрированными правами, со дня подачи заявления и документов
отводится максимум месяц. При этом права на недвижимость, возникшие до
момента вступления в силу 122-ФЗ, признаются юридически действительными и
при отсутствии их государственной регистрации. В остальных случаях ее
наличие необходимо.
Тем же законом предусмотрена единственная возможность регистрации
земельного участка, кадастровая карта которого содержит ориентировочные сведения. Это касается участков, предоставленных до введения в действие
Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения. В остальных случаях непременным условием регистрации является
проведенное межевание и наличие плана (чертежа) границ участка с указанием
кадастрового номера.
Госрегистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права на недвижимое имущество, которое может быть
оспорено только в судебном порядке. При рассмотрении спора истец должен
доказать наличие своей заинтересованности, а также то, что право на недвижимое имущество, зарегистрированное за ответчиком, указанному лицу не
принадлежит. К тому же согласно закону лицо, которое приобрело недвижимое
имущество

по

отчуждателем,
государственной

возмездному
признается
регистрации

договору,

заключенному

собственником
за

ним

права

с

неправомочным

недвижимости
собственности,

с

момента

если

было

добросовестным приобретателем, то есть не знало и не могло знать о неправомочности продавца, и имущество выбыло из законного владения прежнего
собственника помимо его воли.
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Оспорено может быть и уклонение контрагента от регистрации перехода
права собственности или регистрации обременения, а также отказ регистрирующего

органа

распространены

в
и,

регистрации.
если

Такие

сторонами

в

категории
них

споров

выступают

достаточно

юр-лица

или

индивидуальные предприниматели, уполномоченные органы РФ, ее субъектов
или

муниципальных

образований,

а

также

иных

органов,

подлежат

рассмотрению в арбитражном суде. Исчерпывающий перечень основания для
отказа в государственной регистрации приведен в ст. 20 № 122-ФЗ. Отказ может
быть обжалован, соответствующее заявление может быть подано в арбитражный
суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало
известно о нарушении их прав и законных интересов.
При возникновении сомнений в наличии оснований для регистрации прав,
а также в подлинности представленных документов или достоверности
указанных в них сведений госрегистратор может приостанавливать регистрацию.
В тот же день он обязан письменно уведомить заявителя о своем решении и об
основаниях для его принятия.
Тот в свою очередь вправе представить дополнительные доказательства
наличия оснований для регистрации прав, а также подлинности документов и
достоверности указанных в них сведений. При наличии судебного акта
основанием для приостановления регистрации может быть только сомнение в
подлинности представленных документов.
Исправление технической ошибки, допущенной при государственной
регистрации прав, осуществляется в трехдневный срок после ее обнаружения или
подачи соответствующего заявления — если нет оснований полагать, что такое
исправление может причинить ущерб или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие
203

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

регистрационные записи. В противном случае необходимо опять же решение суда, в том числе арбитражного.
Разрешению

в

судебном

порядке

подлежит

и

спор

между

сособственниками, возникший в связи с их возражениями против продажи кемлибо из них своей доли общей долевой собственности. При продаже
постороннему лицу к заявлению о государственной регистрации прилагаются
документы, подтверждающие, что продавец доли письменно известил остальных
участников долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием
цены и других условий сделки. Оговорены в законе и другие случаи сделок с
общей собственностью.
Государственная регистрация ипотеки проводится на основании заявления
залогодателя или залогодержателя после государственной регистрации вещных
прав залогодателя на недвижимое имущество. К заявлению прилагается договор
об ипотеке вместе с указанными в нем документами. Основанием для погашения
соответствующей записи служит заявление законного владельца закладной,
совместное заявление залогодателя и залогодержателя или вступившее в
законную силу решение суда.
Если одна из сторон договора аренды недвижимого имущества уклоняется
от его государственной регистрации, другая сторона вправе на основании п. 3 ст.
165 ГК предъявить иск об обязанности зарегистрировать договор. В случае уклонения контрагента суд по требованию другой стороны, а в некоторых случаях и
судебного пристава-исполнителя также вправе вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности.
Государственной регистрации в силу п. 2 ст. 651 ГК не подлежит новый
договор аренды здания на срок менее одного года, заключенный после окончания
такого же первоначального срока. То же самое можно сказать об аналогичном
договоре, заключенном на неопределенный срок, о предварительном договоре,
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по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий
государственной регистрации, и о соглашении, которое определяет размер, сроки
и порядок предоставления недвижимого имущества в качестве отступного.
А вот соглашение сторон об изменении размера арендной платы,
указанного

ими

в

зарегистрированном

договоре

аренды

недвижимого

имущества, должно быть зарегистрировано, поскольку является неотъемлемой
частью этого договора и изменяет содержание и условия порождаемого им
обязательства. Регистрации требуют и уступка прав требования по сделке,
которая также подлежит ей, и переход права собственности на недвижимое
имущество, предоставляемое в качестве отступного.
ПОДГОТОВИЛ Андрей Расторгуев
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Налоговики под судебным контролем (опубликовано: ЭЖ-Юрист
январь 2008 г. № 2 (507))
ЮРИЙ КУРИЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
СВЕРДЛОВСКОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЛАСТИ,

АРБИТРАЖНОГО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СУДА

АДМИНИСТРАТИВНОЙ

КОЛЛЕГИИ, К.Ю.Н.
В настоящее время основными видами споров стали заявления
налогоплательщиков об оспаривании актов налоговых органов, их
действий (бездействия) или о возврате из бюджета излишне взысканного
налога в конкретной сумме в порядке ст. 78, 79 НК РФ. Это связано с тем,
что после введения в действие Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ
случаи судебного взыскания налоговых санкций и недоимок резко
сократились. Налогоплательщики, не согласные с взысканием санкции или
начислением недоимки (пеней) по решению налогового органа, оспаривают
в суде основание для привлечения к ответственности или начисления
спорных сумм налога. Однако у споров с участием налоговых органов
имеются определенные правовые особенности, в том числе процессуальные.
Рассмотрим их подробнее.
В ст. 13 ГК РФ, ст. 29, 198, 200 и 201 АПК РФ раскрываются два
обязательных условия для удовлетворения требования налогоплательщика об
оспаривании действий (бездействия) налогового органа и о признании
недействительным его акта. Акт инспекции ФНС России, действия (бездействие)
ее должностных лиц могут быть признаны судом недействительными
(незаконными) при наличии в совокупности двух обстоятельств:
несоответствие этого акта закону или иным нормативным правовым актам;
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нарушение оспариваемых актом или действием (бездействием) налогового
органа или его должностных лиц гражданских прав и охраняемых законом
интересов гражданина или юрлица в сфере предпринимательской или иной
экономической деятельности.
Второе обстоятельство играет превалирующую роль, поскольку, если
арбитражным судом в процессе рассмотрения дела будет установлено, что
оспариваемый акт или действие (бездействие) налогового органа или его
должностных лиц не нарушают прав и законных интересов налогоплательщика
— заявителя по делу, то у суда есть право не проверять законность действий
налогового органа или законности его акта и сразу отказать в удовлетворении
заявленного требования.
Например,

по

одному

из

дел

заявитель

—

учредитель

другого

налогоплательщика обратился в суд с иском об оспаривании решения налогового
органа в отношении своей дочерней организации. В иске было отказано,
поскольку оспариваемый акт вынесен в отношении иного лица, которое имеет
самостоятельное право на защиту. В другом случае налогоплательщик обратился
в арбитражный суд с иском к налоговому органу о признании недействительным
акта, вынесенного по результатам выездной налоговой проверки. В иске ему
также было отказано, поскольку акт проверки не порождает в отношении
налогоплательщика обязанностей и не нарушает его прав.
Госпошлина
Заявление об оспаривании акта налогового органа, признании незаконным
его действий (бездействия) оформляется и подается в арбитражный суд с
соблюдением требований,

установленных

ст.

125—126,

199

АПК

РФ.

Обязательным приложением к заявлению является доказательство уплаты
госпошлины, размер которой определяется ст.333.21 НК РФ. Если основным
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(первым или вторым, но не в связи с восстановлением нарушенных прав
заявителя) предметом требования является возврат из бюджета суммы налога, то
соответственно дополнительный или основной размер госпошлины зависит от
суммы налога и определяется в пределах 0,5—4% от этой суммы, но не может
быть менее 500 и более 100 000 рублей. В случае удовлетворения заявленного
требования госпошлина возвращается заявителю при распределении судебных
расходов за счет средств налогового органа.
К примеру, при обращении в суд организация «А» просила признать
незаконными действия инспекции по отказу в возмещении НДС и в качестве
второго требования заявила «взыскать из бюджета сумму налога». Суд при
рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству оставил его без
движения,

предложив

доплатить

сумму

госпошлины

пропорционально

требуемой сумме НДС. При обжаловании определения апелляционная инстанция
оставила

его

без

изменения,

поскольку

второе

требование

носит

самостоятельный имущественный характер. Однако если бы налогоплательщик
заявил дополнительное требование об обязывании инспекции устранить
нарушение прав путем принятия решения о возврате, размер госпошлины
остался бы прежним.
Обеспечительные меры
При рассмотрении споров о признании недействительными (незаконными)
ненормативных актов налоговых органов, а также действий (бездействия) их
должностных лиц суд вправе по ходатайству заявителя принять обеспечительные
меры. По общему правилу принятие обеспечительных мер допускается при
наличии одного из обстоятельств:
непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта;
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непринятие этих мер может причинить значительный ущерб заявителю.
В сфере публичных правоотношений, когда ответчиком выступает
налоговый орган, первое основание для применения обеспечительной меры
встречается крайне редко в силу наличия процедуры возврата незаконно
взысканного налога (пеней, штрафа).
Оспаривая решение налогового органа о привлечении к ответственности с
доначислением сумм налогов, налогоплательщик обратился с заявлением о
принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия налогового
органа в части взыскания налогов и штрафов. В удовлетворении его заявления
было отказано со ссылкой на то, что «у суда нет оснований применять
обеспечительную меры с мотивировкой невозможности исполнения судебного
акта. Если предположить, что обеспечительные меры не приняты, а в период
судебного разбирательства инспекция взыщет все налоги и штрафы, то в случае
удовлетворения иска налогоплательщика решение инспекции будет признано
недействительным и в силу ст. 79 НК РФ включится механизм возврата излишне
взысканного налога, пеней, штрафа. Причем возврат будет произведен с
начислением процентов на излишне взысканную сумму со дня взыскания до дня
возврата».
Когда оспаривается, к примеру, отказ инспекции в переводе на ту или
иную систему налогообложения или отказ в освобождении от тех или иных
налоговых обязанностей плательщика НДС в порядке ст. 145 НК РФ, заявления
налогоплательщиков об обеспечительных мерах отклонялись, поскольку при
удовлетворении заявления всегда работает механизм обратного перерасчета
налоговых обязательств на основании вступившего в силу решения суда по
конкретному делу.
В случае оспаривания актов и действий налоговых органов, которые не
влекут за собой непосредственно взыскания денежных сумм и соответственно
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исключают механизм обратного их возврата в порядке ст. 79 НК РФ, вступают в
силу

иные правила,

препятствующие наложению

обеспечительных

мер

(предрешение рассмотрения спора по существу и несоблюдение баланса частных
и публичных интересов). К примеру, оспаривается решение налогового органа о
проведении

выемки

документов.

Если

суд

в

данном

случае

примет

обеспечительную меру в виде запрета их выемки, то, по сути, предвосхитит
решение в пользу заявителя, поскольку в ходе судебного процесса заявитель по
делу может уничтожить эти документы и в случае отказа в удовлетворении его
требования исполнить акт налогового органа будет уже невозможно.
Между тем НК РФ в п. 3 ч. 1 ст. 31 прямо говорит, что налоговый орган
имеет право производить выемку документов у налогоплательщика в случаях,
когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут
уничтожены, сокрыты, изменены или заменены. При оспаривании решения о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика, которое вынесено для
обеспечения исполнения решения налогового органа о взыскании налога или
сбора, обеспечительная мера арбитражного суда в виде «разблокирования» счета
может сделать в принципе невозможным исполнение налоговой обязанности
недобросовестным налогоплательщиком вследствие «увода» денежных средств и
тем самым приведет к дисбалансу частных и публичных интересов.
Таким образом, обеспечительная мера в сфере публичных правоотношений
применяется лишь тогда, когда ее неприменение может причинить значительный
ущерб заявителю. При этом в каждом конкретном случае арбитражным судом
должно выясняться, какой ущерб может быть причинен заявителю, является ли
он значительным для данного заявителя. К примеру, если вынесено решение
инспекции о взыскании с предприятия значительной суммы денежных средств,
то для принятия обеспечительной меры предприятию-заявителю следует
доказать, что вследствие бесспорного списания указанной суммы произойдет
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внеплановое

отвлечение

значительной

для

данного

предприятия

части

оборотных средств, что повлечет задержку выплаты заработной платы,
невозможность закупки сырья и оборудования, срыв договорных обязательств с
контрагентами и в итоге значительные незапланированные экономические
издержки.
Вышеизложенное показывает, насколько внимательно суды должны
подходить к принятию той или иной обеспечительной меры, в каждом
конкретном случае соотносить интересы хозяйствующего субъекта и государства
в целом. Пленум ВАС РФ вынес по вопросу принятия судами обеспечительных
мер специальное Постановление от 12.10.2006 № 55.
Процессуальные отличия
При рассмотрении споров с участием налоговых органов имеют место
определенные процессуальные особенности.
По общим принципам распределения бремени доказывания каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений. Однако обязанность
доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия налоговым
органом или его должностным лицом оспариваемых актов, совершения действия
(бездействия) возлагается на соответствующий орган или должностное лицо (ч. 1
ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 200 АПК РФ).
Такой крен, допущенный законодателем, объясняется попыткой уравнять в
процессуальном смысле налогоплательщика и налоговый орган, что вполне
оправданно, поскольку орган, обладающий властными полномочиями, должен
нести на себе и повышенную ответственность за принимаемые акты и
совершаемые действия. Указанное правило отнюдь не исключает права
активного поведения налогоплательщика в доказывании соответствующих
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обстоятельств, на которых он основывает свои требования и строит возражения
против действий налогового органа. Если налогоплательщик будет молчать, то
его доводы и возражения, отличные от позиции налогового органа, не смогут
быть приняты судом при вынесении решения по существу спора.
Если по общему правилу каждая сторона сама обеспечивает представление
доказательств или обращается в суд с таким ходатайством, то по спорам с
участием налоговых органов в случае непредставления от них соответствующих
доказательств арбитражный суд их истребует по своей инициативе (ч. 5 ст. 66 и
ч. 6 ст. 200 АПК РФ).
Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание
представителей налогового органа, должностных лиц, принявших оспариваемый
акт или совершивших действие (бездействие). Неявка вызванных лиц,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
является основанием для наложения штрафа в порядке и размерах, которые
установлены в главе 11 АПК РФ.
Срок исполнения
Решения арбитражного суда по спорам об оспаривании актов и действий
(бездействия) налогового органа подлежат немедленному исполнению, если
иные сроки не установлены решением суда. Немедленное исполнение не
касается так называемых решений с имущественными последствиями, например
о возврате из бюджета излишне взысканных сумм налога или о возмещении
суммы налога на расчетный счет налогоплательщика, которые подлежат
исполнению только после вступления в законную силу решения судебного
органа.
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Отказ от исполнения договора подряда в связи с нарушением срока
выполнения работ
Л.А.Бирюкова, судья Арбитражного суда
Свердловской области,
магистр частного права, к.ю.н.

