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ОТ РЕДАКЦИИ
Совершенствование судебной системы
Правовой основой совершенствования и развития судебной системы
явилась

Концепция

парламентом

в

судебной

октябре

1991

реформы,
года,

одобренная

провозгласившая

российским
в

качестве

приоритетного направления доступность правосудия, эффективную защиту
прав и свобод человека на базе демократических принципов организации и
деятельности судов в Российской Федерации.
В начале декабря 2008 года VII Всероссийский съезд судей определил
дальнейшие пути развития российской судебной системы.
В ходе съезда были рассмотрены вопросы повышения эффективности
работы судов, уровня доверия к судебным органам, сокращения сроков
рассмотрения дел, гуманизации правосудия.
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым на ближайшие
четыре года перед судейским сообществом поставлены серьезные задачи.
Красной линией обозначены вопросы повышения качества судебной
системы, оптимизации работы судов различных ветвей судебной власти,
дальнейшее совершенствование правил определения компетенции судов,
информационной открытости судов.
Не за горами законодательное решение вопроса о расширении
специальной компетенции арбитражных судов путем отнесения к их
подсудности споров, вытекающих из правоотношений в налоговой и
таможенной сферах, в том числе заявлений граждан об оспаривании актов,
действий (бездействий) этих органов, всех корпоративных споров, а также
вопроса о введении системы банкротства граждан исходя из условий
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финансового кризиса, дающей гражданину гораздо большие гарантии
защиты своих прав, чем обычная система исполнительного производства.
Следует

отметить,

что

подобное

расширение

компетенции

арбитражных судов вызовет резкое увеличение их нагрузки, при этом рост
штата судей не планируется. Председатель Высшего Арбитражного Суда
РФ А.А. Иванов указал на

необходимость прекращения экстенсивного

роста судебной системы с переходом на интенсификацию ее работы.
В Уральском федеральном округе одним из путей, направленных на
сокращение

нагрузки

судей

является

внедрению

примирительных

реализация

процедур.

эксперимента

Наиболее

по

перспективное

направление – медиация (посредничество), внесудебное урегулирование
спора между сторонами под руководством посредника, направленное на
примирение сторон.
В

настоящее

примирительных

время

процедур

в

г.

Екатеринбурге

Уральской

уже

государственной

создан

Центр

юридической

академии для проведения просветительской работы в судах по вопросам
применения методов медиации в судебной деятельности.
Безусловно, в рамках разработки и внедрения досудебных процедур
рассмотрения споров (включая медиацию) представляется разумным
создание также иных центров по альтернативному разрешению споров, с
тем чтобы переориентировать граждан, юристов с привычного судебного
порядка разрешения спора на примирительные процедуры.
В целях реализации поставленных задач в начале февраля 2009 года на
базе Арбитражного суда Свердловской области проходил семинар по
медиации. Для судей участие в подобном тренинге было очень полезным,
поскольку альтернативный подход к разрешению спора расширяет границы
6

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

возможностей для примирения сторон. В настоящее время процессуально
судья не может быть медиатором по должности, но должен стать им по сути,
используя выработанные медиативные методики в своей работе.
Очевидно, что для развития медиации в России необходима ее
дальнейшая легализация: нормативное оформление статуса медиатора и его
социальных и правовых гарантий; изменение норм арбитражного и
гражданского процессуального права, допускающих посредничество в
качестве одного из процессуальных институтов.
Конечно, мы не испытываем иллюзий, о том что завтра с введением
примирительных процедур резко снизится нагрузка; напротив, в связи с
расширением

специальной

компетенции

арбитражных

судов

можно

прогнозировать значительное увеличение количества дел.
Более того, ожидается увеличение числа дел с участием физических
лиц, правовая осведомленность которых пока оставляет желать лучшего.
С 2005 года у нас в стране проходит эксперимент по созданию
государственной системы оказания бесплатной юридической помощи
малоимущим гражданам. На базе Уральской государственной юридической
академии силами преподавателей и студентов создана юридическая клиника,
оказывающая юридическую помощь (консультации по правовым вопросам в
устной и письменной формах; подготовка заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера) гражданам бесплатно.
В рамках создания государственной системы оказания бесплатной
юридической

помощи

представляется

обоснованным

наделить

соответствующим статусом юридические клинки, создаваемые при высших
учебных заведениях; более того, следует увеличить количество таких
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клиник. К этой работе целесообразно привлекать региональные отделения
Ассоциации юристов России и сообщество адвокатов.
Немаловажным

направлением

по

обеспечению

доступности

правосудия и повышения правовой культуры для физических лиц, да и не
только физических, но и юридических лиц является информационная
открытость судов.
В

2008

году

получило

широкое

внедрения

в

деятельность

арбитражных судов электронного обеспечения правосудия. Все судебные
акты, принимаемые судами первой, апелляционной и кассационной
инстанций, размещаются на сайтах соответствующих судов, все судебные
акты Высшего Арбитражного суда Российской Федерации размещаются на
его сайте и публикуются в полном объеме.
Основным гарантом качества выносимых судебных актов является
высококвалифицированный судейский состав. Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев предложил VII Всероссийскому съезду судей
обсудить идею изменения порядка назначения судей на должность,
дифференциации оплаты в зависимости от квалификации, создание единого
органа

по

разбору

конфликтов,

связанных

с

применением

мер

дисциплинарного воздействия, в котором будут представлены судьи не
только судов общей юрисдикции, но и других ветвей судебной власти.
Дальнейшее укрепление кадрового состава судебного корпуса связано и с
реализацией антикоррупционного законодательства.
Таким образом, итоги истекшего года подведены, приоритетные
направления

дальнейшего

совершенствования

судебной

системы

определены, задачи на ближайшее время поставлены серьезные, скучать
никому не придется. Хочется пожелать всем удачи в 2009 году.
8
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Дорогу осилит идущий…
И.А. Краснобаева,
заместитель председателя суда,
председатель гражданской коллегии
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА В 2008 ГОДУ
ПОВЕСТКА
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 ЯНВАРЯ 2009 г.

1.

Итоги работы Арбитражного суда Свердловской области

за 2008 год и задачи на 2009 год. Докладчик – Председатель
Арбитражного суда Свердловской области И.В. Решетникова
2.
Докладчик

Гражданско-правовая
–

заместитель

коллегия

председателя

суда

в

2008

году.

Арбитражного

суда

Свердловской области – председатель гражданско-правовой коллегии
И.А.Краснобаева
3.
Докладчик

Административно-правовая коллегия суда в 2008 году.
–

заместитель

председателя

Арбитражного

суда

Свердловской области – председатель административно-правовой
коллегии Ю.А. Куричев
4.

Выступления (до 10 минут)

5.

Награждение
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Краткий анализ статистических показателей работы суда
за 2008 год
Основные статистические показатели работы Арбитражного суда
Свердловской области в 2008 году свидетельствуют об увеличении
количества поступивших и рассмотренных исковых заявлений (заявлений) и
соответственно о возросшей нагрузке на судей. В остальном же показатели
деятельности суда отличаются стабильностью.
Количество поступивших в суд исковых заявлений (заявлений). В
2008 году поступило 42727 исковых заявлений (заявлений), что на 24 %
больше чем в 2007 году (34587 исковых заявлений (заявлений). Особый рост
количества исковых заявлений (заявлений) отмечен

в конце второго

полугодия.
Принято к производству исковых заявлений и заявлений – 41224,
что на 25 % больше чем в предыдущем году (в 2007 году – 33074 заявлений).
Возвращено исковых заявлений (заявлений) –

1116 или 2,6% от

количества поступивших исковых заявлений (заявлений) в суд, что на 1,7 %
меньше чем в 2007 году (1478 возвращенных исковых заявлений (заявлений)
или 4, 3 % от количества поступивших в суд). В последние годы этот
показатель стабильно улучшается, чему способствует работа, проводимая в
суде:
- ежемесячный анализ причин оставления заявлений без движения и
возвращения заявлений;
- подготовка обобщений судебно-арбитражной практики по вопросам
оставления без движения и возвращения исковых заявлений (заявлений);
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- обсуждение наиболее сложных проблем оставления исковых заявлений
(заявлений) и их возвратов на заседаниях Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Свердловской области, разработка рекомендаций;
- размещение на сайте суда шаблонов исковых заявлений;
-

доведение

информации

об

обобщениях

судебно-арбитражной

практики, рекомендациях Научно-консультативного совета при суде до
широкой общественности через размещение соответствующей информации
на сайте, в электронном журнале суда, ежегодной книге «Арбитражный суд
Свердловской области в 2008 году», а также путем ответа на вопросы,
которые посетители сайта суда задают на форуме.
При этом следует отметить, что по-прежнему основной причиной
возврата является невыполнение истцом требований суда, послуживших
основанием для оставления иска без движения, и неудовлетворение судом
ходатайства о предоставлении отсрочки по уплате госпошлины.
Количество разрешенных дел. В 2008 году разрешено 37666 дел, что
на 15 % больше, чем в 2007 году (32761). При этом следует отметить, что
впервые с 2005 года увеличилось как число поступивших исковых заявлений
(заявлений), так и количество разрешенных дел.
Разрешено дел с заключением мирового соглашения – 1858 или 5 % от
количества разрешенных дел в суде (в 2007 году было заключено 1165
мировых соглашений или 3,6 % от количества разрешенных дел). Этот
показатель постоянно увеличивается. При этом суд не располагает
информацией

о

том,

какие

мировые

соглашения

заключались

с

использованием услуг посредника.
В плане обязанности суда к принятию мер к примирению сторон важен
и другой показатель – отказ от иска. В 2008 году прекращение производства
12
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по делу ввиду отказа истца от иска имело место по 4569 делам или по 12, 1 %
от количества разрешенных дел. В совокупности количество прекращенных
дел в виду примирения и отказа от иска – 17, 1 % от количества разрешенных
дел в суде, практически, каждое шестое дело.
По вновь открывшимся обстоятельствам рассмотрено – 117 дел, что на
82 % больше, чем в 2007 году (64 дела), что связано с принятием
постановления Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 14 февраля 2008
года «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12 марта 2007 года № 17 «О применении АПК РФ
при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам»».
Всего рассмотрено Арбитражным судом Свердловской области 43674
дела и заявления, что на 17,6 % больше, чем в 2007 году (37132 дела), из них:
по