Одним из способов прекращения отношений по договору подряда является
односторонний отказ от исполнения договора со стороны заказчика на основании
пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ).
Согласно названной норме если подрядчик не приступает своевременно к
исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться
от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В связи с этим основаниями для отказа заказчика могут быть следующие
случаи:
1) подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда;
2) подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к
сроку становится явно невозможным
Таким образом, отказ заказчика на основании данной нормы возможен
только в случае указанных нарушений обязательства со стороны подрядчика.
В случае несогласия подрядчик может оспорить односторонний отказ от
договора в судебном порядке. При необоснованности отказа (в виду отсутствия
перечисленных нарушений со стороны подрядчика) такой отказ может быть
признан неправомерным.
Необходимо отметить, что конститутивным признаком положений статьи
715 ГК РФ является нарушение обязательства подрядчиком в отличие от
положений статьи 717 ГК РФ, когда заказчик также вправе односторонне
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отказаться от исполнения договора, но при этом основания и мотивы отказа не
имеют правового значения.
Односторонний отказ от исполнения договора на основании пункта 2
статьи 715 ГК РФ является одним из случаев прекращения обязательства по воле
одной стороны (заказчика) на основании закона.
Согласно

общему

правилу

односторонний

отказ

от

исполнения

обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ); изменение и расторжение
договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ,
другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ); в случае
одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается
законом

или

соглашением

сторон,

договор

считается

соответственно

расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 ГК РФ).
Из сказанного следует, что в связи с отказом заказчика от исполнения
договора подряда на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ данный договор
считается расторгнутым по заявлению одной стороны. В связи с этим
необходимо также обратить внимание на начало текста статьи 728 ГК РФ,
согласно которой, в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715
или пункта 3 статьи 723 ГК РФ расторгает договор подряда (и далее по тексту).
С учетом приведенных положений не может считаться противоречащим
гражданскому законодательству встречающееся в практике заявление заказчика
не об отказе от договора, а об одностороннем расторжении договора на
основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ.
Порядок заявления отказа на основании указанной нормы законом не
установлен. Положения пункта 2 статьи 452 ГК РФ, согласно которым
требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в установленный
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срок, на возможные случаи одностороннего отказа от исполнения договора не
распространяются. Следовательно, при обращении заказчика с иском в суд о
взыскании убытков (иными имущественными требованиями) в связи с отказом от
исполнения договора на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ соблюдение
досудебного порядка урегулирования разногласий не требуется.
Следует указать, что для одностороннего отказа заказчика на основании
статьи 717 ГК РФ законом предусмотрено направление извещения подрядчику о
таком отказе.
Как указывалось выше, заказчик может заявить об одностороннем отказе
от исполнения договора подряда на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если
подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда либо
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным. Следовательно, в первом случае имеет место несоблюдение
подрядчиком установленных договором срока начала выполнения работ, во
втором - срока окончания выполнения работ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором
может быть предусмотрено, что окончание срока действия договор влечет
прекращение обязательств сторон по договору; договор, в котором отсутствует
такое условие, признается действующим до определенного в нем

момента

окончания исполнения сторонами обязательства.
В связи с этим отказ от исполнения договора подряда на основании пункта
2 статьи 715 ГК РФ может быть заявлен заказчиком в первом случае - до
окончания срока действия договора, во втором - до момента исполнения
подрядчиком своего обязательства (независимо от окончания срока действия
договора).
Положениями пункта 2 статьи 715 ГК РФ также установлено, что заказчик
вправе потребовать возмещения убытков.
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Кроме того, нормами статей 728 и 729 ГК РФ предусмотрены и иные
последствия одностороннего отказа.
Так, на основании статьи 728 ГК РФ в случае, когда заказчик на основании
пункта 2 статьи 715 ГК РФ расторгает договор подряда, подрядчик обязан
возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную
для переработки

(обработки) вещь и иное имущество, а если это оказалось

невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного
имущества. В соответствии со статьей 729 ГК РФ в случае прекращения договора
подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки
заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком, заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией
подрядчику произведенных затрат.
Указанными нормами непосредственно не предусмотрено право заказчика
на возврат неосвоенного аванса/предварительной оплаты результата работ 151 .
В связи с этим в практике встречаются иски о взыскании денежных сумм аванса/предварительной оплаты в виде убытков.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо,
чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, при этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных

151

Нормами зарубежного законодательства, в частности статьей 2129 Гражданского
кодекса Квебека, предусмотрено, что по расторжении договора подрядчик или лицо,
оказывающее услуги, обязано возвратить любые авансовые платежи, которые оно получило
сверх того, что оно заработало (Гражданский кодекс Квебека. М.: СТАТУТ, 1999. С.320).
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условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Возмещение убытков - это мера гражданско-правовой ответственности и ее
применение возможно лишь при наличии совокупности определенных условий:
наличие убытков, противоправность действий причинителя вреда, причинная
связь между противоправными действиями и убытками, а также наличие вины у
причинителя вреда. При отсутствии (недоказанности) хотя бы одного из
элементов отсутствуют основания удовлетворения иска о взыскании убытков.
Таким образом, убытки всегда требуют доказывания.
Кроме того, исходя из смысла положений пункта 2 статьи 15, пункта 1
статьи 393 ГК РФ, убытки представляют собой безвозвратную утрату лицом
своего имущества, которое не может быть возвращено, а только возмещено, т.е.
компенсировано.
В смысле данных положений денежные средства, переданные заказчиком
подрядчику в качестве аванса/предварительной оплаты за работы, подлежащие
выполнению, не являются расходами для восстановления нарушенного права; не
могут считаться безвозвратно утраченными для заказчика, следовательно, не
являются убытками в смысле статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора
обязательства сторон прекращаются. Положениями пункта 4 статьи 453 ГК РФ
установлено, что стороны договора не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если
иное не установлено законом или соглашением сторон.
Законом, в частности статьей 1102 ГК РФ, предусмотрено, что лицо,
которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой
оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано
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возвратить

последнему

неосновательно

приобретенное

или

сбереженное

имущество (неосновательное обогащение).
Положения данной статьи применяются и в том случае, если основание, по
которому приобретено имущество, отпало впоследствии.
К таким случаям относится также прекращение договора, в том числе его
расторжение.
Поскольку следствием одностороннего отказа от исполнения договора
подряда со стороны заказчика на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ является
прекращение обязательств сторон по договору; прекращение договорного
обязательства в данном случае происходит до того, как стороны исполнили все
свои обязанности по нему, то денежные средства, полученные подрядчиком в
качестве предварительной оплаты и не освоенные им до момента прекращения
договора, представляют собой имущественную выгоду на стороне подрядчика за
счет

заказчика

(получение

недолжного).

Удержание

денежных

средств

подрядчиком в этом случае является неправомерным.
Согласно пункту 1 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000г. N 49 «Обзор
практики

рассмотрения

споров,

связанных

с

применением

норм

о

неосновательном обогащении» при расторжении договора сторона не лишена
права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно
обогатилась. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место
необоснованная выгода.
Таким образом, заказчик, заявивший отказ от исполнения договора на
основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ вправе требовать возврата суммы
аванса/предварительной оплаты при отсутствии встречного предоставления в
качестве неосновательного обогащения, но не убытков.
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Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1107
Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного
денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими
денежными средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения
денежных средств. В то же время возможность начисления процентов на сумму
убытков действующим гражданским законодательством не предусмотрена.
Из сказанного следует логический вывод, что в случае квалификации
невозвращенной суммы предварительной оплаты в качестве убытков, на данную
сумму, лишь по определению,

не могут быть начислены проценты за

пользование чужими денежными средствами.
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Проблемы государственной регистрации юридических лиц при их
создании (опубликовано: Арбитражная практика № 6 2008 г.)
Светлана Алексеевна СУШКОВА,
Наталья Георгиевна ФИЛИППОВА,
судьи Арбитражного суда Свердловской области
В силу норм ГК РФ юридические лица создаются по воле собственников,
участников хозяйственных товариществ и обществ. Юридическое лицо считается
созданным с момента его регистрации (п. 3 ст. 49 Кодекса).
Государственная регистрация юридических лиц согласно Федеральному
закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлению Правительства РФ от
17.05.2002 №319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц...»,
Положению о Федеральной налоговой службе, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, осуществляется налоговыми органами.
Кроме того, налоговые органы ведут Единый государственный реестр
юридических

лиц,

содержащий

сведения

о

зарегистрированных,

ликвидированных юридических лицах, о внесенных изменениях в сведения о
юрлице.
Единый

госреестр

юридических

лиц

содержит

довольно

полную

информацию о юридическом лице. Пользователями ЕГРЮЛ являются не только
налоговые и другие контролирующие органы, но и хозяйствующие субъекты при
выборе контрагентов. Требования к содержанию ЕГРЮЛ содержатся в ст. 5
Закона № 129-ФЗ.
При регистрации юридического лица в налоговый орган предоставляются
документы, перечисленные в ст. 12 настоящего Закона. При этом согласно подп.
220

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

«а» названной статьи в заявлении о государственной регистрации юридического
лица

подтверждается,

учредительных

что

документах,

сведения,

содержащиеся

достоверны.

Форма

в

заявлении

заявления

и

в

утверждена

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439, в котором также
перечислены обязательные реквизиты заявления о госрегистрации.
В 2006—2007 гг. Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено
значительное число заявлений физических лиц, оспаривающих отказ налогового
органа в госрегистрации создаваемых юридических лиц. Как правило, отказ
налогового органа в госрегистрации юридического лица основан на факте
недостоверности

сведений,

содержащихся

в

заявлении

о

регистрации

юридического лица, его учредительных документах. Эти факты выявляются при
проведении налоговым органом различных мероприятий налогового контроля, в
частности обследования адреса, указанного в качестве адреса места нахождения
юрлица.
• При рассмотрении дела № А60-33247/06-С101 152 судом установлено, что
адреса, указанные в учредительных документах и в заявлении о государственной
регистрации юридического лица, не могут являться адресами места нахождения
вновь создаваемых обществ с ограниченной ответственностью, поскольку один
из адресов фактически отсутствует, по второму адресу находится жилое
помещение, руководитель и единственный участник общества в этом помещении
не прописан, собственником не является.
Суд посчитал, что данные, касающиеся адреса места нахождения общества
недостоверны, поэтому отказал в удовлетворении требований заявителей о
признании недействительными решений налогового органа об отказе в государственной регистрации юридических лиц.

152

Определением от 26.07.2007 № 8823/07 ВАС РФ отказал в принесении протеста на судебные акты до данному делу.
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Отказ суда в удовлетворении заявленных требований мотивирован
следующим образом.
В соответствии со ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 4 Федерального закона от 08.02.98
№

14-ФЗ

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью»

место

нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации и указывается в его учредительных документах.
В п. 3 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ от
09.12.99 №90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» разъяснено, что при разрешении
споров, затрагивающих вопросы определения места нахождения общества,
нужно учитывать, что Закон об ООО допускает изъятие из общего правила,
предусматривая, что учредительными документами общества местом его
нахождения может быть определено место постоянного нахождения органов управления общества или основное место его деятельности.
В силу подп. «в» п. 1 ст. 5 и п. 2 ст. 8 Закона № 129-ФЗ государственная
регистрация осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в
заявлении о государственной регистрации постоянно действующего органа, в
случае отсутствия такового — по месту нахождения иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, по
которому осуществляется связь с юридическим лицом.
Согласно ст. 40 Закона об ООО единоличным исполнительным органом
общества является директор, он избирается общим собранием участников
общества, действует от имени общества без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки и выполняет другие функции в рамках своей
компетенции.
Следовательно,

учредитель

юридического

лица

вправе

указать

в

учредительных документах адрес места нахождения общества как место
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нахождения постоянно действующего исполнительного органа (директора) либо
основное место деятельности общества.
Однако в учредительных документах и в заявлении о государственной
регистрации общества указаны адреса, по которым не находятся ни директор
общества, ни само общество; имущество, принадлежащее обществу либо директору, по указанным адресам не зарегистрировано; документы, подтверждающие
намерения общества использовать адрес в дальнейшем как адрес места его
нахождения, не представлены.
Суд также отметил, что место нахождения общества имеет существенное
юридическое значение, ибо им определяется место исполнения обязательств,
место уплаты налогов, подсудность споров. Кроме того, указание недостоверных
сведений в учредительных документах вновь создаваемого юридического лица
затрагивает интересы неопределенного круга лиц, которые могут вступить в
отношения с юридическим лицом, не осуществляющим деятельность по
указанному в учредительных документах адресу, препятствует надлежащему
осуществлению налогового контроля.
Изложенные выше обстоятельства явились основанием для отказа судом в
удовлетворении требования учредителя вновь создаваемого юридического лица о
признании

недействительным

решения

налогового

органа

об

отказе в

госрегистрации ООО. Вместе с тем исчерпывающий перечень оснований для
отказа в государственной регистрации содержится в ст. 23 Закона № 129-ФЗ. Физические лица — учредители юридических лиц ссылались на то, что указание
недостоверных

сведений

в

учредительных

документах

и

заявлении

о

госрегистрации не может служить причиной отказа в государственной регистрации организаций. Физические лица — учредители также поставили вопрос о
правомерности проведения налоговыми органами проверок достоверности
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сведений,

указанных

в

учредительных

документах

и

заявлениях

о

госрегистрации юридических лиц.
Единообразного подхода к разрешению данных вопросов у судов нет.
• Отменяя решение суда первой инстанции, которым заявителю было
отказано в признании незаконным решения налогового органа об отказе в
государственной регистрации ООО «А» по причине указания недостоверных
сведений о месте нахождения общества, суд апелляционной инстанции указал на
отсутствие иных правовых оснований для отказа в государственной регистрации
юридического лица, чем это предусмотрено п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ 153 .
Кроме того, суд указал на отсутствие у налогового органа права осуществлять
правовую

экспертизу

представленных

на

государственную

регистрацию

юридического лица документов.
При этом суд не отрицает возможность проведения налоговым органом
проверки достоверности данных, указанных заявителем в учредительных
документах и заявлении о государственной регистрации юридического лица.
Однако сделан вывод о том, что результаты проверок такого вида не должны
влиять на решение вопроса о регистрации либо отказе в регистрации
юридического лица.
Суд

кассационной

инстанции

постановление

суда

апелляционной

инстанции по делу отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции 154 .
Кассационный суд сослался на установленную ст. 12 Закона № 129-ФЗ обязанность

заявителей

представлять

в

налоговый

орган

при

регистрации

юридического лица достоверные сведения.
Документы,

представляемые

в

регистрирующий

орган

в

порядке,

предусмотренном ст. 12 Закона, должны не только соответствовать ус153
154

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2007 № 17АП-5821/2007-ГК.
Постановление ФАС Уральского округа от 19.11.2007 № Ф09-9402/07-С4.
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тановленной форме, но и обладать признаками достоверности, в том числе с
учетом

требований

законов,

регламентирующих

статус

и

порядок

функционирования соответствующих юридических лиц. Документы, не отвечающие

признакам достоверности,

не

могут быть основанием для внесения

записи в государственный реестр. Поскольку сведения, представленные
заявителем, не соответствуют требованиям действующего законодательства, они
не могут считаться представленными. В связи с этим налоговый орган
правомерно отказал в государственной регистрации юридического лица 155 .
• В то же время при рассмотрении дела по заявлению гражданина —
участника ООО о признании недействительным решения налогового органа об
отказе в госрегистрации юридического лица 156 судом установлено, что
основанием для отказа в государственной регистрации ООО явились выводы
налогового

органа

о

недостоверности

представленных

в

заявлении

о

госрегистрации общества и в учредительных документах общества сведений о
месте нахождения юридического лица. При проверке достоверности этих
сведений налоговый орган выявил, что по адресу, указанному в качестве адреса
регистрации исполнительного органа, общество не находится, договор аренды
помещения не заключался.
Признавая решение налогового органа об отказе в госрегистрации
юридического лица недействительным, суд исходил из того, что для
госрегистрации общества его участником был представлен полный пакет
необходимых документов, предусмотренных ст. 12 Закона № 129-ФЗ.
Регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов
кроме документов, установленных п. 4 ст. 9 Закона.