первой

инстанции

37666

дела;

завершено

производство

по

9

апелляционным делам; рассмотрено заявлений и ходатайств по делам о
несостоятельности

(банкротстве)

–

2522;

по

вновь

открывшимся

обстоятельствам – 117; рассмотрено заявлений по обеспечению иска –
2105; заявлений в связи с совершением исполнительных действий – 1255.
На 31 декабря 2008 года фактическая численность судей 85 человек,
включая четырех судей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Следовательно, нагрузка на одного судью (без учета председателя суда)
составила 52 дела в месяц, а если принять во внимание, что реально работала
80 судей, то нагрузка – 54,6 дела в месяц. В 2007 году нагрузка была – 47 дел
в месяц.
Структура рассмотренных дел. В 2007 году разрешено:
13
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•

экономических споров и других дел, возникающих из гражданских

правоотношений, - 20386 или 54 % от всего количества рассмотренных дел.
Следует отметить, что доля гражданских дел стабильно увеличивается. Так, в
2006 году 34 %, в 2007 году - 41,8 %, в 2008 году – 54 % от количества
разрешенных дел;
•

экономических

споров

и

других

дел,

возникающих

из

административных и иных публичных правоотношений, - 16654 дела или 44
% от количества разрешенных дел. Что касается административных дел, то
их доля в числе разрешенных дел постоянно сокращается: в 2006 году – 59,7
%, в 2007 г. - 53,8%, в 2008 году – 44% от количества разрешенных дел;
•

дел об установлении юридических фактов – 46 или 0, 1 % от

количества разрешенных де (в 2007 году было 73 дела или 0,2 %);
•

дел о несостоятельности (банкротстве), включая требования и

ходатайства – 2998 или 7 % от количества рассмотренных ( в 2007 году –
1297 или 4 %);
•

дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 103 или 0,3 % от количества разрешенных дел (в 2007 году – 83 дела
или 0,3 %);
•

дел

о

признании

и

приведении

в

исполнение

решений

иностранных судов и иностранных арбитражных решений – 1 дело или 0,003
% (в 2007 году – 2 дела или 0,01 %).
Анализ структуры дел показывает, что за последние два года
возрастает удельный вес дел, возникающих из гражданских правоотношений
и несколько сокращается количество административных дел. Впервые за
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время принятия АПК РФ 2002 года доля разрешенных гражданских дел
больше, чем доля административных дел.
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода – 5678 дел
(в 2007 году - 5365 дел), на конец отчетного периода – 9218 дела, из них
321дело,

по

которым

производство

приостановлено

(в

2007

году

аналогичный показатель составил 5678 дел, из них 340 дел, по которым
производство было приостановлено). В 2008 году большой остаток дел – 21,
5 % от принятых исковых заявлений (в 2007 году аналогичный показатель
составил 16, 4 %) обусловлен увеличившимся количеством поступивших
заявлений во втором полугодии. Так, если в первом полугодии 2008 года
поступило – 14965 исковых заявлений (заявлений), то во втором полугодии
2008 года – 27762 исковых заявления (заявления), то есть почти в два раза
больше. Кроме того, особо возросло количество поступления заявлений в
последние месяцы 2008 года. К примеру, в июне поступило 7645 исковых
заявлений (заявлений), то в декабре – 13664 исковых заявления (заявления).
Исходя из предусмотренных закон процессуальных сроков дела не смогли
быть рассмотрены в 2008 году и включены в переходящий остаток.
Количество рассмотренных дел по отдельным категориям (в
скобках указаны показатели 2007 года):
О признании договоров недействительными – 554 (481)
О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 16846 (10598)
Расчеты

за

продукцию,

товары,

услуги,

вытекающие

из

внедоговорных обязательств- 657 (237)
О государственной регистрации – 410 (138)
О создании, реорганизации и ликвидации организаций - 30 (32)
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О ценных бумагах – 18 (35)
Дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности – 156 (88)
О праве собственности – 524 (550)
О возмещении вреда (убытков) – 106 (141)
О защите деловой репутации – 52 (45)
Дела, связанные с применением налогового законодательства – 1634
(2006)
Дела, связанные с применением таможенного законодательства – 43
(22)
Дела,

связанные

с

применением

законодательства

об

охране

окружающей среды – 231 (166)
Дела, связанные с применением законодательства о земле - 457 (124)
Дела, связанные с применением бюджетного законодательства – 28 (1)
Дела об оспаривании нормативных правовых актов- 16 (13)
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий

(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов и должностных лиц - 784 (1039)
Дела, связанные с применением законодательства об
административных правонарушениях - 2571 (2416)
Дела о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания - 10851 (11923)
Иные экономические споры - 699 (1028)
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение - 46 (73)
Об оспаривании решений третейских судов -13 (14)
О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейского суда - 90 (69)
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О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений - 1 (2).
Из приведенных данных следует, что существенно увеличилось
количество следующих категорий споров:
• дела по расчетам за продукцию, товары, услуги, вытекающие из
внедоговорных обязательств – на 177 %;
• о государственно регистрации – на 197 %;
• дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности – на 77 %;
• дела, связанные с применением законодательства о земле – на 268 %;
• дела, связанные с применением бюджетного законодательства – в 28 раз;
• дела, связанные с применением таможенного законодательства – на 95 %.
В практике Арбитражного суда Свердловской области появилась новая
категория дел, связанная с оспариванием торгов, размещением заказов для
государственных или муниципальных нужд.
Статистические показатели рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве):
• остаток неоконченных дел на начало отчетного периода – 686 (в 2007
году-1437 дел),
• всего поступило – 410 заявлений (в 2007 году - 613 заявлений),
• принято к производству – 368 заявлений (в 2007 году - 546 заявлений),
завершено производство по 476 делам (в 2007 году по 1297 делам),
• рассмотрено заявлений и требований - 2522 (в 2007 году - 2356),
• остаток на конец отчетного периода – 576 дел (в 2007 году - 686 дел).
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В Арбитражном суде Свердловской области (без отражения в
статистических

показателях,

которые

представляются

в

Высший

Арбитражный Суд РФ) при распределении дел и определении нагрузки на
судей учитывается совокупность следующих разделов статистического
отчета по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве):
• количество завершенных производств;
• количество рассмотренных заявлений о применении обеспечительных
мер;
• судебные акты, принимаемые по отдельным процедурам;
• количество рассмотренных разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств.
При определении официальной нагрузки на судью (а не исходя из
сложившейся практики в нашем суде) учитываются только определения о
прекращении производства по делу о банкротстве; определения об
оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения и
определения об утверждении мирового соглашения.
Соблюдение

процессуальных

сроков.

С

нарушением

сроков

рассмотрено 1735 или 4, 6 % (в 2007 году - 432 дела или 1,3 % от количества
разрешенных дел). При видимом увеличении количества рассмотренных дел
с нарушением процессуальных сроков следует особо подчеркнуть, что в
связи с более детальной статистикой, введенной в 2008 году, из 1735 случаев
просрочки рассмотрения дел 1148 случаев не являются нарушением
законодательства о сроках рассмотрения дел, так как применялись нормы
АПК РФ об отложении судебного разбирательства, приостановлении
производства по делу и т.д. Таким образом, нарушение процессуальных
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сроков имеет место в 587 случаях, что составляет 1,5 % от количества
разрешенных дел.
Нарушение процессуальных сроков изготовления судебных актов
имело место по 284 делам или 0,7 % от количества разрешенных дел.
Аналогичный показатель отсутствовал в статистическом отчете за 2007 год.
Нарушение процессуальных сроков рассылки судебных актов имело
место относительно 464 дел или 1, 2 % от количества разрешенных дел, что
значительно хуже показателей 2007 года (96 дел или 0,3 % от количества
рассмотренных дел). Тем не менее по сравнению в первым полугодием 2008
года показатель несколько улучшен (212 дел или 1, 4 % от количества
разрешенных дел).
Качество судебных актов. Отменено и изменено судебных актов в
апелляционной инстанции – 901 или 2 % от количества рассмотренных дел в
суде первой инстанции (в 2007 году – 684 или 1,8 % от количества
рассмотренных дел).

В соответствии со статистической отчетностью

Федерального арбитражного суда Уральского округа из 500 отмененных
судебных актов отменено 233 решения или определения по ст. 149, 151 АПК
РФ суда первой инстанции и 231 постановление апелляционного суда;
изменено судебных актов 27, из них судебных актов первой инстанции 13 и
14 Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
В кассационном порядке отменено и изменено – 382 судебных акта или
0,9 % (в 2007 году - 324 судебных актов или 0,9 % от количества
рассмотренных дел).
В надзорном порядке отменено три судебных акта.
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Всего отменено – 1286 судебных акта или 2,9 % от количества
рассмотренных дел (в 2007 году -1011 судебных актов или 2, 7 %).
При этом хотелось бы отметить, что в апелляционной и кассационной
инстанциям прекращено производство по делу в виду примирения сторон в
16 случаях, в связи в отказом от иска в 86 случаях, то есть в общем в 102
случаях. Иными словами 9 % судебных актов отменено не в связи с судебной
ошибкой.
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4. Отменено и изменено судебных актов от количества рассмотренных
дел в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде
(по данным Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)
№

Наименование суда

Количество дел

1

Арбитражный суд Свердловской
области
Арбитражный суд Удмуртской
республики
Арбитражный суд Пермского
края

5040

% отмененных,
измененных
17,9

1645

21,4

3552

29,9

2
3

Причины отмен и изменений судебных актов в
Семнадцатом арбитражном апелляционном суде
(по данным Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)
№

Наименование
суда

1 Арбитражный
суд
Пермского
края
2 Арбитражный
суд
Свердловской
области
3 Арбитражный
суд
Удмуртской
республики

Неполное
выяснение или
недоказанность
обстоятельств
имеющих
значение для
дела
(в %)

Несоответствие
выводов суда
обстоятельствам
дела
(в %)

Нарушение
норм
материального
права
(в %)

Нарушение
норм
процессуального
права
(в %)

18,6

20,6

35,7

19,7

19,4

20,7

36,5

14,8

20,7

22,1

37,5

14,5
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Отменено и изменено судебных актов от количества рассмотренных дел
в Федеральном арбитражном суде Уральского округа
(по данным Федерального арбитражного суда Уральского округа)
№

Наименование суда

Количество дел

1

Арбитражный суд Курганской
области
Арбитражный суд Оренбургской
области
Арбитражный суд Республики
Башкортостан
Арбитражный суд Свердловской
области
Арбитражный суд Пермского
края
Арбитражный суд Челябинской
области
Арбитражный суд Удмуртской
Республики

51

% отмененных,
измененных
12,6

159

12,6

245

13,9

382

14,2

274

14,7

389

14,8

128

15,6

2
3
4
5
6
7

Основания для отмен или изменений судебных актов в
Федеральном арбитражном суде Уральского округа
(по данным Федерального арбитражного суда Уральского округа)
№

Наименование суда

Неправильное
применение норм
материального
права
(в %)

Неправильное
применение
норм
процессуального
права
(в %)

Несоответствие
выводов суда
обстоятельствам
дела
(в %)

1

Арбитражный суд
Пермского края
Арбитражный суд
Свердловской области
Арбитражный суд
Удмуртской республики
Арбитражный суд
Республики Башкортостан
Арбитражный суд

43,4

26,3

28

41,1

23,6

28,8

42,2

21,9

34,4

41,2

23,2

33,9

33,3

27,4

37,2

2
3
4
5
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6
7

Курганской области
Арбитражный суд
Оренбургской области
Арбитражный суд
Челябинской области

49

20,1

30,8

45,2

20

30,6
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Сравнительные показатели работы Арбитражного суда Свердловской области за 2006-2008г.г.
№.

Показатель

1

Количество
поступивших
исковых заявлений
(заявлений)
Количество
принятых заявлений
к производству

2

3

Количество
возвращенных
заявлений

2006

2007

2008

36831

34587

42727

6%

24%

33074

41224

5,5%

25%

1478

1116

35008

1811
(4,9 % от поступивших
заявлений)

4

Количество
разрешенных дел

36760

(4,3 %)

0,6%

(2,6%)

32761

37666

10,9%

15%

1,7%
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5

Разрешено с
заключением
мирового соглашения

1037

1165

1858

(2,8% от разрешенных)

(3,6% от разрешенных)

-

-

5%
4569
12,1% 17,1%

46025

37132

43674

19,3%

17,6 %

32761

37666

38

9

2356

2522

64

117

обеспечение иска

1425

2105

исполнительное
производство

4 88

1255

отказ от иска
6

Всего рассмотрено,
Из них:
первая инстанция
апелляционная
инстанция
заявления по
банкротству
вновь открывшиеся
обстоятельства
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7

8

9

Нагрузка

Рассмотрено
банкротных дел
поступило
принято к
производству
завершено
производство
Остаток на начало
года
Остаток на конец
года
Структура
рассмотренных дел
из гражданских
правоотношений

66,7 дел

47 дел

2964
2852

613
546

410
368

2212

1297

476

797

1437

686

1437

686

576

13695
12480

52 дела или
54,6 дел
(без судей
находящихся в
декрете)
(без председателя
суда 84 судьи)

(41,8%)

20386

(54%)

(34%)
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из
административных
правоотношений
установление
юридических фактов
о несостоятельности
(банкротстве)

17611
21946

16654

(0,2%)

46

(44%)

(59,7%)
73

65

(53,8%)

(0,1%)

(0,2%)
476 дел 1,3%

2212

(6%)

1297

(4%)
2522 ходатайств 7%

оспаривание решений
третейских судов и
выдача
исполнительного
листа на
принудительное
исполнение решения
третейского суда
о приведении в
исполнение решений

55

(0,1%)

2

(0,01%)

83

2

(0,3%)

(0,01%)

103

1

(0,3%)

(0, 003%)
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10

11

иностранных судов
Остаток
неоконченных дел
На начало отчетного
периода
На конец отчетного
периода
Соблюдение
процессуальных
сроков
рассмотрено с
нарушением

7117

5365

5678

5365

5678
(из них 16,4 % от
принятых, приостановлено
340)

9218
21,5 % от
поступивших
(321 приостановлено)

243

(0,6%)

16

(0,04%)

432

(1,3%)

96

(0,3%)

1735
(4,6%)
из них по
уважительным
причинам
1148
(3%)

рассылка
464 (1,2%)

0,9%

отписание
284 (0,7 %)
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12

Отмены
апелляция
708

(1,9%)

684

(1,8%)

862

(1,7%)

324

(0,9%)

901

(2%)

кассация
382

(0,9%)

надзор
3

3

всего
1570
13

1011

(2,7%)

1285

(2,9%)

Отмены:
всего

примирение
14

16

отказ от иска
52

86

102
(9%)
от отмен
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Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
расширенного заседания Президиума
Арбитражного суда Свердловской области
1. Председателям

судебных

оперативному анализу

составов

продолжить

работу

по

причин отмены вышестоящими инстанциями

судебных актов судей соответствующих

составов к ежемесячному

доведению результатов до сведения судей
2. Председателям судебных составов принять меры к повышению
качества

судебных

актов

и

соблюдению

процессуальных

сроков

рассмотрения дел.
3. Судьям уделять больше внимания процессу подготовки дела к
судебному разбирательству, предлагая сторонам представлять максимальное
количество доказательств ко дню предварительного судебного заседания;
решать вопрос

о необходимости

привлечения третьих лиц на стадиях

принятия иска и подготовки дела к судебному разбирательству
4. С целью обеспечения явки в судебное заседание по делам с 10 и 15дневными сроками рассмотрения уведомлять стороны о дате и месте
судебного

заседания, используя все предусмотренные законом способы

(телефон, факс, электронную почту, телеграммы)
5. При

назначении

судебного

заседания

судьям

необходимо

учитывать срок на изготовление судебного акта, который входит в срок
рассмотрения дела. Установленный законом пятидневный срок для рассылки
не может быть использован судьями для изготовления судебного акта
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6. Заместителям

председателя суда – председателям судебных

коллегий И.А. Краснобаевой, Ю.А. Куричеву проанализировать работу по
отменам судебных актов и соблюдению процессуальных сроков в судебных
составах. Принять меры к повышению эффективности работы коллегии.
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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 доме Правительства Свердловской области состоялось расширенное
заседание Президиума Арбитражного суда Свердловской области по
итогам работы в 2008 году
23 января 2009 года в доме Правительства Свердловской области
состоялось

расширенное

заседание

Президиума

Арбитражного

суда

Свердловской области по итогам работы в 2008 году.
В заседании приняли участие руководство, судьи и сотрудники
аппарата суда, а также первый заместитель председателя Федерального
арбитражного суда Уральского округа С. Д. Минин, председатель
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда В. М. Цодикович,
прокурор Свердловской области Ю. А. Пономарев и руководители других
государственных органов.
На заседании председатель суда И. В. Решетникова дала оценку работы
Арбитражного суда Свердловской области. Ею были раскрыты общие
показатели деятельности суда, работы его аппарата, причины нарушений
сроков рассмотрения дел и отмен судебных актов, обозначены задачи суда на
2008 год.
Заместители председателя суда И. А. Краснобаева и Ю. А. Куричев
рассказали о работе гражданско-правовой и административно-правовой
коллегий в прошедшем году.
В завершение заседания были вручены благодарственные письма за
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество руководителям Управления
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Свердловской области,
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области,
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области –
Главному судебному приставу Свердловской области.
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В Арбитражном суде Свердловской области прошел семинар «Медиация
и медиативный подход при разрешении споров»
2

–

4

февраля

в

Арбитражном

суде

Свердловской

области

сотрудниками Научно-методического центра медиации и права проведен
семинар «Медиация и медиативный подход при разрешении споров».
Судьям и помощникам судей было рассказано об основополагающих
принципах медиации, о роли медиатора в процедуре. Были рассмотрены
условия и фазы проведения процедуры медиации. Участников семинара
учили приемам активного слушания, формулирования вопросов и получения
наибольшего объема информации от сторон конфликта.
В завершение семинара участники на конкретном примере смогли
попробовать себя в роли медиатора и сторон примирительной процедуры.
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Конкурс на лучшую публикацию, видео- и радиоматериал в средствах
массовой информации об Арбитражном суде Свердловской области
Арбитражный суд Свердловской области объявляет конкурс на
лучшую публикацию, видео- и радиоматериал в средствах массовой
информации об Арбитражном суде Свердловской области.
Конкурс проводится в целях повышения уровня информированности
общества о деятельности Арбитражного суда Свердловской области,
формирования
распространения

положительного
положительного

отношения
опыта

к

работы

суду,

широкого

суда,

выявления

журналистов, способных ярко и объективно на высоком публицистическом и
литературном уровне показать деятельность суда и судебной системы в
целом.
Заявки на участие в конкурсе представляются с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2009 г. по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 420 с
пометкой «Конкурс на лучшую публикацию, видео- и радиоматериал в
средствах массовой информации об Арбитражном суде Свердловской
области». Телефон для справок 371-17-65.
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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,
каких-либо

разъяснений

Высшего

соответственно, не имеется

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации. Также по мере осуществления этой работы будет расширяться и
перечень комментируемых актов.
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Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях 1
Глава 2. Административное правонарушение и административная
ответственность
Статья 2.9. Возможность освобождения от административной
ответственности

при

малозначительности

административного

правонарушения
Факт поступления валютной выручки на банковский счет общества с
нарушением

сроков,

предусмотренных

внешнеторговым

контрактом,

подтвержден, в связи с чем вывод суда о наличии в действиях общества
состава правонарушения, определенного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, является
правильным, однако с учетом конкретных обстоятельств дела (в том числе
незначительного периода просрочки), отсутствия вредных последствий и в
соответствии