155

См. также постановления ФАС Уральского округа от 21.05.2006 № Ф09-2835/07-С4, от 20.06.2007 № Ф0Э-4735/07-С4, от
21.06.2007 № Ф09-4724/07-С4; ФАС Западно-Сибирского округа от 13.06.2007 № Ф04-3164/2007(34428-АОЗ-15).
156
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.06.2007 № АЗЗ-14098/06-Ф02-3142/07.
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Суд сослался также на отсутствие оснований для отказа в государственной
регистрации общества, исчерпывающий перечень которых предусмотрен п. 1 ст.
23 Закона № 129-ФЗ.
Итак, при рассмотрении данной категории дел судом разрешается
несколько вопросов.
1. Правомерность проведения налоговым органом проверки достоверности
сведений, содержащихся в заявлении о госрегистрации юридического лица и
учредительных документах.
Из упомянутого выше постановления ФАС Уральского округа от
19.11.2007 N8 Ф09-9402/07-С4, а также других постановлений этого суда

157

следует, что налоговый орган осуществляет проверку представляемых при государственной

регистрации

документов

на

предмет

их

соответствия

законодательству. Указание недостоверного адреса юридического лица (или
иных недостоверных обязательных сведений в заявлении о госрегистрации
юридического лица) надлежит расценивать как отсутствие соответствующего
сведения в заявлении о госрегистрации.
2. Нарушение прав физического лица, являющегося учредителем вновь
создаваемого

юридического

лица,

на

свободное

использование

своих

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, на создание юридического лица.
При всей спорности проблемы о возможности отказа налоговым органом в
государственной регистрации юридического лица по причине недостоверности
сведений в заявлении о регистрации и учредительных документах хочется
отметить,

что

нормы

ст.

25

Закона

N8

129-ФЗ,

предусматривающие

ответственность заявителя или юридического лица за неправомерные действия
при непредставлении, или несвоевременном представлении, или представлении
157

См., напр., постановление ФАС Уральского округа от 24.05.2007 № Ф09-3868/07-С4.
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необходимых для включения в государственный реестр недостоверных сведений,
направлены на защиту интересов третьих лиц и недопущение регистрации фирмоднодневок. Кроме того, законодатель таким образом обеспечивает дальнейшее
осуществление контроля со стороны налогового органа в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ.
Согласно действовавшему ранее порядку государственной регистрации
субъектов

предпринимательской

деятельности

(Положение

о

порядке

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности,
утвержденное Указом Президента РФ от 08.07.94 № 1482, ст. 34, 35 Закона
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности») на орган,
осуществляющий

государственную

регистрацию,

возлагалась

обязанность

проверить документы на соответствие их, как по форме, так и по содержанию,
требованиям

законодательства.

В

случае

установления

недостоверности

сведений, содержащихся в представленных документах, следовал отказ в
государственной регистрации.
По мнению авторов, данный инструмент являлся серьезным препятствием
на пути недобросовестных хозяйствующих субъектов, чья деятельность связана с
незаконным предпринимательством в виде использования при регистрации
юридического лица утраченных гражданами паспортов, регистрации без ведома
этих лиц, наделение последних, также без их ведома, правами участников- Цель
такой деятельности — извлечение дохода из оказания услуг по регистрации
фирм-однодневок, существование которых, как уже установлено, в том числе
судебной практикой, наносит значительный ущерб не только бюджету, но и законопослушным субъектам предпринимательской деятельности.
Предоставление

законодателем

регистрирующему

органу

прав

по

проведению экспертизы передаваемых для регистрации юридических лиц
документов на предмет их достоверности, по мнению авторов статьи, будет
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иметь в настоящее время положительный результат и для государственного
бюджета, и для добросовестных хозяйствующих субъектов. Данная мера будет
являться скорее превентивной и не может изменить заявительный характер
государственной регистрации юридических лиц.
Последствия

государственной

регистрации

юридических

лиц

с

недостоверными сведениями самые различные.
• При проведении мероприятий налогового контроля налоговым органом
установлено, что гражданин А., являясь учредителем и руководителем шести
организаций, представил в налоговый орган заведомо ложные сведения о месте
нахождения упомянутых организаций при их государственной регистрации.
Актом обследования, составленным налоговым органом, установлено, что по
адресам, указанным в уставных документах, организации не находятся; на
представленных в налоговый орган расчетах, декларациях отсутствует личная
подпись гражданина А. как руководителя организаций. Названные документы
содержали факсимиле подписи. При этом гражданин А. не имел намерений
заниматься

предпринимательской

деятельностью

через

созданные

им

организации, данные паспорта передавались им за вознаграждение при
регистрации организаций.
Постановлениями

мирового

судьи

судебного

участка

№

1

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 12.03.2007 и 09.07.2007
гражданин А. привлечен к административной ответственности, предусмотренной
ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ 158 , в виде штрафа, а впоследствии — в виде
дисквалификации сроком на один год.
Таким образом, создание юридического лица путем подачи о нем ложных
сведений влечет неблагоприятные последствия не только для бюджета в связи с
158

Частью 4 ст. 14.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов,
содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
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невозможностью установления реального размера полученного дохода, но и для
хозяйствующих субъектов, которые заключают сделки с подобными организациями.
Большинство

случаев

отказа

налоговых

органов

в

применении

налогоплательщиком вычета по НДС мотивировано как раз выявлением
недостоверных данных об организации-поставщике, созданием таких организаций лицами, не имеющими намерений заниматься предпринимательской
деятельностью и не знающими, каким образом впоследствии функционирует
«созданная» ими организация.
Согласно п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные
с нарушением установленного настоящей статьей порядка, не могут являться
основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к
вычету или возмещению.
• ФАС Уральского округа в постановлении от 29.11.2007 № Ф09-674/07-СЗ
указал, что налогоплательщику правомерно отказано в удовлетворении его
требований о признании недействительным решения налогового органа в части.
Суды пришли к выводу, что налоговый вычет заявлен обществом неправомерно.
В ходе рассмотрения дела судами установлено, что предприятие-поставщик
создано по утерянному паспорту, по юридическому адресу не находится 159 .
В

наступлении

подобных

негативных

экономических

последствий,

вызванных недобросовестной регистрацией юридических лиц, отнюдь не
заинтересованы организации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства и не только по формальным признакам.
Кроме того, ст. 21,1 Закона № 129-ФЗ регистрирующему (налоговому)
органу предоставлено право исключить из ЕГРЮЛ юридическое лицо, которое в
течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия
159

См. также постановление ФАС Уральского округа от 08.10.200? N9 Ф09-8153/07-СЗ.
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регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах,
и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Такое
юридическое лицо признается фактически прекратившим свою деятельность.
Названных

административных

мер

принудительной

ликвидации

организаций можно было бы избежать при наделении налоговых органов правом
проводить

правовую

экспертизу

документов,

представленных

на

госрегистрацию, в том числе проверку достоверности сведений, указываемых в
этих документах.
Обман регистрирующего органа следует признавать нарушением правил
регистрации, влекущим отказ в государственной регистрации.
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В условиях динамичного развития законодательства (опубликовано:
Судья 2008 г. №6)
И.В.РЕШЕТНИКОВА,
председатель Арбитражного суда Свердловской области, д.ю.н., профессор
кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической
академии
Н.Г.БЕЛЯЕВА,
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Уральской
государственной юридической академии
В условиях динамичного развития российского законодательства и
обеспечения единства в толковании и применении норм права необходима
постоянная работа по анализу судебно-арбитражной практики на предмет
соответствия ее действующему законодательству, выявлению проблемных
вопросов. Эти функции в Арбитражном суде Свердловской области возложены
на отдел анализа и обобщения судебной практики.
Анализ и обобщение судебно-арбитражной практики сотрудниками
данного отдела осуществляются по нескольким направлениям. С 2003 года в
нашем суде области функционирует Научно-консультативный совет (НКС),
объединяющий ведущих ученых Ур-ГЮА, Уральского отделения Российской
школы частного права, Института частного права, судей Федерального
арбитражного суда Уральского округа и Арбитражного суда Свердловской
области.
На заседаниях НКС, которые проводятся, как правило, раз в квартал,
обсуждаются

наиболее

сложные

и

спорные

вопросы

правоприменения,
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формируются рекомендации и заключения по материалам анализа и обобщения
практики

применения

Арбитражным

судом

области

законов

и

иных

нормативных правовых актов, а также по иным вопросам правового характера,
возникающим в деятельности суда.
При подготовке к заседанию НКС отдел анализа и обобщения судебной
практики совместно с судьей-докладчиком готовит выносимые на обсуждение
вопросы с комментариями, в которых отражаются как имеющаяся нормативноправовая база, так и правовые позиции арбитражных судов Российской Федерации. Вопросы, выносимые на обсуждение совета, заранее рассылаются всем
арбитражным судам Уральского округа.
Обсуждаемые

вопросы

представляет

судья-докладчик,

досконально

изучивший правовые позиции по ним. При обсуждении и выработке
рекомендации по каждому вопросу учитываются мнения членов НКС и правовые
позиции арбитражных судов округа.
Нередки случаи, когда судебно-арбитражная практика по проблемным
вопросам отсутствует либо носит противоречивый характер и коллективное
обсуждение данных вопросов позволяет избежать в дальнейшем ошибок при
принятии судебных актов, выработать единую позицию в применении закона.
После

утверждения

рекомендаций

они

направляются

в

Высший

Арбитражный Суд Российской Федерации и арбитражные суды округа для
ознакомления, а в последующем публикуются в ежегодно издаваемой книге
«Арбитражный суд Свердловской области».
Так, на состоявшихся заседаниях НКС в 2007 г. были выработаны
рекомендации по ряду вопросов, касающихся применения процессуального,
гражданского, земельного и административного законодательства.
В последние два года наряду с традиционной формой работы совета
появились и новые формы, в частности, секционные заседания. Например, в
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результате совместного заседания в январе 2006 г. Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Свердловской области и Федеральной службы
судебных

приставов

по

Свердловской

области

были

сформулированы

рекомендации относительно обеспечения доказательств и других видов
совместной деятельности суда и судебных приставов-исполнителей .
В сентябре 2007 г. в Арбитражном суде области прошло заседание НКС в
форме круглого стола, посвященное пятилетию принятия Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Участники обсудили тенденции и
перспективы развития арбитражного процессуального законодательства через
призму пятилетнего опыта правоприменения .
Другим направлением деятельности отдела анализа и обобщения судебной
практики

является

подготовка

и

проведение

совместно

с

судьями

и

приглашенными заинтересованными лицами круглых столов и рабочих встреч по
различным правоприменительным вопросам.
Так, в 2005 году по результатам рабочих встреч руководством
Государственного

учреждения-отделения

Пенсионного

фонда

России

по

Свердловской области были разработаны и созданы примирительные комиссии
при Пенсионном фонде. В результате в арбитражный суд поступило лишь 6
тысяч заявлений пенсионных фондов вместо 93 тысяч, а остальные заявления
были рассмотрены и разрешены примирительной комиссией.
В результате проведения круглого стола с участием Управления
Федеральной

регистрационной

службы

по

Свердловской

области

были

выработаны рекомендации по вопросам государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
Участие в круглых столах и рабочих встречах позволяет прогнозировать
новые категории споров, предупреждать оспаривание действий государственных
органов.
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Одной из основных функций отдела обобщения практики является
изучение и обобщение судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области. Главное направление — формирование единой судебной практики, Для
предотвращения дальнейших судебных ошибок специалисты отдела ежемесячно
готовят аналитические справки по результатам изучения и обобщения практики
применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов
по отдельным вопросам судебной практики для представления их руководству
Арбитражного суда Свердловской области с предложениями о порядке
использования.
Так, за последнее время отделом были подготовлены справки по таким
проблемным правоприменительным вопросам, как практика рассмотрения споров, связанных с защитой деловой репутации; практика применения норм гл. 25
Налогового кодекса Российской Федерации о признании расходов для целей
налогообложения; практика применения ст. 251 АПК Российской Федерации
(судебный иммунитет); практика применения ст. 234 ГК Российской Федерации
(приобретательная давность); практика применения п. 4 ч. 1. ст. 33 АПК РФ при
рассмотрении споров с участием физических лиц, не являющихся участниками
хозяйственных обществ; применение ст. 10 ГК РФ (пределы осуществления
гражданских прав); применение гл. 24 АПК РФ; применение исковой давности;
применение ст. 136 АПК Российской Федерации (предварительное судебное
заседание) и др.
Для всестороннего и полного рассмотрения тех или иных проблемных
вопросов арбитражной практики, не ограничиваясь определенной категорией, в
Арбитражном суде Свердловской области проводятся тематические обобщения
судебно-арбитражной

практики.

Тематические

обобщения

позволяют

в

комплексе изучить те или иные проблемы судебно-арбитражной практики,
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выявить общие подходы, характерные для различных категорий споров, выработать соответствующие правовые позиции.
С конца 2007 г. тематические обобщения стали готовиться в двух частях;
первая часть предназначена для Управления анализа и обобщения судебной
практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а вторая — в
развернутой

форме

для

судей

нашего

суда.

При

этом

все

обзоры,

подготовленные отделом обобщения, обсуждаются и утверждаются на заседаниях Президиума Арбитражного суда.
В целом за последний год деятельности отдела проведено обобщение
практики применения законодательства по следующим направлениям: по рассмотрению споров, связанных с защитой деловой репутации, с применением
законодательства о земельном налоге, с применением гл. 26.3 НК РФ (единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности), гл. 26 НК (налог
на добычу полезных ископаемых); по рассмотрению споров, возникающих из
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств; по вопросам применения норм АПК РФ о подсудности и
др.
Все обобщения, аналитические справки, протоколы круглых столов и
рабочих встреч сотрудниками отдела размещаются в компьютерной базе
документов Арбитражного суда области, на официальном сайте суда и
направляются в порядке информации в вышестоящие инстанции, а также
публикуются в ежегодно издаваемой книге нашего суда.
Наш арбитражный суд тесно сотрудничает с Уральской государственной
юридической академией, Уральским отделением Российской школы частного
права, Институтом частного права. Например, преподавательский состав
кафедры гражданского процесса Ур-ПОА подготовил аналитические справки по
результатам рассмотрения Арбитражным судом области дел о снижении
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подлежащего взысканию с должника исполнительского сбора, по результатам
изучения практики применения ч. 1 ст. 49 АПК РФ (изменение иска в арбитражном процессе).
Отдел анализа и обобщения судебной практики также изучает причины
отмены

судебных

актов

Арбитражного

суда

Свердловской

области

вышестоящими инстанциями, выявляет при проведении анализа противоречия
судебной практики; готовит ответы на запросы государственных органов по
правоприменительным вопросам.
Помимо собственно анализа и обобщения судебно-арбитражной практики
отделом ведется и иная работа, в частности, кодификация. Информационносправочному обеспечению деятельности суда как одному из направлений
предупреждения судебных ошибок придается большое значение.
В состав отдела входит специалист-кодификатор. В его функциональные
обязанности (помимо отслеживания изменений законодательства и своевременного информирования об этом судей и сотрудников суда в компьютерной сети на
страничке «Новости кодификации») входит ведение электронной библиотеки
суда; отслеживание новинок юридической литературы, пополнение нормативноправовыми актами и юридической литературой библиотеки судей, помощников,
специалистов (секретарей); систематизация поступающей почты по оспариванию
нормативных правовых актов; хранение документов об открытии в Свердловской
области третейских судов; размещение в компьютеризированном банке
документов

Арбитражного

суда

Свердловской

области

всех

проектов

постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
информационных писем по применению действующего законодательства,
обзоров судебной практики и т.д. Поступающая из Высшего Арбитражного Суда
информация доводится до сведения судей в первоочередном порядке.
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Несколько

слов

о

нашей

электронной

библиотеке.