с

конституционными

принципами

соразмерности

и

справедливости при назначении наказания правонарушение признано
малозначительным

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 29 сентября 2008 г. № Ф09-6903/2008 по делу № А608167/2008).
При осуществлении денежных расчетов с населением за оказанные
услуги по перевозке пассажиров автотранспортом, работающим в режиме
легкового таксомотора, применение ККМ обязательно. Принимая во
внимание то, что неприменение ККМ с учетом выдачи квитанций не привело
к лишению контролирующего органа возможности осуществлять контроль
1

Авторы комментария – судьи Арбитражного суда Свердловской области С. П. Воронин, Г. Г. Лихачева,
С.А. Сушкова, Н. Г. Филиппова, В. В. Окулова, А. Д. Тимофеева.
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над доходами заявителя и сокрытию выручки, а также не причинило ущерба
правам и интересам потребителей, суд применил ст. 2.9 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
сентября 2008 г. № Ф09-6420/08-С1 по делу № А60-5843/08-С8).
Глава 3. Административное наказание
Статья 3.9. Административный арест
Положение ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ во взаимосвязи с его ст. 4.1 и 4.2,
устанавливающими общие правила назначения административного наказания
и

определяющими

ответственность,

обстоятельства,

не

может

смягчающие

рассматриваться

административную
как

нарушающее

конституционные права граждан и не препятствует суду при наличии
законных

оснований,

в

том

числе

смягчающих

ответственность

обстоятельств (самостоятельное воспитание малолетних детей и др.), избрать
административное

наказание

в

виде

административного

штрафа

(определение Конституционного суда Российской Федерации от 13.06.2006
№ 195-О).
Глава 4. Назначение административного наказания
Статья 4.1. Общие правила назначения административного
наказания
Объективная сторона правонарушения по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ
предусматривает

ответственность

за

нарушение

эмитентом

порядка

раскрытия информации на рынке ценных бумаг, без их конкретизации, в том
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числе как за неопубликование устава общества, так и за неопубликование
годовых отчетов. Нарушения отдельных пунктов нормативных правовых
актов, содержащих данные требования и условия, не свидетельствуют о
совершении

обществом

привлечение

к

разных

административной

правонарушений.
ответственности

за

Следовательно,
каждый

факт

правонарушения противоречит положениям ст. 4.1 КоАП РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2008 г. №
17АП-4990/2008-АК по делу № А60-11715/2008-С8).
Статья

4.5.

Давность

привлечения

к

административной

ответственности
Факт совершения обществом правонарушения установлен в рапорте
помощника прокурора. В проверке и составлении акта прокуратура участия
не принимала, данных о поступлении в прокуратуру материалов проверки и
акта из государственной инспекции труда материалы судебного дела не
содержат. Следовательно, днем обнаружения правонарушения и началом
течения срока по ст. 4.5 КоАП РФ в данном случае следует считать дату
составления

рапорта

прокуратуры

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2008 г. № 17АП-6266/08АК по делу № А60-11902/2008-С5).
Глава 6. Административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную нравственность
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Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Совершенное обществом правонарушение (реализация продукции, не
соответствующей
показателю,

санитарным

приготовление

требованиям
продукции

санитарно-эпидемиологических

и

по

микробиологическому

(куры-гриль)

гигиенических

с

нарушением

правил,

отсутствие

контроля за температурно-влажностным режимом хранения продуктов,
нарушения в оборудовании моечных ванн и содержании помещений)
относится к длящемуся правонарушению. В связи с этим днем обнаружения
административного
проверки

и

правонарушения

протокола

об

является

день

составления

административном

акта

правонарушении

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22
октября 2008 г. № Ф09-7708/08-С1 по делу № А60-13785/2008-С9).
Общество,

осуществляя

деятельность

по

управлению

многоквартирными жилыми домами, является лицом, ответственным за
соблюдением норм санитарного законодательства на подконтрольных ему
объектах. Отсутствие на территории жилой застройки контейнерных
площадок и применение «поквартирной» (кольцевой) системы удаления
твердых

бытовых

отходов

образуют

состав

административного

правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-4500/2008АК по делу № А60-10079/2008-С8).
Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта
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Предоставление отопительных услуг ненадлежащего качества вызвано
непосредственными
обслуживающая

действиями

организация

вела

поставщика,
работу

по

в

свою

повышению

очередь,
качества

предоставляемых населению коммунальных услуг, поэтому ее вина в
правонарушении отсутствует (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф09-6448/2008 по делу №
А60-4152/2008-СР).
Статья

6.14.

Производство

либо

оборот

этилового

спирта,

алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих
требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и
гигиеническим нормативам
Срок давности привлечения к административной ответственности по
ст. 6.14 КоАП РФ составляет один год. Объектом противоправного
посягательства, установленного ст. 6.14 КоАП РФ, являются требования
государственных

стандартов,

санитарных

правил

и

гигиенических

нормативов. Соблюдение данных требований направлено на охрану
здоровья, благополучия населения, в том числе на защиту прав потребителей.
Следовательно, ответственность за оборот алкогольной продукции, не
соответствующей требованиям государственных стандартов, обеспечивает
соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Согласно ч. 1
ст.4.5

КоАП

РФ

срок

давности

привлечения

к

административной

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей
составляет

один

год

со

дня

обнаружения

административного

правонарушения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17 июня 2008 г. по делу № 253/08).
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Наличие у общества сертификатов соответствия на реализуемую
алкогольную продукцию и разработанной Программы производственного
контроля не являются обстоятельствами, исключающими вину юридического
лица в совершении административного правонарушения по ст. 6.14 КоАП
РФ,

поскольку

в

материалах

дела

отсутствуют

доказательства,

свидетельствующие о проведении достаточных мероприятий по контролю за
качеством реализуемой продукции. Сертификат соответствия выдается на
вид

продукции

характеризует

и

на

определенный

качество

каждой

период

партии

времени,

продукции

поэтому

не

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. №
17АП-2380/2008-АК по делу № А60-2531/2008-С9).
Оборот алкогольной продукции, не соответствующей государственным
стандартам

и

санитарным

правилам,

влечет

административную

ответственность по ст. 6.14 КоАП РФ, а не по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. В силу
ст. 4.5 КоАП РФ постановление о привлечении к административной
ответственности по ст. 6.14 КоАП РФ может быть вынесено в течение одного
года

со

дня

обнаружения

административного

правонарушения

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10
апреля 2008 г. № 17АП-1974/2008-С10 по делу № А60-33864/2007-С10).
Реализация и оборот алкогольной продукции, не соответствующей
ГОСТ Р 52520-2006 по показателю «посторонние включения», образуют
состав административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена

ст.

6.14

КоАП

РФ

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 13 марта 2008 г. № Ф09-1423/08-С1
по делу № А60-15344/2007-С9).
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Глава 7. Административные правонарушения
в области охраны собственности
Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка
У общества отсутствуют правоустанавливающие документы на
земельный участок, занятый принадлежащим ему объектом, обществом не
приняты все зависящие от него меры к соблюдению правил и норм, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
сентября 2008 г. № 17АП-6556/2008-АК по делу № А60-11910/2008-С5).
Вина заявителя во вменяемом ему правонарушении заключается в
осознанном

использовании

правоустанавливающих

земельного

документов,

участка

без

поскольку

оформленных

предприниматель

распоряжение Главы города об освобождении земельного участка, сносе
павильона и возврате земельного участка не исполнил (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2008 г. №
17АП-4488/2008-АК по делу № А60-7317/2008-С5).
Доказательств,

свидетельствующих

о

малозначительности

правонарушения, материалы дела не содержат. Такие обстоятельства, как
высокая социальная значимость объекта, принятие мер по государственной
регистрации объекта недвижимости, признание обществом вины, не
свидетельствуют

о

правонарушения

малозначительности
(постановление

совершенного

Семнадцатого

обществом
арбитражного

апелляционного суда от 15 августа 2008 г. № 17АП-5302/2008-АК по делу №
А60-11253/2008-С5).
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В силу п. 2 ст. 58, п. 3 ст. 268 Гражданского кодекса Российской
Федерации к банку перешли все права и обязанности присоединенного
юридического лица, в том числе право постоянного (бессрочного)
пользования

земельным

участком

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2008 г. № Ф09-2915/08С1 по делу № А60-31959/2007-С9).
Административным органом не выяснено отношение арендодателя к
вопросу

о

том,

имеются

ли

возражения

по

поводу

продолжения

использования предприятием спорного земельного участка, продолжаются
ли арендные отношения, начисляется ли предприятию арендная плата, а в
случае

ее

несвоевременной

уплаты

–

пеня.

Таким

образом,

административным органом не доказано надлежащим образом событие
вменяемого правонарушения – использование земельного участка без
правоустанавливающих

документов

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2008 г. № 17АП-805/2008АК по делам № А60-31419/2007-С6, А60-31436/2007-С9, А60-31444/2007С9).
Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых
домов и (или) жилых помещений
Поскольку

обществом

фактически

приняты

на

себя

функции

управляющей организации в отношении жилого дома, на момент проверки
обществом не обеспечено надлежащее содержание названного жилого дома,
и им не были приняты все меры по соблюдению правил и норм, за
нарушение

которых

Кодексом

предусмотрена

административная

ответственность, в действиях общества имеется состав вменяемого ему
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административного

правонарушения

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 15 сентября 2008 г. № Ф09-6650/08С1 по делу № А60-5200/2008-С9).
Поскольку общество является лицом, ответственным за содержание
жилого дома, жилых помещений, оно обязано заключить договор со
специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт
внутренних устройств газоснабжения. Наличие переписки по поводу
заключения указанного договора не свидетельствует о том, что обществом
приняты все зависящие от него меры по заключению договора, в связи с чем
общество правомерно привлечено к административной ответственности за
нарушение правил содержания жилого дома (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2008 г. № Ф09-5576/08С1 по делу № А60-7594/2008-С10).
Статья
нежилого

7.24.