компьютеризированном банке документов суда кодификатор

В

на основе

классификатора отраслей законодательства ведет электронный каталог всей
имеющейся в суде и постоянно обновляемой юридической литературы.
В состав отдела также входит юрисконсульт, осуществляющий договорноправовую работу по государственным контрактам на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг; проведение правовой экспертизы документов,
претензионно-исковую работу, а также контролирующий соблюдение исполнения договоров и государственных контрактов.
Безусловно, в Арбитражном суде Свердловской области использованы еще
не все имеющиеся резервы. Целенаправленная работа по развитию компьютерных технологий в деятельности суда продолжается. Но тем не менее за 5 лет
работы отдела анализа и обобщения судебной практики в суде проделана
большая позитивная работа в этом направлении.
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К вопросу о порядке обжалования определения об отказе в возбуждении
дела

об

административном

правонарушении

(Опубликовано:

Информационный журнал «Федеральный арбитражный суд Уральского
округа. ПРАКТИКА. КОММЕНТАРИИ. ОБЗОРЫ» 2005 г. № 4(24))
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
К вопросу о порядке обжалования определения об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении
Е.А. Кравцова
Консультант отдела обобщения судебно-арбитражной практики, учета и
статистики Федерального арбитражного суда Уральского округа.
В связи с введением в действие Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях Российской Федерации 2002г. (далее КоАП РФ) на арбитражные суды возложены две новых функции, связанные с
публично-правовыми отношениями - рассмотрение дел о привлечении к
административной ответственности и рассмотрение дел об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности.
В отличие от дел о привлечении к административной ответственности
арбитражные

суды

накопили

достаточный

опыт

рассмотрения

дел

об

оспаривании постановлений по делам об административных правонарушениях.
До введения в действие Арбитражного процессуального Кодекса Российской
Федерации 2002г. (далее - АПК РФ) их разрешение осуществлялось арбитражными

судами

в

порядке

искового

производства

как

оспаривание

ненормативных актов государственных органов, с учетом существовавших для
этого особенностей. Действующее арбитражно-процессуальное законодательство
установило различный порядок для рассмотрения дел об оспаривании
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ненормативных правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления

(глава

24

АПК

РФ)

и

об

оспаривании

решений

административных органов о привлечении к административной ответственности
(параграф 2 главы 25 АПК РФ).
Выделение рассматриваемой категории дел в отдельное производство
осуществлено, по мнению автора, обоснованно. ''Постановление по делу об
административном правонарушении - один из видов ненормативных актов, но
обладающий существенными особенностями, связанными с порядком его
издания, исполнением, обжалованием, аннулированием" 160 , что, безусловно,
должно

учитываться

соответствующими

процессуальными

нормами,

регулирующими порядок его оспаривания.
В то же время, анализ норм параграфа 2 главы 25 АПК РФ, а также
судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о несовершенстве
правового регулирования данного вида производства. Представляется, что
нечеткость регламентации обусловлена прежде всего проблемой соотношения
норм
АПК РФ и КоАП РФ, параллельно регулирующих порядок рассмотрения
дел об административных правонарушениях. Данное обстоятельство неизбежно
влечет возникновение сложностей у правоприменителя, связанных с наличием
процессуальных коллизий норм указанных кодексов.
Одним из проблемных вопросов рассматриваемого вида производства
является вопрос о том, какие из итоговых актов по делу об административном
правонарушениях, могут быть обжалованы в арбитражный суд и в каком
порядке.

160

Хазанов С.Д. Правовой режим разрешения в арбитражных судах административно-деликатных споров
// Российский юридический журнал, 2002, № 1 С. 33.
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Часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ предусматривает возможность обжалования
в

арбитражный

законодательством

суд

в

соответствии

постановлений

по

с

арбит-ражно-процессуальным

делу

об

административном

правонарушении. Исходя из положений статьи 29.9 КоАП РФ такими актами
являются

постановление

о

наложении

административного

наказания

и

постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении. Право на обжалование этих актов КоАП РФ устанавливает как
для лица, привлеченного к административной ответственности, так и для
потерпевшего по делу об административном правонарушении. Кроме того, КоАП
РФ в части 4 статьи ЗОЛ указывает на возможность обжалования определения об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Правом на
обжалование такого акта, по мнению автора, наделены любые заинтересованные
лица.
Однако параграф 2 главы 25 АПК РФ закрепляет лишь порядок
производства по делам об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. При этом в качестве лица,
обладающего правом на подачу заявления в арбитражный суд, АПК РФ
предусматривает только лицо, привлеченное к административной ответственности.
Обозначенная

проблема

разрешена

Высшим

Арбитражным

судом

Российской Федерации (далее - ВАС РФ) лишь частично. Так, в пункте 4
Постановления Президиума ВАС РФ от 02.06.2004г. № 10 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных

правонарушениях»

указано,

что

лицо,

признанное

потерпевшим, вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении, совершенном
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в порядке,
предусмотренном нормами параграфа 2 главы 25 АПК РФ.
Вопрос о порядке обжалования определения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении своего разрешения в постановлениях
Пленума ВАС РФ, посвященных вопросам применения арбитражными судами
КоАП РФ, не нашел. В то же время, как показывает судебно-арбитражная
практика, данная проблема является достаточно острой.
В качестве примера можно привести следующее судебно-арбитражное
дело.
Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным определения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении в отношении конкурсного управляющего
по статье 14.13 КоАП РФ.
Судом первой инстанции в удовлетворении заявленных требований было
отказано на том основании, что закрытое акционерное общество не является
лицом, привлеченным к административной ответственности, по заявлению
которого, в силу статьи 207 АПК РФ может быть возбуждено производство по
делу об оспаривании ненормативного акта государственного органа. Суд
кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, подтвердив правильность указанного вывода.
Данная позиция суда, по мнению автора, является спорной, поскольку
основана на буквальном толковании норм АПК РФ, "разработчики которого не
смогли адекватно отразить специфику административно - деликтных споров" 161 .
Полагаю, что такой подход к решению рассматриваемой проблемы недопустим,
так как при этом полностью нивелируется действие нормы, устанавливающей
161

Хазанов С.Д. Новый процессуальный порядок оспаривания в арбитражных судах постановлений по делам об
административных правонарушениях Бизнес. Менеджмент. Право 2003 № 2 С. 103.

241

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

возможность обжалования определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении (ч. 4 стЗОЛКоАПРФ).
При решении другого дела арбитражный суд пришел к выводу о том, что
дела об оспаривании названных определений следует рассматривать в порядке
главы 24 АПК РФ.
Однако и данную точку зрения, по мнению автора, нельзя признать
правильной. Оспаривание определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении должно производиться именно в порядке
параграфа 2 главы 25 АПК РФ. Иное нарушает единообразие процесса
рассмотрения административных дел, а также ведет к тому, что право на обжалование таких актов становится формальным, лишенным смысла, поскольку ввиду
несоответствия

сроков

давности

привлечения

к

административной

ответственности и сроков оспаривания и рассмотрения дел, разрешаемых в
порядке главы 24 АПК РФ, соблюдение принципа неотвратимости ответственности становится невозможным.
Полагаю, что отсутствие в постановлениях ВАС РФ, посвященных
вопросам

применения

арбитражными

судами

КоАП

РФ,

разъяснения

относительно порядка оспаривания определений об отказе в возбуждении дела
об

административном

правонарушении,

ни

в

коей

мере

не

может

свидетельствовать о невозможности рассмотрения таких дел в порядке параграфа
2 главы 25 АПК РФ. Тот способ, который выбрал Пленум ВАС РФ (разрешение
конкретных коллизионных ситуаций) нельзя признать универсальным в условиях
множества процессуальных коллизий, возникающих перед арбитражным судом
при разрешении административно-деликатных споров.
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Согласимся

с

мнением

Н.Г.Салищевой,

которая

указывает

на

"необходимость разработки концепции "взаимоотношений" норм КоАП РФ с
нормами АПК РФ" 162 .
Пока же, учитывая, что "невозможно заранее отдать какой-либо общий
приоритет нормам АПК РФ или КоАП РФ, без исследования сущности и
значения процессуальных отношений, их места в механизме судопроизводства,
их связи с материально-правовыми отношениями" 163 , правоприменитель, по
нашему мнению, должен анализировать возникающую коллизионную ситуацию
и в каждом конкретном случае решать вопрос о возможности или невозможности
применения процессуальных механизмов, установленных КоАП РФ.

162

Салищева Н.Г. Состояние и перспективы развития науки административного права. // Государство и право
2002 № 11 С. 53.
163

Хазанов С.Д. Актуальные проблемы рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности
в арбитражных судах // Информационный журнал Федерального арбитражного суда Уральского округа 2003 №
2 С. 71.
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Правовые

основы

сельскохозяйственных

несостоятельности

организаций

(опубликовано:

(банкротства)
Информационный

журнал «Федеральный арбитражный суд Уральского округа. ПРАКТИКА.
КОММЕНТАРИИ. ОБЗОРЫ» 2005 г. № 4(24))
М. В. Артепалихина
Помощник судьи 4 судебного состава
Федерального арбитражного суда Уральского округа
В советское время в период плановой экономики и государственной
собственности (до 1992 г.) институт несостоятельности (банкротства) в России
фактически отсутствовал. Объясняется это тем, что до 1992 г. в России не было
рынка и рыночных отношений как таковых. Поскольку существование
конкурсных отношений в принципе несовместимо с плановой экономикой,
следовательно, в применении процедур банкротства не было необходимости.
Именно становление и развитие рыночных отношений в российской экономике
повлекло за собой необходимость в правовой регламентации правоотношений
несостоятельности (банкротства).
Проводимая в России экономическая реформа коснулась и аграрного
сектора

экономики.

Условия

функционирования

сельскохозяйственных

организаций в новых условиях претерпели существенные изменения. В
частности, резко сократились государственные субсидии сельскохозяйственным
организациям, изменились ценовые пропорции в экономике страны. Реформа в
сельскохозяйственном секторе, начавшаяся в девяностых годах, отличалась тем,
что часто меняющиеся правительства оказались неспособными проводить
последовательную

политику реформирования. Эти и другие экономические

явления привели к тому, что большое количество сельскохозяйственных
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организаций стали убыточными. Необходимо было найти выход из сложившейся
ситуации.
Учитывая, что применяемые в период плановой экономики меры по
списанию долгов, государственные капиталовложения в отстающие хозяйства и
иные «социалистические» меры оказались неприемлемы в рыночных условиях,
возникла необходимость поиска новых путей решения проблем, связанных с
неплатёжеспособностью сельскохозяйственных организаций.
Институт несостоятельности (банкротства), по мнению автора, и является
тем комплексом правовых мер, реализация которых должна обеспечивать реабилитацию

сельскохозяйственных

организаций,

оказавшихся

в

ситуации

финансового кризиса.
Правовую основу несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных
организаций

составляют

общие

нормы

гражданского

законодательства,

содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации 164 (далее ГК РФ),
и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127ФЗ 165 .
В ст. 65 ГК РФ определён круг лиц, которые могут быть признаны
банкротами в судебном порядке. Из числа коммерческих организаций по
решению суда банкротами могут быть признаны любые из них, за исключением
казённого

предприятия.

Что

касается

некоммерческих

организаций,

то

банкротами могут быть признаны юридические лица, действующие в форме
потребительского кооператива и благотворительного или иного фонда.

164

СЗ РФ 05.12..1994, № 32, ст. 3301

165

СЗ РФ 28.10.2002, № 43, ст. 4190
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С учётом положений Федерального закона «О сельскохозяйственной
кооперации» 166 из числа сельскохозяйственных организаций банкротами могут
быть признаны сельскохозяйственные производственные кооперативы (колхоз,
кооперативное

хозяйство)

и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы (перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие, снабженческие и
т.п.).
Круг лиц, на которые распространяется действие Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», ограничен ст. 2 названного Закона. Его
положения распространяются на все юридические лица, за исключением
казённых предприятий, учреждений, политических партий и религиозных
организаций.
Таким образом, сельскохозяйственные организации любых, предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм, за
исключением указанных в ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», могут быть признаны в судебном порядке несостоятельными
(банкротами). Рассматривая правоотношения несостоятельности - (банкротства)
сельскохозяйственных организаций, прежде всего, надо определиться с понятием
«сельскохозяйственная организация».
Следует отметить, что действующее законодательство федерального
уровня не содержит определения понятия «сельскохозяйственная организация».
Между тем определение понятия «сельскохозяйственная организация»
имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение. Особенно
это касается правоприменительной практики.
Так, М. И. Палладина считает; и с ней нельзя не согласиться, что
отсутствие чёткого и единого определения понятия, в котором отражаются все
166

СЗРФ 11.12.1995, N50, ст. 4870
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признаки, позволяющие вычленить «сельскохозяйственные организации» или в
целом

категорию

«сельскохозяйственные

товаропроизводители»,

создаёт

проблемы для правоприменительной практики 167 .
Полагая, что важно определить критерии, по которым можно выделить
сельскохозяйственные коммерческие организации из числа тех коммерческих
организаций, которые наряду с промышленной деятельностью занимаются также
производством сельскохозяйственной продукции, 3. С. Беляева предлагает
следующее

определение:

«сельскохозяйственной

является

коммерческая

организация, у которой выручка от реализации произведённой ею сельскохозяйственной продукции составляет более пятидесяти процентов от общей суммы
выручки .
Для целей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» под
селькохозяйственными

организациями

понимаются

юридические

лица,

основными видами деятельности которых являются производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не
менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки.
Полагаю, что определение, данное в упомянутом Законе, и определение,
предложенное 3. С. Беляевой, имеют один общий недостаток, заключающийся в
том, что критерием отнесения сельскохозяйственной организации к таковой,
является стоимостное выражение общего объёма произведённой в организации
сельскохозяйственной продукции.
Использование названного критерия, во-первых, не всегда позволит
отличить

сельскохозяйственную

организацию

от

несельскохозяйственной,

поскольку на практике нередки случаи, когда общая сумма выручки от
реализации произведённой (переработанной) продукции составляет менее
167

Палладина М. И. О юридических категориях и терминах в аграрном праве // Государство и право. 2000,
№7, с. 42-48.
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пятидесяти процентов от общей суммы выручки. Соответственно, к таким
организациям несмотря на то, что фактически они являются сельскохозяйственными, применяются общие положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
без

предусмотренных

им

особенностей

процедур

банкротства

сельскохозяйственных организаций.
Во-вторых, если в общей сумме денежной выручки организации
преобладают средства, получаемые от иной хозяйственной деятельности, не
связанной с производством (переработкой) сельскохозяйственной продукции
(оказание услуг), соответственно, такая организация, если следовать критерию
стоимостного выражения

общего

объёма

произведённой в

организации

сельскохозяйственной продукции, уже не может рассматриваться в качестве
сельскохозяйственной

и

претендовать

на

применение

к

ней

процедур

банкротства с особенностями, установленными законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Таким

образом,

единым

критерием,

позволяющим

выделить

сельскохозяйственную организацию из числа иных организаций, должен
являться именно характер той деятельности, которой занимается организация.
Автором

данной

статьи

предлагается

следующее

определение

рассматриваемого понятия. Сельскохозяйственные организации - юридические
лица, основным видом (целью) деятельности которых является производство и
(или) переработка сельскохозяйственной продукции, занимающиеся иными
видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы.
Правовые отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством)
сельскохозяйственных

организаций, отличаются

большой

спецификой, и

нуждаются в специальном правовом регулировании.
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит общие нормы,
применяемые ко всем юридическим лицам (за исключением казённых
предприятий, учреждений, политических и религиозных организаций) и
предусмотренные им механизмы правового регулирования не учитывают особый
характер деятельности сельскохозяйственных организаций.
Вместе с тем названный Закон содержит три статьи (177-179),
устанавливающие особенности таких стадий банкротства сельскохозяйственных
организаций как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление.
Кроме того, определённые особенности связаны с продажей имущества и
имущественных прав сельскохозяйственных организаций.
При анализе финансового состояния сельскохозяйственной организации на
каждой из указанных стадий необходимо учитывать такие факторы, как
сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природноклиматических условий, а также возможность удовлетворения требований
кредиторов

за

счёт

доходов,

которые

могут

быть

получены

сельскохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода
сельскохозяйственных работ с учётом перечисленных факторов законодатель
увеличил предусмотренный Законом общий срок внешнего управления, который
для сельскохозяйственных организаций максимально может составлять два года,
по сравнению с общим предельным сроком внешнего управления для иных
юридических лиц - полтора года.
Остановимся на особенностях продажи имущества и имущественных прав
сельскохозяйственных организаций.
В п. 1 ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреплено важное
положение о том, что при продаже имущества и имущественных прав должникасельскохозяйственной

организации

арбитражный

управляющий

должен

выставить на продажу на первых торгах предприятие должника. Целью
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установления такого правила является создание условий для сохранения
имущественного комплекса как единого объекта. В том случае, если первые
торги не состоялись возможна продажа имущества должника по частям.
Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся

производством

сельскохозяйственной

или

продукции

производством
и

владеющие

и

переработкой

земельным

участком,

непосредственно прилегающим к земельному участку должника.
Исходя из правового значения права преимущественной покупки в широком

смысле,

законодателем

установлена

обязанность

арбитражного

управляющего известить в письменной форме всех лиц, обладающих правом
преимущественной покупки, о намерении продать имущество должника сельскохозяйственной

организации

с

указанием

оценочной

стоимости

(проведение независимой оценки стоимости имущества и имущественных прав
возложено законом на арбитражного управляющего).
Если в течение месяца указанные лица не заявили о своём желании приобрести имущество и имущественные права должника (либо отказались от этого
права), имущество реализуется арбитражным управляющим в общем порядке.
Таким образом, торги по реализации имущества и имущественных прав
должника проводятся лишь в том случае, если оказалось невозможно
реализовать преимущественное право покупки.
Вместе с тем законодатель не определил правовые последствия ситуации,
когда преимущественным правом пожелали воспользоваться несколько лиц,
этим правом обладающих. Как должен поступить в таком случае арбитражный
управляющий: повысить цену продаваемого имущества (имущественных прав)
или внести в предложение дополнительные условия?
Кроме того, в Законе не содержатся также последствия несоблюдения
арбитражным управляющим права преимущественной покупки.
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В этом случае, полагаю возможным применение по аналогии закона п. 3 ст.
250

ГК

РФ,

согласно

преимущественного

права

которой
покупки

при

продаже

любой

доли

другой

с

нарушением

участник

долевой

собственности имеет право в течение трёх месяцев требовать в судебном порядке
перевода на него прав и обязанностей покупателя.
Несомненно, наличие в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правовых
норм, содержащих некоторые особенности в правовой регламентации правоотношений несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций,
можно только одобрить.
Вместе с тем хочется обратить внимание и на необходимость специального
правового регулирования указанных правоотношений федеральным законом «О
несостоятельности

(банкротстве)

сельскохозяйственных

организаций»,

поскольку институт несостоятельности (банкротства) - это элемент рынка,
который прочно вошёл в нашу жизнь, и в последующем будет только
развиваться, что неизбежно повлечёт за собой увеличение количества
сельскохозяйственных предприятий и организаций, находящихся в той или иной
процедуре банкротства, применение которых требует специальных познаний в
области сельского хозяйства.
Кроме того, практикующие юристы, а также все те, кто так или иначе
связан с применением процедур банкротства в сельском хозяйстве, нуждаются в
более полном собрании законодательства о несостоятельности (банкротстве) в
этой сфере.
Наша (юристов) задача состоит в том, чтобы такое законодательство
разработать и применять его как для удовлетворения собственных потребностей
в знаниях так и для использования в конкретной правоприменительной
деятельности.
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О некоторых вопросах применения статьи 201 Арбитражного
процессуального кодекса РФ (опубликовано: Вестник

Федерального

арбитражного суда Уральского округа 2007 г. № 2)
Е.А. Кравцова
начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области
Т.А. Евдокимова
главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Одной из концептуальных новелл Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 2002 г. явилось установление особого порядка рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, - административного судопроизводства. Ценность нововведения не
вызывала сомнений, поскольку отсутствие специальных процедур рассмотрения
такого рода дел, безусловно, отрицательно влияло на качество их рассмотрения
судами.
На сегодняшний день практика рассмотрения арбитражными судами административных дел настолько обширна и разнообразна, что позволяет делать
выводы как о достоинствах, так и недостатках правовой регламентации административного судопроизводства в арбитражном процессе. Выявление недостатков, в свою очередь, не имеет целью формирование негативного отношения к
какой-либо правовой норме, а является первым шагом к решению проблемы.
Предметом настоящего исследования явились вопросы применения ст. 201
АПК РФ, касающиеся устранения нарушений прав и законных интересов заявителя при признании недействительными ненормативных актов, решений и
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действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.
В силу требований п. 4 ст. 201 АПК РФ в резолютивной части решения по
делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных
и иных органов (в случае удовлетворения судом заявленных требований) должно
быть указано на обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных
интересов заявителя.
В п. 5 ст. 201 АПК РФ также установлено, что в резолютивной части
решения по делу об оспаривании действий (бездействия) государственных и
иных органов должно быть указание на обязанность соответствующих органов
совершить определенные действия, принять решения или иным образом
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. Данные
требования являются императивными. Решение о признании ненормативного
правового акта недействительным, при неуказании в его резолютивной части на
обязанность устранения ответчиком нарушенных при этом прав и обязанностей
заявителя, является судебным актом с неполным содержанием, принятым с
нарушением норм процессуального права 168 .
Более того, практика имеет примеры, когда причиной отмены решения
суда первой инстанции явилось указание в резолютивной части судебного акта
«не-конкретизированного» способа устранения допущенных нарушений прав и
законных интересов заявителя.
Так, по делу № А60-14895/06, рассмотренному Арбитражным судом
Свердловской области, предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением об оспаривании отказа городской администрации в переводе жилых
168

По мнению авторов, не исключены такие ситуации, когда указания в решении на обязание государственного органа устранить
допущенные нарушения не требуется в силу того, что интересы заявителя будут удовлетворены одной лишь констатацией факта
незаконности оспариваемого акта. Например, в случае признания судом недействительным решения налогового органа о привлечении к
налоговой ответственности по ст. 119 НКРФ, действия по исполнению которого налоговым органом не производились.
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помещений в состав нежилого фонда. Суд первой инстанции удовлетворил
заявленные требования и в резолютивной части решения указал: «Обязать
администрацию устранить допущенные нарушения законных прав и интересов
предпринимателя путем принятия соответствующего решения».
Судом кассационной инстанции решение отменено в вышеуказанной части
и направлено на новое рассмотрение 169 . При этом судом указано следующее: «В
резолютивной части решения суда первой инстанции в нарушение положений п.
3 ч. 4 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не
конкретизировано, какое решение должна принять администрация для устранения нарушений законных прав и интересов предпринимателя, в этой части решение неисполнимо».
В связи с изложенным при применении норм п. 3, 4 ст. 201 АПК РФ возникает вопрос о том, что именно следует понимать под обязанностью государственного и иного органа устранять допущенные нарушения прав и
законных интересов заявителя. Разрешение данного вопроса необходимо не
только в целях избегания отмен судебных актов, но и в интересах заявителя,
права которого не будут восстановлены без соответствующих указаний в
решении суда, а судебный акт будет носит декларативный характер.
В юридической литературе отмечается, что «под обязанностью ответчика
устранять допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя понимается определенный судом в резолютивной части судебного решения комплекс
мероприятий, которые должен совершить ответчик для устранения нарушающих
права и законные интересы заявителя последствий, вызванных принятием
ответчиком незаконного акта, решения» 170 .
169

См.: постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-11901/06-С6.

170

Сметанников А.Е. Проблемы устранения нарушений прав и законных интересов заявителя при
признании оспариваемых правовых актов недействительными (незаконными). (Приводится по СПС КонсулътантПлюс.)
Необходимо отметить, что поднятая проблема актуальна практически для всех споров, рассматриваемых в порядке главы 24 АПК РФ.
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Однако существует реальная необходимость конкретизации данного
определения. В связи с этим наиболее актуальным представляется вопрос,
охватывает ли правило п. 4, 5 ст. 201 АПК РФ возможность указания в решении
суда на обязанность государственного или иного органа совершить четко
определенные действия (например, возвратить налог из бюджета, заключить
договор на определенных условиях и пр.).
Актуальность и остроту обозначенной проблемы отражают судебные акты
по налоговым спорам, составляющим превалирующее количество от иных категорий дел, рассматриваемых в порядке главы 24 АПК РФ.
Достаточно часто налогоплательщик формулирует свое заявление к суду
таким образом, что в нем совмещаются требование об оспаривании действий
налогового органа, выразившихся в отказе возвратить излишне внесенный в
бюджет налог, и требование об обязании налогового органа произвести возврат
спорной суммы. Аналогичная ситуация складывается и при заявлении
требований, основанных на положениях ст. 176 НК РФ.
В первую очередь перед судами возникает вопрос, какой характер носит
последнее требование. В судебной практике существуют две точки зрения
относительно данного вопроса. Требование об обязании налогового органа
возвратить налог в том случае, когда оно заявлено одновременно с требованием
об обжаловании действий (бездействия), рассматривается судами либо как самостоятельное имущественное требование (требование о возврате налога) 171 , либо

171

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2007№ 17-АП-85/07-АК по делу Арбитражного суда
Свердловской области № А60-5294/06, постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 15.07.2006 по
делу № А60-5300/06-С5, постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2006 № А05-6956/06-31.
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как способ устранения допущенных нарушений прав заявителя (п. 3 ст. 201 АПК
РФ) 172 .
Важность разрешения данного вопроса не вызывает сомнений, поскольку
от ответа на него зависит и установление размера государственной пошлины по
делу, и возможность применения п. 4 ст. 198 АПК РФ. Кроме того, в зависимости
от того, как суд расценит названное требование, будут применяться положения о
сроках обращения с заявлениями о возврате (зачете) излишне уплаченной суммы
в налоговый орган и в суд (речь идет о трехгодичном сроке исковой давности для
исков о возврате из бюджета излишне внесенного налога и трехлетнего срока,
установленного п. 8 ст. 78, для обращения в налоговый орган с заявлением о
возврате).
Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по рассматриваемому вопросу вытекает из постановления Президиума от 23.08.2005 №
5735/05. По данному делу налогоплательщиком были заявлены требования о
признании незаконными содержащегося в письме налогового органа решения об
отказе в проведении зачета излишне уплаченных сумм, а также об обязании
налогового органа произвести зачет излишне уплаченных сумм в счет
предстоящих платежей. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, рассматривая дело и отказывая в удовлетворении заявленных
требований, исходил из того, что их предметом в данном случае является только
оспаривание в суде законности ненормативного акта налоговой инспекции.
Таким образом, точка зрения по данному вопросу Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации обозначена. Она состоит в том, что требование об
обязании налогового органа произвести возврат (зачет) не носит самостоятель172

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2007 № 17-АП-17 1/2007-АК по делу Арбитражного суда
Свердловской области № А60-22996/06, постановление ФАС Уральского округа от 08.11.2006 № Ф09-9957/06-С7, постановление ФАС
Северо-Западного округа от 19.10.2005№ А26-2670/05-213.
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ного характера и, следовательно, является способом устранения допущенных
нарушений прав заявителя.
В литературе высказывается мнение, согласно которому правило п. 3 ст.
201 АПК РФ не может охватывать возможность принятия арбитражным судом
решения о взыскании средств из бюджетов в пользу налогоплательщика:
«Решение об обжаловании, например, бездействия налоговых органов может
лишь понуждать последних к совершению должных действий по заявлению
налогоплательщика, как то: рассмотреть заявление и принять соответствующее
решение. Аналогично следует ответить и в случае судебного признания
незаконным отказа налогового органа в возврате сумм налогов из бюджетов и
отказа начисления процентов на эти суммы. И в первом и во втором случае
решение суда может касаться лишь действий и решений, непосредственно
связанных с оспариваемым юридическим фактом. Решение суда по делам,
рассмотрение которых регулируется главой 24 АПК РФ, не может разрешать
вопросы о субъективных правах заявителей, осуществление которых и тем более
возникновение которых связано не только с неправомерным актом, действием
или бездействием органов, но и с наличием других обстоятельств» 173 .
В обоснование приведенной выше позиции можно предложить следующую
аргументацию.
В тех случаях, когда при удовлетворении судом требований о признании
незаконными действий (бездействия) налогового органа последнему судом
вменяется обязанность принять решение о возврате (зачете) налога, складывается
следующая ситуация. Суд возлагает на себя выполнение тех функций, которые
законом отнесены к компетенции налоговых органов. Например, при оспаривании бездействия налогового органа суд в судебном заседании проводит, по
173

Попов Д.И., Касаткина Н.В. Способы защиты прав добросовестного налогоплательщика в арбитражном суде // Финансовое право.
2005. № 7.
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сути, камеральную проверку, которую налоговый орган не проводил, поскольку
бездействовал.
По

одному

из

дел

со

схожими

фактическими

обстоятельствами

Федеральный арбитражный суд Московского округа справедливо указал, что суд
не вправе обязать налоговый орган возместить налог, если налоговый орган не
принимал решение по результатам рассмотрения требования налогоплательщика,
так как такое действие суда противоречит принципу разделения полномочий исполнительной и судебной власти, установленной ст. 10 Конституции Российской
Федерации (постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 25.04.2006 № КА-А40/2896-06).
В противном случае суд принимает решение, фактически влекущее возврат
(зачет) налога из бюджета, не устанавливая и не проверяя тех обстоятельств,
которые необходимы для возврата (зачета). Например, в суде оспаривается отказ
налогового органа в возврате из бюджета налога, мотивированный определенным обстоятельством. Суд, анализируя причину отказа, приходит к выводу о
его незаконности и обязывает налоговый орган произвести возврат. При этом
наличие иных обстоятельств, необходимых в силу закона для возврата, не
устанавливалось ни судом, ни налоговым органом. Бесспорно, что при таких
обстоятельствах вынесение законного и обоснованного решения по спору, касающемуся зачета (возврата) излишне внесенных налоговых платежей, будет
невозможным.
Еще одним доводом в пользу необоснованности указания в решении суда
на обязанность государственного или иного органа совершить четко определенные действия является и то, что требования о возврате из бюджета спорных сумм
могут быть заявлены в суд в качестве самостоятельных требований, которые
рассматриваются в порядке искового, а не административного судопроизводства.
Исключительно

в

этих

условиях

возможна

полноценная

проверка
258

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

обоснованности таких требований, поскольку все те обстоятельства, необходимые для решения вопроса, например о возмещении НДС, будут входить в
обязательный предмет доказывания по делу.
В качестве примера можно привести следующее дело, хотя и не связанное
с исчислением НДС или возвратом излишне уплаченных налогов, но достаточно
четко отражающее поднятую проблематику 174 .
Общество обратилось с заявлением о признании незаконным бездействия
Территориального
федеральным

управления

имуществом

Федерального
по

агентства

Свердловской

по

области

управлению
(управления),

выразившегося в непринятии решения по заявлению общества на приватизацию
земельного участка, а также просило обязать управление принять вышеуказанное
решение.
Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены.
Бездействие ответчика признано незаконным, и суд обязал управление принять
решение о приватизации земельного участка.
Суд кассационной инстанции указал, что судебный акт в части обязания
управления принять решение о приватизации земельного участка не может быть
оставлен в силе.
Законом обязанность рассмотреть заявление о приватизации земельного
участка и принять по нему решение возложена на управление как государственный орган, созданный для управления и распоряжения федеральным имуществом и обладающий для этого специальными полномочиями. Заявление
общества о приватизации земельного участка в установленном порядке управлением не рассматривалось.