фонда,

Нарушение
находящимся

порядка
в

распоряжения

федеральной

объектом

собственности,

и

использования указанного объекта
Неправильное использование арендатором помещения, влекущее
нарушение целостности и готовности объекта гражданской обороны к
использованию в чрезвычайных ситуациях, свидетельствует о том, что
предметом посягательства является общественный порядок и общественная
безопасность. Нарушение специальных норм и правил эксплуатации
объектов гражданской обороны и правил пожарной безопасности образуют
самостоятельные составы правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 и 20.7
КоАП РФ, следовательно, вывод суда об ошибочной квалификации
прокурором выявленных обстоятельств по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ
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соответствует законодательству и обстоятельствам дела (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2008 г. №
17АП-4823/2008-АК по делу № А60-7353/2008-С9).
Новый договор аренды между учреждением и предпринимателем не
заключался, однако дополнительным соглашением продлен срок действия
договора аренды, на заключение которого согласие собственника было
получено, следовательно,

в

действиях

предпринимателя

отсутствуют

признаки объективной стороны состава административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15
сентября 2008 г. № Ф09-6564/08-С1 по делу № А60-11005/2008-С5).
Письмо собственника о согласовании арендной платы на определенный
период времени приравнивается к согласию собственника на сдачу
недвижимого имущества в аренду, в связи с чем порядок использования
имущества, находящегося в федеральной собственности, арендатором
соблюден (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 25 августа 2008 г. № Ф09-6049/08-С1 по делу № А60-9363/2008С10).
Объективной стороной состава административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, является использование
находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без
надлежаще оформленных документов, обязанность по оформлению которых
лежит на лице, использующем названный объект.
В силу п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации
истечение срока договора аренды при отсутствии волеизъявления сторон,
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направленного

на

прекращение

или

изменение

существующих

правоотношений, не предполагает заключения нового договора.
Согласие собственника на сдачу имущества в аренду может быть
выражено

в

виде

письма

об

изменении

размера

арендной

платы

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26
августа 2008 г. № Ф09-6058/08-С1 по делу № А60-9351/2008-С6).
Суд

отказал

прокурору

Кировского

района

в

удовлетворении

требований о привлечении общества к административной ответственности по
ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, исходя из отсутствия в действиях общества
вменяемого нарушения. Предприятием заключен договор аренды, на
который

было

получено

согласие

Территориального

управления

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по
Свердловской области (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 26 августа 2008 г. № Ф09-6056/08-С1 по делу № А6012049/2008-С8).
Поскольку

Сбербанком

России

приняты

все

необходимые

и

достаточные меры, обеспечивающие надлежащее исполнение им условий
арендного договора, а также заключение

к нему

дополнительного

соглашения в связи со сменой нежилых помещений, судом сделан
правильный вывод об отсутствии вины Сбербанка России во вменяемом ему
административном правонарушении по ст. 7.24 КоАП РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 мая 2008 г. № Ф093015/08-С1 по делу № А60-2345/2008-С8).
Под использованием находящегося в федеральной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов следует
понимать пользование указанным объектом недвижимости, осуществляемое
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при отсутствии надлежаще оформленных документов, обязанность по
оформлению которых в силу закона лежит на лице, использующем
названный объект. Если законом данная обязанность лица не установлена,
пользование имуществом без оформления таких документов не образует
состава правонарушения. На арендатора эта обязанность не возложена
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 мая
2008 г. № 17АП-2508/2008-АК по делу № А60-3698/2008-С8).
Глава 8. Административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования
Статья

8.2.

эпидемиологических

Несоблюдение
требований

экологических
при

и

обращении

санитарнос

отходами

производства и потребления или иными опасными веществами
Поскольку повторная проверка в отношении общества не проводилась,
новых фактов нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами административным органом не установлено, судом
сделан вывод о недоказанности нового события административного
правонарушения. Привлечение к административной ответственности по
фактам, установленным предыдущей проверкой, является повторным,
поскольку

общество

административной

за

данное

ответственности

правонарушение
(постановление

привлекалось

к

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 28 августа 2008 г. № Ф09-6228/08С1 по делу № А60-6113/2008-С9).
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Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами
производства и потребления при осуществлении деятельности по распиловке,
строганию древесины, производству изделий из дерева влечет привлечение к
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2008 г. №
17АП-747/2008-АК по делу №А60-32332/2007-С5).
Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Автомобильная стоянка обоснованно признана судом стационарным
источником выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, поэтому ее эксплуатация без получения разрешения на выброс
вредных веществ в атмосферный воздух образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2008 г. №
17АП-976/2008-АК по делу №А60-31502/2007-С5).
Статья

8.39.

Нарушение

правил

охраны

и

использования

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Земельный участок лесопарка не прошел в установленном порядке
межевание и кадастровый учет, поэтому суд пришел к выводу о том, что
административным

органом

не

доказано

осуществление

обществом

строительной деятельности на особо охраняемой природной территории;
кроме того, действующим законодательством обязанность по выполнению
природоохранных мероприятий возложена на заказчика, а общество
выполняет

функции

субподрядчика

(постановление

Федерального
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арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2008 г. № Ф09-434/08-С1
по делу № А60-13723/2007-С9).
Вывод о наличии в действиях общества состава административного
правонарушения,

предусмотренного

ст.

8.39

КоАП

РФ,

является

недостаточно обоснованным, поскольку судами не исследованы вопросы,
какой именно режим и иные правила охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов установлены на территории
лесопарка и в чем заключалось нарушение организацией данного режима.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18
февраля 2008 г. № Ф09-434/08-С1 по делу №А60-13723/2007-С9).
Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду
В

действиях

правонарушения,

заявителя

имеется

выразившегося

в

состав

административного

нарушении

природоохранного

законодательства, вместе с тем заинтересованным лицом допущены
существенные процессуальные нарушения порядка привлечения лица к
административной

ответственности

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2008 г. № 17АП-5457/2008АК по делу № А60-12191/2008-С9).
Глава 9. Административные правонарушения
в промышленности, строительстве и энергетике
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Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности
или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов
Поскольку между федеральными органами исполнительной власти
отсутствовало

четкое

урегулирование

вопроса

по

осуществлению

технического надзора по башенным кранам – спорным объектам, постольку в
действиях ООО «В» не имеют место нарушения обязанностей по получению
разрешения органа технадзора на работу башенных кранов до их пуска в
работу на новом месте и осуществлению строительно-монтажных работ с
применением кранов по согласованному с органом технадзора проекту
производства

работ,

т.

е.

отсутствует

событие

административного

правонарушения, вменяемого обществу, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП
РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
августа 2008 г. № 17АП-5398/2008-АК по делу № А60-11545/2008-С6).
Статья 9.4. Нарушение требований проектной документации и
нормативных документов в области строительства
Факт совершения обществом правонарушения установлен в рапорте
помощника прокурора. В проверке и составлении акта прокуратура участия
не принимала, данных о поступлении в прокуратуру материалов проверки и
акта из Государственной инспекции труда материалы судебного дела не
содержат. Следовательно, днем обнаружения правонарушения и началом
течения срока по ст. 4.5 КоАП РФ в данном случае следует считать дату
составления

рапорта

прокуратуры

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2008 г. № 17АП6266/2008-АК по делу № А60-11902/2008-С5).
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Обществом, осуществляющим строительство объекта, при наличии
возможности не были приняты меры по соблюдению строительных норм и
правил,

следовательно,

наличие

в

действиях

общества

состава

административного правонарушения является доказанным (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2008 г. №
17АП-5121/2008-АК по делу № А60-10828/2008-С5).
Правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст.
9.4 и чч. 1, 2 ст. 9.5 КоАП РФ, являются длящимися. Фактически
правонарушение

было

выявлено

Следовательно,

двухмесячный

при
срок

составлении
давности

акта

проверки.

привлечения

к

административной ответственности следует исчислять с даты составления
акта проверки, а не протокола об административном правонарушении
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28
августа 2008 г. № 17АП-5765/2008-АК по делу № А60-11733/2008-С5).
Субъектами ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5
КоАП

РФ,

могут

быть

застройщик

и

подрядная

организация,

непосредственно осуществляющая работы по строительству (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 августа 2008 г. №
Ф09-6032/08-С1 по делу № А60-2772/2008-С8).
Общество

правомерно

привлечено

к

административной

ответственности, поскольку допустило нарушение требований нормативных
документов в области строительства, в частности, у него отсутствовало
разрешение

на

осуществлялось
обществом
документации

не

строительство
с

нарушением
проведена

объекта

названного
требований

государственная

капитального

объекта,

строительство

проектной

документации,

экспертиза

строительства

и

проектной
результатов
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инженерных изысканий, а также им не извещен орган государственного
строительного надзора до начала работ по строительству в установленном
законом

порядке

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 20 мая 2008 г. № Ф09-3458/08-С1 по делу № А6034514/2007-С8).
Обязанность
государственной

по

получению

экспертизы

проектной

положительного
документации

заключения
возложена

на

застройщика, а не подрядчика, следовательно, правовых оснований для
привлечения к административной ответственности подрядной организации
не имеется. Вывод о наличии вины общества в осуществлении работ на
объекте

в

отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной документации является ошибочным (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2008 г. №
17АП-5005/2008-АК по делу № А60-10146/2008-С5).
Наличие
положительного

разрешения
заключения

на

строительство
государственной

подразумевает
экспертизы

наличие
проектной

документации объекта капитального строительства. Выдавая разрешение на
строительство,

уполномоченный

орган

обязан

проверить

наличие

необходимых документов, в том числе положительного заключения
государственной

экспертизы

проектной

документации

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2008 г. №
Ф09-1547/08-С1 по делу № А60-34438/2007-С6).
Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства,
реконструкции,

капитального

ремонта

объекта

капитального

строительства, ввода его в эксплуатацию
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Общество как организация, осуществляющая строительство, должно
иметь оформленное надлежащим образом разрешение на строительство
объекта. Поскольку общество не предприняло никаких действий для
получения

такого

разрешения,

административной

оно

ответственности

подлежит

привлечению

(постановление

к

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 30 декабря 2008 г. № Ф09-9675/08С1 по делу № А60-13927/2008-С5).
Правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст.9.4
и ч. 1, 2 ст. 9.5 КоАП РФ, являются длящимися. Фактически правонарушение
было

выявлено

двухмесячный

при
срок

составлении
давности

акта

проверки.