174

См.: постановление ФАС Уральского округа от 01.02.2007№Ф09-4658/06-С6.
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Таким образом, выводы суда первой инстанции в настоящем деле
относительно отсутствия препятствий для приватизации спорного земельного
участка не могли быть положены в основу судебного акта, поскольку оценка
указанному обстоятельству должна быть дана управлением при рассмотрении
заявки на приватизацию земельного участка.
Заявление общества об обязании принять решение о приватизации
земельного участка в настоящем деле не могло быть удовлетворено, поскольку
предметом правовой оценки суда являлось бездействие управления, а не
основания для приобретения земельного участка в собственность.
Ввиду изложенного решение суда первой инстанции было изменено и
резолютивная часть сформулирована следующим образом: «Обязать управление
рассмотреть заявление общества и принять решение в соответствии с действующим законодательством».
Необходимо

также

отметить,

что

в

случаях

возложения

на

государственный или иной орган какой-либо обязанности по устранению
нарушений прав и интересов заявителя возможны и проблемы технического
характера. Например, при обжаловании отказа в государственной регистрации
прав на недвижимое имущество судом признаются правомерными или
неправомерными действия соответствующих органов.
В

случае

удовлетворения

заявления

орган,

осуществляющий

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан внести
запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах заявителя на недвижимое имущество.
При этом датой внесения такой записи будет дата фактического
исполнения

решения

суда

(п.

3

Информационного

письма

Высшего

Арбитражного Суда РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением Закона о регистрации»).
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Суть проблемы состоит в том, что исполнение решения суда будет
невозможно без повторной сдачи документов заявителя на государственную
регистрацию, поскольку при отказе в таковой все документы возвращаются
заявителю и у органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое
имущество, не остается документов, на основании которых можно ее провести 175 .
Вместе с тем нельзя не отметить, что если исходить из того обстоятельства,
что судом в рамках дела об оспаривании ненормативного акта не следует принимать решение об обязании органа совершить конкретно определенное действие,
то в дальнейшем не исключена возможность возбуждения еще одного дела в суде
по заявлению о восстановлении нарушенного права, 176 что, безусловно, не
соответствует задачам судопроизводства. Однако из двух зол следует выбирать
меньшее,

а

меньшим

в

данном

случае

будет

увеличение

количества

рассматриваемых судом дел.
Подводя итоги, можно констатировать, что поднятая проблема является
достаточно сложной и многогранной, учитывая, что у судов отсутствует
единообразный подход к ее решению.

175
176

См.: Козлов М. Регистратор в процессе//ЭЖ-Юрист. 2005. № 13.
См.: Маслов А. Спорные рекомендации суда // ЭЖ-Юрист. 2006. № 41.
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К вопросу о предварительном судебном заседании (опубликовано:
Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа 2007 г. № 4)
Т.А. Евдокимова
главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Предварительное судебное заседание — новый институт в арбитражном
судопроизводстве, введенный Арбитражным процессуальным кодексом РФ 2002
г. (далее — АПК РФ). Данный институт имеет двойное значение. С одной стороны, предварительное заседание завершает подготовку дела к судебному разбирательству, с другой — является этапом перехода в иную стадию процесса, стадию судебного разбирательства, завершающую процесс рассмотрения дела.
АПК РФ не определяет ни целей, ни задач предварительного заседания, что
послужило причиной появления в юридической литературе немалого количества
точек зрения по данному вопросу. 177 Анализируя предложенные подходы, можно
сказать, что основной правовой целью проведения предварительного заседания
является подведение итогов подготовки дела и определение степени его готовности для назначения судебного заседания. Основное назначение предварительного заседания сводится главным образом к решению всех организационных, процессуальных вопросов, с тем чтобы судебное разбирательство было
177

См.: Решетникова И. В. Общие вопросы возбуждения дела в суде и подготовки его к судебному разбирательству //Особенности
рассмотрения дел в арбитражном процессе: практическое пособие /отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова, М., 2005. С. 87; Улетова
Т.Д. Концепция подготовки дела к судебному разбирательству в ГПК РСФСР 1923г., ГПК РСФСР 1964 г. и ГПК РФ 2002 г.: сравнительный
анализ//Новеллы гражданского процессуального права: материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию М.С. Шакарян.
М., 2004. С. 51; Бороздина М.О. Предварительное судебное заседание как новелла ГПК РФ // Проблемы гражданской юрисдикции в свете
нового законодательства. Саратов, 2003. С. 125; Плешанов А.Г Воплощение основных принципов цивилистического процесса в нормах
института подготовки дела к судебному разбирательству (по новому ГПК) // Современная доктрина гражданского, арбитражного
процесса и исполнительного производства. Теория и практика: сборник научных статей. Краснодар — СПб., 2004. С. 324, 331; Носырева
Е.И. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству: комплексный и сравнительный анализ норм ГПК РФ и АПК РФ // Современная
доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства. Теория и практика: сборник научных статей. Краснодар
— СПб., 2004. С 307; Сердитова Е.И. К вопросу о подготовке дела к судебному разбирательству в гражданском и арбитражном процессах:
сравнительно-правовой аспект // Новеллы гражданского процессуального права: материалы научно-практической конференции,
посвященной 80-летию М.С. Шакарян. М., 2004. С. 61-62.
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проведено качественно, оперативно и закончилось вынесением решения на законной и справедливой основе, без неоправданных и излишних отложений.
Исходя из обозначенной роли предварительного заседания и приоритета
фактора ускорения процесса как у судей, так и у участников процесса возникло
несколько проблем применительно к процедуре его проведения. Одной из них
стало решение вопроса о возможности прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения или приостановления производства по делу
на предварительном заседании.
ГПК РФ (ст. 152) и АПК РФ (ст. 136) по-разному подошли к решению данного вопроса. Так, ГПК РФ прямо предусмотрена возможность приостановления
производства по делу, прекращения производства по делу и оставления
заявления без рассмотрения, в то время как АПК РФ такого права суду не
предоставил, что приводило к процессуальным «излишествам» и затягиванию
процесса. Поэтому судебная практика многих судов пошла по пути применения
аналогии закона, хотя и в скрытой форме. Можно сказать, что такого рода
действия суда были направлены прежде всего на экономию времени участников
процесса и способствовали созданию условий для защиты их прав (например,
истец мог быстрее обратиться в суд общей юрисдикции с иском).
Впоследствии относительно затронутой проблемы Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ в постановлении от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела
к судебному разбирательству» дал вполне конкретные разъяснения: если при
подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд установит
наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в
предварительном судебном заседании производство по делу может быть
приостановлено, заявление оставлено без рассмотрения либо производство по
делу прекращено (п. 22). Указанные разъяснения вполне согласуются с
263

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

поставленными целями и назначением предварительного судебного заседания и
восполняют пробел законодательства.
Арбитражные суды столкнулись также со следующим вопросом: возможно
ли совершение в ходе предварительного судебного заседания таких процессуальных действий, как его отложение и объявление перерыва. 178
АПК РФ не предусматривает возможности отложения предварительного
судебного заседания, в связи с чем в практике и литературе предлагаются различные варианты решения данного вопроса. В одних случаях суды придерживаются
позиции, согласно которой отложение предварительного судебного заседания в
рамках главы 14 АПК РФ, регламентирующей вопросы подготовки дела к
судебному разбирательству, невозможно. 179
Противоположное

мнение

основывается

на

том,

что

отложение

рассмотрения дела в предварительном заседании не противоречит нормам АПК
РФ, 180 при этом следует руководствоваться ст. 158 АПК РФ. В большинстве
случаев именно из таких рекомендаций и исходят на практике суды, 181 ведь
порой другого варианта у них не остается. Например, из-за отсутствия в
материалах дела доказательств надлежащего извещения сторон судебное
заседание, в том числе и предварительное, не может состояться, поскольку в
противном случае будет являться нарушением одного из основополагающих
178

Следует отметить, что иных форм временной остановки процесса, кроме перерыва, отложения и приостановления производства по
делу действующим законодательством не предусмотрено. Поэтому осуществление переноса предварительного судебного заседания, а
также назначение повторного вряд ли будет законным.
179

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Практика применения: пособие для судей арбитражных судов. М., 2005.
С. 134; Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа по применению норм и
положений АПК РФ // http://www.fasvvo.ru/nks/raso.htm.
180

См.: Шерстюк В.М. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде// Законодательство. 2004. № 6. С. 62;
Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Центрального округа//Арбитражная практика. 2003.
№ 4. С. 42; Рекомендации по итогам заседания «круглого стола», проведенного в Арбитражном суде Свердловской области и посвященного
обсуждению вопросов применения Арбитражного процессуального кодекса РФ//Арбитражный суд Свердловской области в 2004г. /под ред.
И.В. Решетниковой. Екатеринбург, 2005. С 444.
181

См., напр.: определение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-20567/06-С6 от 21.09.2006.
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принципов процесса — равноправия. сторон, а объявление перерыва в данной
ситуации просто нецелесообразно. 182
Несмотря на то, что возможность объявления перерыва в предварительном
судебном заседании предусмотрена ч. 4 ст. 136 АПК РФ, у судей возник вопрос о
возможности применения в данном случае положений ст. 163 АПК РФ.
Ответы на обозначенные вопросы отражены в постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда. РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству».
В п. 24 постановления указано, что при объявлении перерыва арбитражный
суд руководствуется правовыми нормами, содержащимися в ст. 163 АПК РФ.
Суд вправе повторно объявлять перерыв, с учетом того, что подготовка дела к
судебному разбирательству должна быть завершена в срок, определенный, ст.
134 АПК РФ. 183
Следует принять во внимание и п. 25 постановления, в котором
обозначено, что «если в предварительном судебном заседании арбитражный суд
установит наличие обстоятельств, препятствующих назначению судебного
заседания суда первой инстанции, он вправе отложить предварительное судебное
заседание по правилам статьи 158 АПК РФ».
Таким образом, можно констатировать, что судебная практика шла по
верному пути, поскольку правильность выработанных подходов к решению
обозначенных проблем подтверждена высшим органом судебной власти.
В то же время анализ судебной практики свидетельствует о том, что очень
часто дела, по которым проводилась подготовка по делу к судебному
разбирательству, в том числе с отложением или с перерывом, откладываются, но
182

Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции. М., 2007.

183

В данном случае следует также учитывать информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.09.2006№ 113
«О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
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уже в основном судебном заседании. Из этого следует, что по существу в таких
делах подготовка дела продолжается на этапе судебного разбирательства, а
значит, цели подготовки как этапа производства по делу в суде первой
инстанции достигнуты не были. Таким образом, отложение (перерыв)
предварительного

судебного

заседания

не

всегда

может

предотвратить

отложение судебного заседания и основные отрицательные последствия
некачественной подготовки дела, как то: неправильное рассмотрение дела и
затягивание сроков его рассмотрения. 184
Хотелось бы обратить внимание на такую проблему, как необходимость
ведения протокола предварительного судебного заседания. Статьей 155 АПК РФ
установлено, что в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой
инстанции ведется протокол. Однако п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что ведение протокола при проведении предварительного
судебного заседания в АПК РФ не предусмотрено. Тем не менее все заявления и
ходатайства лиц, участвующих в деле, и результаты их рассмотрения должны содержаться в материалах дела и быть отражены в определении арбитражного суда
либо в протоколе о совершении отдельного процессуального действия.
Конкретизируя данное разъяснение в п. 10 постановления ох 20.12.2006 №
65, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ отметил, что при совершении
действий по подготовке дела к судебному разбирательству, в том числе при
проведении собеседования, а также в других случаях, когда возникает
необходимость

зафиксировать

какие-либо

обстоятельства

или

отразить

184

Беков Я.Х. Перенос или отложение предварительного судебного заседания при подготовке гражданских дел к судебному
разбирательству//Арбитражный процесс. 2005. № 7.
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результаты проведения собеседования, иных подготовительных действий, судья
может вести протокол.
Указанные разъяснения вызвали дискуссии в научной литературе. Ответ
относительно поставленной проблемы видится в соотношении понятий
«судебное заседание арбитражного суда первой инстанции» и «предварительное
судебное заседание». Если исходить из того, что это разные видовые понятия, то
тогда следует вполне очевидный вывод: правило ч. 1 ст. 155 АПК РФ не
распространяется на процедуру предварительного судебного заседания. Если же
согласиться с тем, что «судебное заседание арбитражного суда первой
инстанции» есть некое родовое понятие, которое включает в себя как собственно
судебное заседание в рамках судебного разбирательства, так и предварительное
судебное

заседание,

то

вывод

будет

прямо

противоположным:

в

предварительном судебном заседании протокол ведется так же, как и в иных
заседаниях в суде первой инстанции. 185
В.М. Шерстюк видит решение данного вопроса в том, что, поскольку
главной целью протоколирования является фиксация сведений о фактах,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 186 которые
в том числе подлежат установлению судом на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству и при проведении предварительного судебного
заседания (например, действия лиц, участвующих в деле, по представлению
доказательств, заявлению ходатайств об истребовании доказательств и т.п.), с

185

Абушенко Д. Б. Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». М., 2004.

186

Шерстюк В.М. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам
арбитражного процессуального права: учебно-практическое пособие. М., 2000. С. 147.
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этих позиций ведение протокола в предварительном судебном заседании следует
признать необходимым. 187
Надо сказать, что судьи первой инстанции все-таки ведут протокол
предварительного заседания, хотя бы с целью фиксации явки участников
процесса, разрешения заявлений и ходатайств и на случай, если по итогам его
проведения суд с учетом мнения сторон перейдет к рассмотрению дела по
существу.
Поэтому видится, что в целях предотвращения не совсем обоснованных исключений из общего положения процессуального закона об обязательном
протоколировании хода любого судебного заседания целесообразно отразить
обязанность суда вести протокол предварительного заседания в ст. 136 АПК
РФ. 188
Еще одним вопросом, возникающим при применении ст. 136 АПК РФ,
является вопрос об обязательности проведения предварительного судебного заседания. Он вызван в первую очередь некоторым отличием норм АПК РФ от ГПК
РФ, посвященных предварительному заседанию. В ГПК РФ завершение
подготовки дела к судебному разбирательству проведением предварительного
судебного разбирательства предусмотрено не во всех случаях, а только тогда,
когда возникает необходимость закрепления распорядительных действий сторон,
определения предмета доказывания и достаточности доказательств по делу, а
также для исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков
исковой давности. Анализ положений АПК РФ не позволяет исключать из стадии
подготовки дела проведение предварительного заседания по какой-либо
категории дел.
187

Данное мнение высказывается и в научно-практической литературе (см., напр.: Комментарий к Арбитражному процессуальному
кодексу Российской Федерации / под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 350 (автор главы - М.Л. Скуратовский).
188

Скуратовский М.Л. Указ. соч. С. 131.
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Особый интерес в этой связи вызывают дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений. Дела данной категории
подлежат

рассмотрению

по

общим

правилам

искового

производства,

предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными разделом III
«Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений». Поскольку ни в
одной норме данного раздела не предусматривается, что по какой-либо
категории дел предварительное судебное заседание не проводится, то среди
практикующих юристов сложилось мнение, что даже по делам о привлечении к
административной

ответственности

и

об

оспаривании

решений

административных органов, которые рассматриваются в срок, не превышающий
пятнадцати

и

десяти

дней

со

дня

поступления

в

арбитражный

суд

соответствующего заявления, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству, проводится предварительное судебное заседание. 189 Однако
законодателем не было учтено, что по данной категории дел не только
невозможно соблюсти требования ст. 121 АПК РФ о необходимости направления
копии судебного акта не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного
заседания, но и провести предварительное судебное заседание в рамках данных
сроков.
В этой связи весьма актуальным является информационное письмо
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.08.2004 № 82 «О Некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
предусматривающее возможность отступления от общих правил. В п. 25 письма
указано: «...Учитывая особенности рассмотрения дел о привлечении к
административной ответственности, установленные главой 25 АПК РФ, в том
189

Зайцева В.В. Подготовка дела к судебному разбирательству. (Приводится по СПС Консультант-Плюс.)
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числе сокращенные сроки их рассмотрения, предварительное судебное заседание
по таким делам может не проводиться». 190 В п. 26 предусмотрено, что по делам о
банкротстве предварительное судебное заседание также не проводится.
Аналогично разрешена ситуация и в отношении дел упрощенного производства
исходя из целей и задач данного института (п. 4 информационного письма
Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.01.2005 № 89 «О некоторых вопросах
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства»). 191
Позднее в п. 21 постановления от 20.12.2006 № 65 Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ отметил: по делам, рассматриваемым по правилам глав
23—26, 29—31 АПК РФ, необходимость проведения предварительного
судебного

заседания

и

совершение

иных

подготовительных

действий

определяется в каждом конкретном случае судьей самостоятельно в пределах
срока, установленного в названных главах АПК РФ для рассмотрения
определенных категорий дел. Таким образом, данным разъяснением Пленум
Высшего

Арбитражного

Суда

РФ

расширил

круг

дел,

проведение

предварительного заседания по которым, по мнению высшей судебной
инстанции, не обязательно, сняв тем самым вышеуказанные вопросы.
Также проблемным является вопрос о возможности заключения мирового
соглашения на стадии предварительного судебного заседания. В одних случаях
суды прекращают производство по делу в предварительном судебном заседании, 192 в других, наоборот, в случае заключения мирового заключения сторонами

190

Однако здесь упущена категория дел об оспаривании постановлений органов и должностных лиц о привлечении субъектов
предпринимательской деятельности к административной ответственности. Тем не менее судебная практика идет по аналогичному пути.
191

Другая точка зрения была высказана Д.Г. Фильченко: «Предварительное судебное заседание при рассмотрении дел в порядке
упрощенного производства в силу общего предписания ст. 134 АПК РФ... должно проводиться в обязательном порядке» (Фильченко Д.Г.
Предварительное заседание // ЭЖ-Юрист. 2003. № 36).
192

См., напр.: постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 01.04.2004№ Ф04-1687-155/А67-2004, ФАС Северо-Западного округа от
20.12 2005 № А56-29634/2005.
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судья назначает дело к судебному разбирательству и, начав его, прекращает
производство по делу.
Данная проблема связана с тем, что АПК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 152 ГПК
РФ, не включил в цели предварительного судебного заседания закрепление
распорядительных действий сторон, что вызвало недоумение со стороны ученыхпроцессуалистов. Так, В.М. Шерстюком высказано сожаление по поводу того,
что в действующем Кодексе ничего не говорится о правовых последствиях
примирения сторон в этой стадии процесса, а также указано, что это является
серьезным упущением законодателя, поскольку АПК РФ в этом плане значительно проигрывает ГПК РФ. 193
Очевидно, что ответ на данный вопрос лежит в плоскости понятия «стадия
процесса». Статьей 139 АПК РФ (ч. 1) предусмотрена возможность заключения
мирового соглашения «на любой стадии процесса». В то же время АПК РФ не
сдержит четкого ответа, как уже было отмечено выше, на вопрос о том, является
ли подготовка дела к судебному разбирательству самостоятельной стадией
процесса или же этапом производства в суде первой инстанции.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 27 информационного
письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» предложено следующее решение обозначенной проблемы: «Согласно части 2 статьи 141 АПК РФ вопрос об
утверждении мирового соглашения рассматривается в судебном заседании.
Если стороны договорились о заключении мирового соглашения во время
подготовки дела к судебному разбирательству, о чем арбитражному суду стало
известно в предварительном судебном заседании, суд может в порядке, установленном частью 4 статьи 137 Кодекса, завершить предварительное судебное за193

Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 104. См.
также: Решетникова КВ. Концепция подготовки дел к судебному разбирательству. С. 301.
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седание, открыть судебное заседание в первой инстанции и рассмотреть в нем
вопрос о возможности утверждения мирового соглашения».
Далее развитие этих разъяснений нашло отражение в п. 22 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке
дела к судебному разбирательству»: «Если при подготовке дела к судебному
разбирательству

арбитражный

суд

установит

наличие

обстоятельств,

предусмотренных статьями 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в предварительном
судебном заседании производство по делу может быть приостановлено,
заявление оставлено без рассмотрения либо производство по делу прекращено, о
чем выносится определение, за исключением случаев, когда производство по
делу подлежит прекращению в связи с заключением сторонами мирового
соглашения (часть 2 статьи 150 АПК РФ)».
В научной литературе высказано мнение о том, что позиция высшего
органа судебной власти по затронутому вопросу представляется не совсем
обоснованной и последовательной. 194 Практикующими юристами отмечено, что
такое разъяснение создает достаточно громоздкий, «тяжеловесный» механизм
утверждения мировых соглашений, что отнюдь не способствует решению задачи
примирения сторон. 195
В пользу данного подхода можно привести следующую аргументацию. Из
ст. 133 АПК РФ следует, что целью подготовки дела к судебному
разбирательству

является

обеспечение

правильного

и

своевременного

рассмотрения дела (ч. 2), причем одной из задач, направленных на достижение
этой цели, является «примирение сторон» (ч. 3).
194

См., напр.: Скуратовский М.Л. Указ. соч.; Филъченко Д.Г. Практика применения положений АПК РФ о мировом
соглашении// Право и экономика. 2005. № 11; Серегина Н. Мировое соглашение в предварительном судебном заседании //
Бизнес-адвокат. 2004. № 3; Беков Я.X. Предварительное судебное заседание — элемент подготовки гражданских дел к
судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. №10.
195
См.: Скуратовский М.Л. Указ. соч.
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К тому же анализ ст. 136 АПК РФ позволяет выявить следующие
возможности для примирения на стадии подготовки: право сторон заявлять
ходатайства (ч. 3); обязанность судьи их разрешить (п. 1 ч. 2); вынесение судьей
на рассмотрение вопросов, разрешаемых при подготовке дела к судебному разбирательству, и совершение иных предусмотренных АПК РФ процессуальных
действий.
Практика многих арбитражных судов идет по пути прекращения
производства по делу в связи с утверждением судом мирового соглашения, при
этом

суды

руководствуются

не

столько

нормами

АПК

РФ,

сколько

целесообразностью и стремлением к ускорению процесса, ведь продолжать
подготовку по делу и назначать судебное заседание в данном случае нет
смысла. 196 Более того, такого рода действия суда не нарушают ни прав
участников процесса, ни общепринятых положений судопроизводства.
Тем не менее, принимая во внимание обозначенную правовую позицию,
необходимо учитывать, что без разрешения Со стороны закона совершать такие
действия на стадии подготовки дела вряд ли можно считать правомерным какойлибо из сторон представлять доказательства или давать объяснения (в том числе
в определении судьи о подготовке дела к судебному разбирательству), связанные
с пропуском срока исковой давности. Если же заинтересованная сторона
(например, ответчик в отзыве на исковое заявление) ссылается на пропуск срока
исковой давности, судья вправе в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству в целях обеспечения его своевременного и правильного
разрешения предложить каждой из сторон представить по данному вопросу
соответствующие доказательства. 197
196
197

См., напр.: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.08.2007 № Ф04-5233/2007(36894-АОЗ-9).
См.: Скуратовский М.Л. Указ. соч.
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О том же говорит О.А. Рузакова: «Восстановление срока исковой давности
не может быть осуществлено в предварительном судебном заседании, а производится в общем порядке в обычном судебном заседании».
Однако на практике в некоторых случаях восстановление срока исковой
давности в предварительном судебном заседании имеет место.
Правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ представляется
возможным уяснить из постановления Президиума от 31.10.2006 № 8837/06. В
данном акте указано, что причины пропуска срока надлежит выяснять в
предварительном судебном заседании или в судебном заседании. Отсутствие
причин к восстановлению срока может послужить основанием для отказа в
удовлетворении заявления в судебном заседании в суде первой инстанции.
Из изложенного следует сделать вывод, что решение об отказе в иске в
связи с пропуском срока на стадии предварительного судебного заседания
приниматься не может. Судебная практика имеет примеры данного подхода.
Думается, что во избежание совершения судебных ошибок необходимо
отразить данный вопрос в одном из актов судебного толкования Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Третьи

лица,

не

заявляющие

самостоятельных

относительно предмета спора (опубликовано: Вестник

требований
Федерального

арбитражного суда Уральского округа 2007 г. № 4)
Е.А.Кравцова,
судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр юриспруденции
Институт третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, известен еще дореволюционному гражданскому
процессу, где таких лиц называли пособниками стороны. В современном
арбитражном процессуальном законодательстве данный институт также получил
свое закрепление и развитие.
Анализ

соответствующих

норм,

содержащихся

в

Арбитражных

процессуальных кодексах Российской Федерации 1992, 1995, 2002 гг., позволяет
сделать вывод о том, что институт третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, совершенствуется. Вместе с тем
легальное определение (а значит, и сущность этого института) остается неизменным: третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, являются такими участниками процесса, которые могут
вступить в дело (быть привлечены к участию в деле) на стороне истца или
ответчика, если решение по делу может повлиять на их права и обязанности по
отношению к одной из сторон (ст. 51 АПК РФ).
Судебно-арбитражная практика на сегодняшний день представлена
необычайно большим количеством дел с участием третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора.
Казалось бы, широкая распространенность и стабильность в правовой
регламентации данного института должны исключить какие-либо проблемы
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применения ст. 51 АПК РФ. Однако анализ дед этой категории свидетельствует
об обратном.
Основная проблема состоит в том, что в качестве третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суды
зачастую привлекают тех, кто соответствующими признаками не обладает.
Какими же признаками должен обладать субъект, чтобы вступить в дело на
основании ст. 51 АПК РФ?
Законодатель

достаточно

лаконично

определил

сущность

данного

процессуального института: третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, — лица, на чьи права и обязанности
по отношению к одной из сторон может повлиять решение по делу. Доктриной
же выработаны более подробные критерии. Это — характер связи третьего лица
со спорным правоотношением и мотивы вступления названных участников
процесса в дело.
Во-первых, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора, не является субъектом спорного материального
правоотношения. Во-вторых, у такого участника процесса имеется юридическая
заинтересованность

в

исходе

дела.

В-третьих,

такое

лицо

связано

правоотношением с одной из сторон.
«Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является
возможность предъявления иска к третьему лицу (возникновение права на иск у
третьего лица), обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом. Наиболее
типичное основание вступления третьего лица без самостоятельных требований
в уже начатое дело — возможность регрессного иска ответчика спорного
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отношения к третьему лицу после вынесения решения арбитражным судом по
основному спору».198
Таким образом, можно говорить о необходимости существования
определенной юридической заинтересованности третьего лица в исходе
судебного разбирательства: после разрешения дела по существу у третьего лица
(либо в отношении третьего лица) возникает регрессное, иное обязательство или
определенный юридический интерес.
Этим обусловлена и мотивация участия третьих лиц в судебном процессе.
«Интерес третьего лица без самостоятельных требований заключается в
предотвращении для себя неблагоприятных юридических последствий, которые
в будущем могут вызвать для него исход дела. Поэтому третьему лицу
желательно вмешаться в процесс и помочь той стороне, победа которой
представляет выгоду».199 Вступление в дело (привлечение к участию в деле)
третьих лиц выгодно с точки зрения процессуальной экономии, так как для
возможного в будущем процесса будет создана преюдиция.
Классический пример — дело о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности (ст. 1079 Гражданского кодекса РФ). Истец и
ответчик — два юридических лица, являющихся владельцами автомобилей.
Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлекаются водители соответствующих транспортных
средств, которые связаны с истцом и ответчиком трудовыми отношениями. В
данном случае водители субъектами спорного правоотношения не

198

Каллистратова Р.Ф. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Ф. Яковлева и М.К.
Юкова. М., 2003. С. 165.
199

Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. СПб., 2005.
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являются. В дальнейшем проигравшая спор сторона может предъявить к
водителю своей автомашины регрессный иск, при рассмотрении которого в силу
правил о преюдиции не будут доказываться факты, установленные в первом
деле.
В

литературе200

выделяют

следующие

характерные

ситуации,

предполагающие участие в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора:
— состоявшееся в пользу одной организации (третье лицо) решение
государственного или иного органа (ответчик) нарушило права или законные
интересы другой организации (истец);
— иск о признании оспоренного или нарушенного права собственности
имеет своим объектом имущество, по поводу которого к тому времени
состоялась сделка между лицом, считающим себя собственником (ответчик), и
покупателем, арендатором, залогодержателем (третье лицо);
— собственник предъявил к фактическому владельцу иск об отобрании
имущества, которое ответчик ранее получил не от истца, а от иной организации
(третье лицо);
— неисполнение должником (ответчик) обязательства перед кредитором
(истец) связано с нарушением своей обязанности контрагентом должника (третье
лицо).
Однако, как было сказано выше, в практике арбитражных судов первой
инстанции достаточно часто встречаются случаи, когда лицо, привлеченное к
участию в деле в порядке ст. 51 АПК РФ, по сути не является третьим лицом, не
заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.
В качестве очевидного тому примера можно привести следующее дело.
200

Губанов В А. Третьи лица в арбитражном процессе// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 9. С. 112.
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Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с
общества штрафа за установку незарегистрированных игровых автоматов (п. 7
ст. 366 Налогового кодекса РФ).
Факт правонарушения был установлен налоговым органом в ходе
камеральной проверки на основании информации, предоставленной органами
внутренних дел.
Соответствующий отдел районного управления внутренних дел участвовал
в данном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, поддерживая требования налогового
органа.201
Представляется, что в данном случае определенная заинтересованность
отдела районного управления внутренних дел в исходе дела имела место, но в то
же время характер такой заинтересованности, мотивы участия в деле не позволяют отнести данного субъекта к третьим лицам, не заявляющим самостоятельных
требований относительно предмета спора.
Возникновение подобных ситуаций связано с целым рядом причин.
В частности, это обусловлено тем, что, как правило, в ходатайстве о
привлечении к участию в деле третьего лица без самостоятельных требований
относительно предмета спора, заявителем не конкретизируется характер
юридической заинтересованности такого лица в исходе дела.
Суды в свою очередь привлекают к участию в деле всех, кого в качестве
третьих лиц указал истец в исковом заявлении. То есть сведения из искового
заявления, по аналогии с данными об ответчике, переносятся судом в
определение о принятии искового заявления к производству без какой-либо
аргументации. При этом судом не проверяется, состоит ли предполагаемый
201

Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60- 718/2007-С8.
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новый участник в правоотношении с кем-либо из сторон в споре, связано ли
указанное правоотношение со спорным правоотношением и как именно решение
по делу может повлиять на права и обязанности третьего лица по отношению к
той или иной стороне в споре.
Выход из данной ситуации видится в неукоснительном соблюдении судом
норм ст. 185 АПК РФ о мотивировании определения, когда суд, принимая
решение о судьбе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, в обязательном порядке будет разрешать
вышеперечисленные вопросы.
Существует и другая причина необоснованного вовлечения в процесс
субъектов в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно
предмета спора. Суд использует данный процессуальный институт в случае
возникновения необходимости получения какой-либо специальной информации.
Так, по одному из дел (иск о признании права собственности на нежилое
помещение) в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора судом привлечено муниципальное предприятие «Бюро
технической инвентаризации». Его участие в деле выразилось исключительно в
даче пояснений, позволяющих суду идентифицировать спорный объект недвижимости.202
Какой-либо

юридической

заинтересованности

в

исходе

дела

у

муниципального предприятия «Бюро технической инвентаризации» не имелось,
соответственно решение по делу на права и обязанности третьего лица по
отношению к той или иной стороне в споре не повлияло.
В качестве еще одного примера можно привести следующее дело.203
202
203

Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-7205/06-С11.
Постановление ФАС Уральского округа №Ф09-6073/05-С7.
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Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительным решения налогового органа о
доначислении налога на добычу полезных ископаемых.
Удовлетворяя требования налогоплательщика, суд первой инстанции
исходил из того, что общество не является плательщиком данного налога в
отношении добываемого им щебня. При этом суд исходил из того, что щебень
является продуктом переработки добываемых обществом титаномагниевых руд,
а не первым по своему качеству продуктом добычи.
Суд кассационной инстанции отправил дело на новое рассмотрение в суд
первой инстанции, указав на необходимость привлечения к участию в деле
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов России по Свердловской области и
специалистов Уральского управления Госгортехнадзора ресурсов России по
Свердловской области, осуществляющих выдачу лицензий на право пользования
недрами и контроль за недропользованием.
При новом рассмотрении суд первой инстанции привлек указанные органы
к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. Их участие в процессе свелось к даче
разъяснений о продукции и стандартах качества, которые для месторождения,
используемого обществом, соответствуют техническому проекту разработки.
Таких примеров в судебно-арбитражной практике, когда с целью
получения каких-либо пояснений суд к участию в деле в качестве третьего лица
привлекает специализированную организацию, больше чем достаточно. Отчасти
это связано с отсутствием в арбитражном процессе процессуальной фигуры
специалиста,

отчасти

и

нестремлением

суда

к

использованию

такого

процессуального института, как истребование доказательств.
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В некоторых случаях привлечение к участию в деле на основании ст. 51
АПК РФ определенных субъектов, не являющихся по сути третьими лицами,
обусловлено сложившейся судебной практикой.
Ярким примером тому служит практика рассмотрения споров о признании
(оспаривании) права и о признании недействительными сделок, по которым
практически во всех случаях органы государственной регистрации прав на
недвижимость привлекаются в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Действительно, решения по данной категории дела не могут повлиять на
права и обязанности названных органов, за исключением возникновения
обязанности исполнить судебный акт. «Но если исходить из этой логики, то при
каждом решении необходимо привлекать в качестве третьих лиц судебных
приставов, которые буду исполнять решение суда в принудительном порядке, а
также банки, которые будут выполнять решение о взыскании денежных
средств».204
Вместе с тем практика рассмотрения таких споров сложилась таким
образом, что ее особенностью является привлечение в качестве третьих лиц
органов государственной регистрации прав на недвижимость.
Нельзя оставить без внимания и следующий факт: достаточно часто
некоторые судьи попросту «эксплуатируют» институт третьих лиц без
самостоятельных требований в целях увеличения срока рассмотрения дела.205
Такие случаи возможны, потому что правило ч. 4 ст. 51 АПК РФ действует
при вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных
204

Козлов М. Регистратор в процессе // ЭЖ-Юрист. 2005. № 13.

205

Согласно ч. 4 ст. 51 АПК РФ в случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого
начала.
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требований относительно предмета спора, независимо от того, является ли оно
таковым по сути или нет.
Но

в

большей

части

обозначенная

проблема

существует

из-за

«нестабильной практики судов апелляционной и кассационных инстанций, смело
отменяющих решения судов по причине непривлечения третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора».206
Практика показывает, что на сегодняшний день наибольшее количество
отмен судебных актов по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ
(п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ), связано с тем, что к участию в деле суд первой
инстанции не привлек третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора. Наиболее наглядны в этом плане акты суда
апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции в рассматриваемой
ситуации, отменяя решение и направляя дело на новое рассмотрение, как
правило, не указывает процессуального статуса лица, из-за непривлечения
которого производится отмена. Апелляционная инстанция, напротив, отменяя
решение и рассматривая дело по правилам первой инстанции, вынуждена
привлечь такое лицо к участию в деле, а следовательно, определить и его место в
процессе.
В большинстве случаев процессуальный статус определяется на основании
ст. 51 АПК РФ.
Высказывания в поддержку такого подхода, когда непривлечение третьих
лиц к участию в деле расценивается как безусловное основание к отмене
судебного акта, встречается и в литературе: «Третьи лица без самостоятельных
требований являются лицами, о правах и обязанностях которых принимается
судебный акт. Поскольку судебный акт может повлиять на права или
206

Решетникова И.В. Процессуальные сроки: проблемы и возможные пути решения //Арбитражная практика. 2007. № 3. С. 50.
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обязанности таких лиц в отношении стороны спора, постольку судебный акт
принимается о правах или обязанностях третьих лиц».207
Однако приводимые доводы представляются неубедительными. Такая
позиция основана на ошибочном понимании сущности процессуального
института

третьих

лиц,

не

заявляющих

самостоятельных

требований

относительно предмета спора, которая состоит в достижении процессуальной
экономии.
Третьи лица не являются участниками спорного правоотношения.
Судебный акт может лишь повлиять на их права (обязанности), но ни в коей мере
не нарушить их. Целью участия в процессе третьих лиц без самостоятельных
требований, как уже было сказано, является только пособничество той стороне, в
успехе которой заинтересовано третье лицо. Непосредственно свои права третье
лицо будет защищать в ином процессе, где оно будет выступать в качестве
стороны (истца или ответчика). Таким образом, между положениями ст. 51 АПК
РФ («судебный акт может повлиять на права или обязанности лица по
отношению к одной из сторон») и п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ («судебный акт
принимается о правах или обязанностях третьих лиц») не может быть поставлен
знак равенства.
Более того, ст. 51 АПК РФ носит диспозитивный характер, а именно
привлечение третьего лица является правом суда, а не обязанностью.
Соответственно разве может служить безусловным основанием к отмене то
обстоятельство, что суд по той или иной причине не воспользовался своим
правом?
Вполне закономерно, что ввиду существования подобной практики
вышестоящих судебных инстанций суд первой инстанции во избежание отмены
207

Чернышев Г. О третьих лицах по виндикационному иску // ЭЖ-Юрист. 2006. № 12.
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своего решения активно использует процессуальный институт третьих лиц, не
заявляющих

самостоятельных

требований

относительно

предмета

спора,

зачастую даже при отсутствии к тому правовых оснований.
В такой ситуации последствия, имеющие место при обоснованном
применении рассматриваемого процессуального института («отягощение» и
осложнение судебного процесса, увеличение затрат на производство по делу,
затягивание процесса и пр.), приобретают негативный характер, а сам институт
становится предметом злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц.
Данные обстоятельства, на наш взгляд, являются достаточно веским
аргументом в пользу необходимости выработки вышестоящими судебными
инстанциями четких подходов к решению изложенных выше проблем.

285

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

Судебно-арбитражная

практика

применения

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации (опубликовано: Вестник
Федерального арбитражного суда Уральского округа 2008 г. № 2 (6))
И.В. Решетникова
председатель Арбитражного суда Свердловской области,
доктор юридических наук, профессор
Т.В. Чукавина
Администратор

—

руководитель

аппарата

Арбитражного

суда

Свердловской области
В настоящее время большое внимание уделяется единообразию судебной
практики. Следование принципу единообразия судебной практики повышает
доверие к судебной власти, поскольку решение судьи становится «прозрачным и
ожидаемым», так как судами дается одинаковое толкование применяемых норм
на основе сложившейся судебной практики. Однако в условиях большого
количества судебных актов, принимаемых инстанциями, осуществляющими их
пересмотр, возникает необходимость в отслеживании и упорядочении судебной
практики.
В этих целях в Арбитражном суде Свердловской области с 2008 г. ведется
комментирование законодательства и судебной практики. Так, комментированию
подвергаются наиболее значимые и часто применяемые нормативные акты, к
примеру: Арбитражный процессуальный, Градостроительный,

Гражданский,

Земельный, Лесной, Налоговый кодексы, федеральные законы: от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
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от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о
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. Одновременно в суде
появляются узкие специалисты — судьи, владеющие в полном объеме
информацией о судебной практике по тому или иному вопросу. Эта работа нами
только начата, но мы надеемся, что она принесет свои результаты.
Вашему вниманию предлагается комментарий Арбитражного процессуального

кодекса

РФ,

подготовленный

председателем

Арбитражного

суда

Свердловской области, доктором юридических наук, профессором, заслуженным
юристом РФ И.В. Решетниковой и руководителем аппарата суда — администратором
Арбитражного суда Свердловской области, соискателем кафедры гражданского
процесса Уральской государственной юридической академии Т.В. Чукавиной.
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 03.03.2008 по делу № А60-15418/2007).
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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 17-го ААС от 14.03.2008 по делу №
А60-28870/07). С таким толкованием признания неизменности судебного состава
согласиться трудно. Согласно ст. 18 ГК РФ 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 рассмотрении дела с
участием арбитражных заседателей должно быть заявлено стороной по делу, т. е.
истцом или ответчиком в силу ч. 1 ст. 44 АПК РФ (постановление 17-го ААС от
29.02.2008 по делу № А60-28514/2007).
Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду
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
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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 17-го ААС от 21.04.2008 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 17-го ААС от 24.04.2008 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
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(должностными

лицами)

связано

с

осуществлением

обществом

предпринимательской деятельности, т. е. 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-го ААС от 07.04.2008 по делу № А60-25915/2007).
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 27.03.2008 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. 1 ст. 150 АПК РФ (постановление ФАС
УрО от 27.02.2008 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 17-го ААС от 27.02.2008 по делу № А60-31801/07).
Статья 48. Процессуальное правопреемство
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На основании ч. 1 ст. 48 АПК РФ 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 ст. 382 ГК РФ 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 согласия должника, если иное не
предусмотрено законом или договором (постановление 17-го ААС 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
который истец не просил произвести взыскание (постановление 17-го ААС 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 17-го
ААС от 04.03.2008 по делу № А60-15407/07).
Статья 61. Оформление и подтверждение полномочии! представителя
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В соответствии с положениями Гаагской конвенции, отменяющей 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 и качества, в котором оно выступало при
подписании доверенности (постановление 17-го ААС от 14.05.2008 по делу № А6017359/07).
Статья 65. Обязанность доказывания
В соответствии со ст. 65 АПК РФ 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 ненаправления ответчику расчета не освобождает его от уплаты лизинговых
платежей (постановление 17-го ААС от 12.05.2008 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
приняты во внимание. Из протокола судебного заседания, в котором принимал
участие истец и представитель ответчика, следует, что каких-либо документально
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подтвержденных

возражений

относительно

расходов

на

оплату

услуг

представителя истец не представил, ходатайство об объявлении перерыва
судебного заседания либо отложения судебного разбирательства в связи с
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 17-го ААС от 16.04.2008 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 05.05.2008 по делу № А60-20105/07-СЗ).
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 03.03.2008 по делу № А60-15418/07).
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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 17-го ААС от 12.05.2008 по делу № А6032179/2007).
Статья 84. Комиссионная экспертиза
Обоснованность принятия судом заключения экспертов обусловлена:
1)

дополнением к совместному экспертному заключению. Эксперты под-

твердили, что пришли к единому выводу по вопросу определения количества
фактического потребления тепловой энергии объектами ответчика;
2)

дополнением к совместному экспертному заключению. Полностью

соответствует требованиям ст. 84, 86 АПК РФ и Федерального закона от
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»;
3)

ходатайств о проведении дополнительной либо повторной экспертизы от

истца не поступало (постановление 17-го ААС от 30.04.2008 по делу №А6035717/2006).
Статья 86. Заключение эксперта
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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 17-го ААС от 26.02.2008
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
17-го ААС 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
17-го ААС 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 обязательств
в случае списания денежных средств (постановление 17-го ААС от 24.03.2008 по
делу № А60-2231/08).
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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 17-го ААС от 08.05.2008 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

17-го

ААС

от

04.05.2008

по

делу

№

А60-1655/2008).

Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно,
для их применения не требуется представления 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 тем, что:
— на спорный объект недвижимости имеется правопритязание;
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— 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 17-го ААС от 25.03.2008 по делу № А60-2342/2008).
Принимаемые арбитражным судом обеспечительные меры в силу ч. 2 ст.
90 АПК РФ 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 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 по делу № 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
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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 17-го ААС от 04.03.2008 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 права осуществлять
уставную деятельность и не приводит к нарушению прав других лиц (постановление
ФАС УрО от 11.03.2008 по делу № А60-305/08).
Запрет на совершение сделок как мера обеспечения иска не препятствует
пользованию 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 17-го ААС от
04.03.2008 по делу № А60-32690/07).
Согласно ст. 91 АПК РФ одним из способов обеспечения иска является запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия,
касающиеся предмета спора. Спорный земельный участок, на который истец
просит признать право постоянного (бессрочного) пользования, входит в
земельный участок, предоставленный ответчику под строительство с возложением
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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 17-го ААС от 20.02.2008 по делу № А6028894/2007).
Заявителем в нарушение положений ст. 92 АПК РФ 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

РФ

(постановление ФАС УрО от 08.05.2008 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 17-го ААС 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
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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 05.12.2007 № 121) (постановление
ФАС УрО от 25.03.2008 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 — судебные приставыисполнители 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 п. 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 № А6026318/2007).
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Все имеющиеся в деле судебные акты Арбитражного суда Свердловской
области направлялись ответчику заказной корреспонденцией по юридическому
адресу, подтвержденному 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 17-го ААС от
16.04.2008 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 возможность устранить
указанные недостатки (постановление 17-го ААС от 11.02.2008 по делу № А6028312/2007).
Статья 128. Оставление искового заявления без движения
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Определение суда первой инстанции об оставления заявления без движения
не подлежит обжалованию (постановление ФАС УрО от 25.03.2008 по делу № А6031785/2007, постановление 17-го ААС от 30.04.2008 по делу № А60-5508/08).
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 17го ААС 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 приобретет
лишь с момента внесения соответствующей записи по лицевому счету у
реестродержателя, т. е. значительно позже даты оспариваемого собрания, судом
апелляционной инстанции отклоняется как основанная на неверном толковании
норм действующего законодательства (постановление 17-го ААС от 06.05.2008
по делу № А60-305/2008).
302

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 2 2008 Г.

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.
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ЧАС ДОСУГА
Курьезы
1. Представитель в судебное заседание не явился надлежащим образом.
2. От кредитора поступило ходатайство «Об устранении арбитражного
управляющего».
3. Заявитель в судебном заседании на вопрос суда о наличии ходатайств:
«Прошу рассмотреть дело в мое отсутствие»
4. Обращение к суду: «Уважаемый товарищ суд, Ваше высокое благородие»
5. Представитель лица, участвующего в деле, обращается к суду: «Ваше
высочество, уважаемый суд!»
6. Название поступившего в дело документа: «ХОДАТАЛЬСТВО».
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