привлечения

к

Следовательно,

административной

ответственности следует исчислять с даты составления акта проверки, а не
протокола

об

административном

правонарушении

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2008 г. №
17АП-5765/2008-АК по делу № А60-11733/2008-С5).
Субъектами ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5
КоАП

РФ,

могут

быть

застройщик

и

подрядная

организация,

непосредственно осуществляющая работы по строительству (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 августа 2008 г. №
Ф09-6032/08-С1 по делу № А60-2772/2008-С8).
Общество в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации продолжает осуществлять строительно-монтажные работы на
объекте капитального строительства – 33-этажного здания – без разрешения
на строительство, хотя оно в декабре 2007 года привлекалось к
административной ответственности по ст. 9.5 КоАП РФ, т. е. общество вновь
совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1
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ст. 9.5 КоАП РФ. В силу ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административного
наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение
которой

назначено

административное

наказание

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 сентября 2008 г.
№ Ф09-6868/2008-С1 по делу № А60-3739/2008-С5).
Общество

правомерно

привлечено

к

административной

ответственности, поскольку допустило нарушение требований нормативных
документов в области строительства, в частности, у него отсутствовало
разрешение

на

строительство

осуществлялось
обществом

с

не

документации

нарушением
проведена

объекта

названного
требований

государственная

капитального

объекта,

строительство

проектной

документации,

экспертиза

строительства

и

проектной
результатов

инженерных изысканий, а также им не извещен орган государственного
строительного надзора до начала работ по строительству в установленном
законом

порядке

(постановление

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа от 20 мая 2008 г. № Ф09-3458/08-С1 по делу № А6034514/2007-С8).
Разрешение инспекции государственного архитектурно-строительного
надзора по Свердловской области на выполнение строительно-монтажных
работ не является достаточным разрешительным документом, требуемым
соответствующим
осуществления

законодательством
строительства

Российской

спорного

объекта

Федерации,

для

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2007 г. №
17АП-7658/2007-АК по делу № А60-20651/2007-С10).
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Срок

давности

привлечения

общества

к

административной

ответственности в данном случае необходимо исчислять со дня обнаружения
правонарушения, т. е. с момента проведения контролирующим органом
повторной проверки, в ходе которой выявлено осуществление обществом
строительной деятельности без разрешения на строительство (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2008 г. №
Ф09-894/08-С1 по делу № А60-30144/2007-С9).
Глава 12. Административные правонарушения
в области дорожного движения
Статья

12.34.

Нарушение

правил

проведения

ремонта

и

содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений
В

связи

с

доказанностью

в

действиях

МУ

ЖКХ

состава

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ,
оно правомерно привлечено к ответственности. У учреждения имелись
возможности соблюдать правила и нормы по ремонту и содержанию дорог
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта
2008 г. № 17АП-987/2008-АК по делу № А60-33853/2007-С9).
Глава 14. Административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности
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Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без специального разрешения
(лицензии)
Деятельность

по

транспортированию,
лицензированию.

сбору,

использованию,

размещению

Твердые

опасных

бытовые

отходы

обезвреживанию,

отходов
относятся

подлежит
к

опасным

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29
августа 2008 г. № 17АП-5367/2008-АК по делу № А60-12741/2008-С9).
Общество

осуществляет

деятельность

по

обследованию

вентиляционных и дымоотводящих систем, по ремонту и обслуживанию (в
том числе очистке) пассивных систем дымоходов, на осуществление которой
требуется специальное разрешение (лицензия). Между тем общество не
имеет лицензии на данный вид деятельности, что образует состав
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 2 сентября 2008 г. № Ф09-6293/08-С10 по делу № А60-25820/2007С10).
Материалами дела подтверждено, что прокурором в ходе проверки не
проводился осмотр территорий и помещений предприятия, какие-либо
документы, подтверждающие фактическое осуществление предприятием
деятельности по обращению с опасными отходами в ходе проверки не были
затребованы, таким образом, судами сделан обоснованный вывод о
недоказанности прокурором события административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27
августа 2008 г. № Ф09-6146/08-С1 по делу № А60-5387/2008-С9).
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Невыполнение лицензиатом требований нормативных документов по
пожарной безопасности в силу п. 4 и п. 5 Положения о лицензировании
производства по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений является грубым нарушением
лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемой
деятельности. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по
пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования
пожарной безопасности.
Таким образом, нарушение требований, установленных в нормах
пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы
и правила проектирования» (НБП 88-2001), утвержденных приказом ГУГПС
МВД России от 4 июня 2001 г. № 31, обоснованно расценено судом как
объективная

сторона

состава

административного

правонарушения,

ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16
сентября 2008 г. № Ф09-6733/08-С1 по делу № А60-1771/2008-С10).
При установлении признаков пожароопасного производственного
объекта следует руководствоваться Федеральным законом от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»,

а

эксплуатации

не

Положением

пожароопасных

о

лицензировании

производственных

деятельности
объектов,

по
утв.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002 г.
№ 596 (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
6 марта 2008 г. № 17АП-509/2008-АК по делу №А60-33573/2007-С9).
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Требование о необходимости иметь лицензию на осуществление
деятельности по производству, хранению и последующей реализации
пожароопасной продукции распространяется на тех юридических лиц, для
которых такая деятельность является основной (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 2008 г. № Ф09-542/08С1 по делу № А60-25552/2007-С6).
Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена
Объектом
общественные

правонарушения
отношения,

по

ст.

возникающие

14.2
в

КоАП

связи

с

РФ

являются

осуществлением

предпринимательской деятельности в сфере продажи товаров (иных вещей),
свободная

реализация

которых

запрещена

или

ограничена

законодательством.
Товарами, свободная реализация которых ограничена, признаются
объекты, реализацией которых занимаются только определенные участники
оборота, либо реализация которых допускается только при наличии
специального разрешения. Поскольку колбасные изделия не являются
товарами,

свободная

продажа

которых

запрещена

или

ограничена

законодательством, вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований
для привлечения предпринимателя к административной ответственности по
ст. 14.2 КоАП РФ соответствует законодательству и обстоятельствам дела
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18
августа 2008 г. № 17АП-5396/2008-АК по делу № А60-12138/2008-С9).
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Предметом данного правонарушения являются незаконно продаваемые
товары (иные вещи), свободная реализация которых запрещена или
ограничена. Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 г.
№ 179 утвержден Перечень видов продукции и отходов производства,
свободная реализация которых запрещена. Сигареты с фильтром в указанный
Перечень не входят. Поэтому реализация сигарет с фильтром без указания на
каждой пачке максимальной розничной цены образует объективную сторону
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.15 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31
июля 2008 г. № Ф09-5434/08-С1 по делу №А60-7840/2008-С10).
Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
населению

услуг

ненадлежащего

качества

или

с

нарушением

санитарных правил
По смыслу Правил продажи отдельных видов товаров соответствие
товара установленным требованиям может быть подтверждено как самим
сертификатом, так и другими документами. Непредставление сертификата
при наличии приложения к накладной, удостоверенного печатью поставщика
и содержащего сведения о номере сертификата, органе его выдавшем, дате
выдачи и сроке действия, не свидетельствует о том, что реализация
предпринимателем набора погремушек осуществлялась с нарушением
требований действующего законодательства.
Поскольку в постановлении о возбуждении дела не отражено
отсутствие на момент проверки иных документов (кроме сертификата),
содержащих сведения о номере сертификата соответствия, сроке его
действия, органе, выдавшем сертификат, данный вопрос административным
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органом не исследовался и отсутствие таких документов не вменялось в вину
предпринимателя, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
недоказанности события вменяемого по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ
правонарушения.
Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия
сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск),
сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности
(службы), установленного в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков
продукции. Сертификат соответствия, срок которого ограничен, должен
действовать до срока реализации (годности), установленного производителем
на упаковке или в сопроводительном документе.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня
1997 г. № 720 игрушки включены в перечень товаров длительного
пользования, на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы.
Игрушки, изготовленные в период действия сертификата, могут быть
реализованы и при истекшем сроке действия сертификата, но до истечения
срока

(годности),

указанного

производителем

на

упаковке

или

в

сопроводительном документе.
Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о недоказанности
события вменяемого в вину предпринимателя правонарушения, поскольку
само по себе истечение срока действия сертификата на игрушки,
изготовленные в период действия сертификата, не свидетельствует о том, что
их продажа осуществляется с нарушением требований действующего
законодательства

(постановление

Семнадцатого

арбитражного
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апелляционного суда от 25 ноября 2008 г. № 17АП-8697/2008-АК по делу №
А60-19769/2008-С5).
Лицо может быть привлечено к ответственности, если на момент
продажи товара в месте его реализации отсутствует сертификат соответствия
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18
марта 2008 г. № 17АП-977/2008-АК по делу № А60-32371/2007-С5).
Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
услуг при отсутствии установленной информации либо без применения
контрольно-кассовых машин
Осуществление
индивидуальными

контроля

за

применением

предпринимателями

организациями

контрольно-кассовой

и

техники

возложено на налоговые органы ст. 7 Федерального закона от 22 мая 2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт», ст. 7 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О
налоговых органах Российской Федерации», п. 5.1.6 Положения о
Федеральной

налоговой

службе,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506.
Названные нормы предоставляют налоговым органам право проводить
проверки в целях осуществления контроля за использованием контрольнокассовой техники.
Однако указанные нормативные правовые акты не определяют методов
и порядка проведения таких проверок и полномочий должностных лиц
налоговых органов при их проведении. Из материалов дела следует, что
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сотрудником

инспекции

лично

осуществлена

проверочная

закупка

туристской путевки в офисе общества.
Между тем проверочная закупка в силу Федерального закона от 12
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
допускается

как

оперативно-розыскное

мероприятие,

проводимое

полномочным органом в случаях и порядке, предусмотренных названным
Законом. Согласно ст. 13 этого Закона налоговые органы не наделены правом
проводить

оперативно-розыскные

мероприятия.

При

таких

условиях

проведение должностным лицом инспекции проверочной закупки при
осуществлении контроля за применением обществом контрольно-кассовой
техники не может расцениваться как полученное в соответствии с
требованиями

закона

доказательство,

подтверждающее

событие

правонарушения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 2 сентября 2008 г. № 3125/08).
Вывод суда первой инстанции о праве не применять контрольнокассовую машину при оказании услуг по перевозке населения в маршрутном
такси при применении бланков строгой отчетности, был признан верным.
Довод налогового органа о том, что маршрутное такси не является
транспортом общего пользования, поэтому применение бланков строгой
отчетности не допускается, был отклонен. На основании ст.19 Устава
автомобильного

транспорта

и

городского

наземного

электрического

транспорта и ст. 789 Гражданского кодекса Российской Федерации
регулярные перевозки пассажиров и багажа по установленному маршруту
относятся к перевозкам транспортом общего пользования (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. №
17АП-6494/2008-АК по делу № А60-15692/2008-С8).
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Торговая
инстанции

точка

как

стационарное

киоск,

торговое

обоснованно
поскольку
место,

квалифицирована
представляет

обустроенное

судом

первой

собой

обособленное,

закрытое

металлическое

сооружение, передняя часть его имеет окна, закрывающиеся в нерабочее
время металлическими ставнями, обеспечивающее показ и сохранность
товара, оборудованное витринами и прилавком, отделяющим продавца от
покупателей.
При этом ссылка заявителя на то, что киоск не является торговым
местом аналогично объектам стационарной торговой сети, так как
представляет собой неотапливаемую металлоконструкцию, не связанную
фундаментом с земельным участком, в которой отсутствуют канализация,
водоснабжение, отопление, отклоняется, так как ст. 346.27 НК РФ и ГОСТ
Р 51303-99 не содержат таких требований для отнесения торгового объекта к
киоску (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
10 июня 2008 г. № 17АП-3471/2008-АК по делу № А60-6746/2008-С8).
Передача ломбарду денежных средств, вырученных от продажи
предметов залога на основании агентского договора, на основании
расходных и приходных кассовых ордеров не свидетельствует о реализации
ломбардом товаров (услуг) и не образует состава правонарушения по ст. 14.5
КоАП РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 19 сентября 2008 г. № 17АП-6536/2008-АК по делу № А60-15847/2008С10).
Арендная плата является одним из видов услуг, оказываемых
населению, при взимании арендной платы расчеты могут осуществляться без
применения ККТ при условии выдачи бланков строгой отчетности
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(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3
сентября 2008 г. № 17АП-5863/2008-АК по делу № А60-11562/2008-С8).
При осуществлении денежных расчетов с населением за оказанные
услуги по перевозке пассажиров автотранспортом, работающим в режиме
легкового таксомотора, применение ККМ обязательно. Принимая во
внимание, что неприменение ККМ с учетом выдачи квитанций не привело к
лишению контролирующего органа возможности осуществлять контроль над
доходами заявителя и сокрытию выручки, а также не причинило ущерба
правам и интересам потребителей, суд применил ст. 2.9 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
сентября 2008 г. № Ф09-6420/08-С1 по делу № А60-5843/2008-С8).
Отсутствие

проведения

обучения

работников

для

получения

практических навыков эксплуатации кассового аппарата свидетельствует о
непринятии юридическим лицом всех зависящих от него мер по соблюдению
правил применения контрольно-кассовой техники и доказанности его вины
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19
августа 2008 г. № 17АП-5425/2008-АК по делу № А60-12982/2008-С10).
Совершенные работником противоправные виновные действия не
освобождают юридическое лицо от административной ответственности, так
как реализация товара осуществлялась от имени юридического лица,
следовательно,

принимая

на

работу

сотрудника,

общество

несет

ответственность за неприменение им ККТ (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 13 марта 2008 г. № Ф09-1473/08-С1
по делу № А60-24596/2007-С9).
Предпринимателем при приеме денежных средств за товар не
отпечатан и не выдан покупателю кассовый чек, что образует состав
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административного

правонарушения,

предусмотрена

14.5

ст.

КоАП

РФ

ответственность
(постановление

за

которое

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 18.02.2008 № Ф09-385/08-С1 по
делу № А60-29379/07-С9).
Операции по приему денежных средств через терминалы по приему
платежей за пользование сотовой телефонной связью не подпадают под виды
деятельности, образующие объективную сторону состава правонарушения,
предусмотренного ст. 14.5 КоАП РФ (постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 января 2008 г. по делу №
13007/07).
Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования
Оказание услуг по эксплуатации воздушных линий электропередачи по
не

утвержденным

тарифам

не

образует

состава

правонарушения,

предусмотренного ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008 г. № 17АП-2141/2008АК по делу № А60-249/2008-С5).
Общество, не производящее и не приобретающее электрическую и
тепловую энергию, а также не оказывающее услуги по ее передаче, не
является субъектом административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.6
КоАП РФ (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 21 апреля 2008 г. № Ф09-2577/08-С1 по делу № А60-31775/2007С10).
Применение завышенных и заниженных тарифов при отпуске
электроэнергии субабонентам, а также применение не утвержденного в
установленном порядке тарифа на услуги по передаче электроэнергии
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образует состав административного правонарушения. Субъективная сторона
правонарушения

характеризуется

прямым

умыслом

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2008 г. №
17АП-1277/2008-АК по делу №А60-34221/2007-С8).
Арбитражный

управляющий,

осуществляющий

полномочия

руководителя должника, как лицо, ответственное за соблюдение порядка
ценообразования и государственной дисциплины цен, является субъектом
административного

правонарушения,

ответственность

за

которое

установлена ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 27 февраля 2008 г. № Ф09-7854/08С1 по делу № А60-32350/2007-С10).
Законодательством

Российской

Федерации

собственникам

сетей

инженерно-технического обеспечения – газораспределительных сетей не
предоставлено право самостоятельно устанавливать плату (тариф) за
подключение. Не основано на законе принятие в одностороннем порядке
решения о взимании платы при подключении потребителей к газопроводу
как компенсации понесенных при его строительстве затрат (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5
февраля 2008 г. по делу № 11912/07).
Отсутствие на момент проверки сертификатов соответствия и
надлежаще

оформленных

административного

ценников

правонарушения

на

товар

образует

(постановление

состав

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2008 г. № 17АП-1170/2008АК по делу № А60-34429/2007-С9).
Статья 14.7. Обман потребителей
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Административным

органом

не

представлено

доказательств

противоречивости сведений и введения потребителей в заблуждение
относительно свойств товара, которыми он обладает в действительности, в
связи с чем им не доказано событие правонарушения по ст. 14.7 КоАП РФ.
Кроме того, органом не доказана вина юридического лица в совершении
вменяемого правонарушения (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-5261/2008-АК по делу №
А60-11570/2008-С10).
Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей
Требования к содержанию информации о пищевых продуктах
установлены ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования», который распространяется на пищевые
продукты, не только находящиеся в оптовой и розничной торговле, но и
поставляемые предприятиям общественного питания, школам, детским,
лечебным учреждениям и другим предприятиям, непосредственно связанным
с обслуживанием потребителей.
Хранение пищевых продуктов в складских помещениях организации,
относящейся к предприятиям общественного питания, является оборотом
пищевых продуктов, который не должен осуществляться без маркировки.
Соответственно

хранение

пищевых

продуктов

без

маркировки

свидетельствует о нарушении прав потребителей на получение необходимой
информации о товаре (услуге) и влечет применение ответственности,
установленной ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2008 г. № 17АП-6980/2008АК по делу № А60-16105/2008-С6).
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При оказании платных услуг автостоянки обществом до сведения
потребителей не доведены фирменное наименование, место нахождения
организации, режим работы, фамилия, имя, отчество руководителя,
информация о размерах платы за услуги, о порядке и форме оплаты услуг по
хранению автотранспорта, а также сведения о нормативном документе,
регулирующем порядок предоставления услуг по хранению транспортных
средств, что образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 21 августа 2008 г. № 17АП-4839/2008-АК по делу № А60-9416/2008-С9).
Отсутствие сведений о достижении соглашения по всем существенным
условиям договора на право пользования курортной жилой площадью, а
именно: о размере финансового обеспечения, номере, дате и сроке действия
договора страхования ответственности туроператора, наименовании, адресе
(местонахождении) и

почтовом адресе организации, предоставившей

финансовое обеспечение; о порядке и сроках предъявления туристом и (или)
иным заказчиком требований о выплате страхового возмещения по договору
страхования ответственности туроператора, а также информации об
основаниях для осуществления таких выплат по договору страхования
ответственности туроператора; об информации о средствах размещения
(месте нахождения средства размещения, его категории), – образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.8 КоАП
РФ (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
26 августа 2008 г. № Ф09-6054/08-С1 по делу № А60-9619/2008-С9).
Отсутствие в договоре на управление многоквартирными домами,
заключенного между обществом и потребителями, необходимой информации
о реализуемых обществом услугах, в том числе информации о порядке
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перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период
временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, о
порядке установления факта непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, о порядке
приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг,
образует состав административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-987/08-С1 по
делу № А60-19949/2007-С10).
Суды сделали правильный вывод о том, что в действиях банка
содержится состав административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, поскольку при заключении с
потребителями кредитных договоров банк включает в них условия,
ущемляющие права потребителя, однако при производстве по делу об
административном правонарушении

административным органом были

допущены существенные процессуальные нарушения, влекущие отмену
оспариваемого постановления (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 27 марта 2008 г. № Ф09-1930/08-С1 по делу №
А60-32287/2007-С5).
Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака
Суд

правомерно

привлек

общество

к

административной

ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку материалами дела
подтверждено,

что

общество

осуществляет

хранение

и

реализацию

лакокрасочной продукции, маркированной товарным знаком «Miranol»,
правообладателем которого являются компании «Tikkurila Paints Oy»,
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«Tikkurila Oy», в отсутствие разрешающих документов правообладателя на
использование

принадлежащих

ему

товарных

знаков

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 августа 2008 г. №
Ф09-6145/08-С1 по делу № А60-4093/2008-С8).
Статья 14.15. Нарушение правил продажи отдельных видов
товаров
Реализация предпринимателем сигарет с фильтром без указания на
каждой пачке максимальной розничной цены образует объективную сторону
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.15 КоАП РФ,
в силу которой нарушение установленных правил продажи отдельных видов
товаров влечет наложение административного штрафа (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.07.2008 № Ф095434/08-С1 по делу №А60-7840/2008-С10).
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе
Отсутствие

в

торговой

точке

на

момент

проверки

товарно-

транспортных накладных на реализуемую алкогольную продукцию образует
состав правонарушения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Нанесение защитных
штрих-кодов поверх акцизных марок свидетельствует о

нарушении

требований,

продукции

предъявляемых

к

маркировке

алкогольной

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4
сентября 2008 г. № 17АП-5870/2008-АК по делу № А60-12115/2008-С10).

72

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

Представление товарно-транспортных накладных и справок к грузовой
таможенной декларации после проведения проверки свидетельствует о
наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, но не является
основанием

освобождения

от

административной

ответственности

за

совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28
августа 2008 г. № 17АП-5769/2008-АК по делу № А60-13046/2008-С10).
В

действиях

общества

отсутствует

состав

административного

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.16
КоАП РФ, поскольку надлежащие товарно-сопроводительные документы на
алкогольную продукцию представлены обществом в прокуратуру на
следующий

день

переквалификация

после

проверки,

правонарушения

в
на

связи
ч.

3

с
ст.

чем

произведена

14.16

КоАП

РФ

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9
сентября 2008 г. № 17АП-6528/2008-АК по делу № А60-13881/2008-С6).
Один лишь факт ненадлежащего оформления обществом правой части
раздела «Б» справки к товарно-транспортной накладной не свидетельствует о
нелегальности оборота алкогольной продукции и в связи с этим не образует
объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ч. 3
ст.14.16 КоАП РФ (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 2 сентября 2008 г. № Ф09-6294/08-С1 по делу № А605242/2008-С8).
Отсутствие Правил продажи отдельных видов товаров в доступных для
ознакомления покупателей местах свидетельствует о нарушении требований
п. 9 указанных Правил и образует состав правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (постановление
73

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 сентября 2008 г. №
Ф09-5759/08-С1 по делу №А60-5163/2008-С10).
Отсутствие ценника на алкогольную продукцию образует состав
административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Суд
кассационной
апелляционной

инстанции

подтвердил

инстанции

совершенного

об

обществом

малозначительным,

поскольку

обоснованность

отсутствии

оснований

вывода
для

суда

признания

административного

правонарушения

состав

правонарушения

вменяемого

формальный, сославшись на п. 3 постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 12 ноября 2003 г. № 17-П, п. 18 постановления
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня
2004 г. № 10 (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 31 марта 2008 г. № Ф09-2008/08-С1 по делу № А60-25885/2007-С9).
Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Незаверение журнала учета объемов производства и оборота и (или)
использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции не образует объективной стороны

состава

административного

правонарушения,

которое

предусмотрена

14.19

ст.

КоАП

РФ

ответственность
(постановление

за

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 29 февраля 2008 г. № Ф09-899/08С1 по делу № А60-31814/2007-С9).
Глава 15. Административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
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Статья 15.13. Уклонение от подачи декларации об объеме
производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции или декларации об использовании
этилового спирта
Объективную сторону правонарушения характеризует включение в
декларацию

заведомо

искаженных

данных,

влекущее

искажение

фактического объема произведенного этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
приобретения,

продукции,

неуказание

искажение

или

объема

указание

не

реализации

или

соответствующего

действительности объема использованного этилового спирта (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 сентября 2008 г.
№ Ф09-6852/08-С1 по делу № А60-13201/2008-С8).
Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств и
средств государственных внебюджетных фондов
Нецелевое использование бюджетных средств не может быть отнесено
к категории длящихся правонарушений, поскольку его объективная сторона
характеризуется совершением конкретной платежно-расчетной операции по
расходованию средств и завершенностью в момент осуществления операции.
Годичный срок давности привлечения к административной ответственности
применению в данном случае не подлежит (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2008 г. № Ф09-361/08-С1
по делу № А60-25347/2007-С9).
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Статья

15.19.

Нарушение

требований

законодательства,

касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных
бумаг
Основанием

для

привлечения

лица

к

административной

ответственности, установленной ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ, является как
необеспечение акционеру реальной возможности в установленный срок
ознакомиться с необходимой информацией (документами общества), так и
непредставление акционеру в установленный срок копий документов
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19
сентября 2008 г. № 17АП-6341/2008-АК по делу № А60-14612/2008-С9).
На акционерное общество возложена обязанность по обеспечению
акционеру по его требованию реальной возможности ознакомления с
предусмотренной законодательством информацией (документами общества)
в установленный срок, а также обязанность по представлению копий
соответствующих документов (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 20 февраля 2008 г. № Ф09-544/08-С1 по делу №
А60-26556/2007-С6).
Информация об уставе общества на странице сайта, а также на других
страницах официального сайта общества отсутствовала, также не было
ссылок на иные сайты, на которых еще осуществляется опубликование
информации общества, поиск информации об уставе общества в сети
Интернет c помощью поисковых систем Яndeх и Rambler в момент проверки
также не дал положительных результатов. Следовательно, общество не
обеспечило доступ к его уставу в сети Интернет (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2008 г. №
17АП-5440/2008-АК по делу № А60-13082/2008-С5).
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Обязанность

по

раскрытию

информации

является

сложным

юридическим составом. Нарушение порядка раскрытия информации – это не
только неопубликование отчетности, но и необеспечение доступа к ней в
сети Интернет, который должен обеспечиваться в установленный срок.
Невыполнение каждого из требований самостоятельно образует состав
административного правонарушения

по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ.

Неисполнение обязанности к установленному сроку не является длящимся
правонарушением. Вместе с тем необеспечение доступа к указанным
сведениям будет длящимся правонарушением, поскольку продолжается в
течение всего периода, в течение которого доступ к сведениям должен быть
обеспечен. При этом наличие состава правонарушения в виде необеспечения
доступа к информации не зависит от самого факта опубликования сведений,
правонарушение

будет

совершенным

с

момента

истечения

сроков,

установленных для размещения информации в сети Интернет (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2008 г. №
17АП-5129/2008-АК по делу №А60-11266/2008-С10).
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования
Приобретение физическим лицом-нерезидентом у юридического лицарезидента транспортного средства для личного использования и проведение
расчетов в наличной валюте Российской Федерации по договору розничной
купли-продажи не образует состав правонарушения по ч. 1 ст.15.25 КоАП
РФ. Заполнение декларации нерезидентом на грузовой автотранспорт не
свидетельствует

о

его

предпринимательской

деятельности,

поэтому

доказательством приобретения автотранспорта для коммерческих перевозок
77

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

не является (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 2 сентября 2008 г. № 17АП-5932/2008-АК по делу № А60-11624/2008С9).
Отмена постановления административного органа по иным, нежели
предусмотренные ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, основаниям не препятствует
привлечению лица к административной ответственности в пределах
соответствующего

срока

давности

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 15 сентября 2008 г. № Ф09-6691/08С1 по делу № А60-9456/2008-С8).
Факт поступления валютной выручки на банковский счет общества с
нарушением

сроков,

предусмотренных

внешнеторговым

контрактом,

подтвержден, в связи с чем вывод суда о наличии в действиях общества
состава правонарушения, определенного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, является
правильным, однако с учетом конкретных обстоятельств дела (в том числе
незначительный период просрочки), отсутствия вредных последствий и в
соответствии

с

справедливости

конституционными
при

малозначительным

назначении

принципами

наказания

(постановление

соразмерности

правонарушение

Федерального

и

является

арбитражного

суда

Уральского округа от 29 сентября 2008 г. № Ф09-6903/08-С1 по делу № А608167/2008-С9).
В деле не имеется доказательств того, что заявителем принимались
меры для обеспечения своевременного получения валютной выручки по
международному контракту, в связи с чем организация виновна в
совершении

данного

рассматриваемого

правонарушения.

правонарушения

Вместе

свидетельствует

с

тем
об

характер
отсутствии

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, к моменту
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обнаружения правонарушения обязанность по получению выручки была
исполнена, в связи с задержкой платежа в контракт были внесены изменения
в способ оплаты, а также продлен срок действия контракта, поэтому
правонарушение является малозначительным (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2008 г. № 17АП-1421/2008АК по делу № А60-32990/2007-С5).
Справка о подтверждающих документах, грузовая транспортная
декларация не отнесены к категории документов, являющихся формами
учета и отчетности по валютным операциям, что подтверждается письмом
Центрального банкам России от 26 июля 2007 г. № 04-31-2/3178. При таких
обстоятельствах объективная сторона административного правонарушения
по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ в действиях предприятия отсутствует
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29
апреля 2008 г. № Ф09-2836/08-С1 по делу № А60-31789/2007-С9).
До введения в действие указания Центрального банка России от 10
декабря 2007 г. № 1950-У «О формах учета по валютным операциям,
осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и
валютных бирж» справка о документах, подтверждающих осуществление
валютных операций по контракту, и подтверждающие документы не
являлись

формами

учета

и

отчетности

по

валютным

операциям

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 26 февраля 2008 г. по делу № 14520/07).
Справка о валютных операциях, подтверждающая факт проведения
валютных операций, не относится к категории документов, являющихся
формами учета и отчетности по валютным операциям (постановление
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Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2008 г. №
17АП-500/2008-АК по делу № А60-31790/2007-С8).
Глава 16. Административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушения таможенных правил)
Статья

16.2.

Недекларирование

либо

недостоверное

декларирование товаров и (или) транспортных средств
Вина общества в недекларировании товара отсутствует, поскольку
общество не знало и не могло знать о наличии в товаре, являющимся
предметом контракта, сопутствующих рекламных товаров (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2008 г. №
17АП-6076/2008-АК по делу № А60-12640/2008-С9).
Общество не включило в таможенную стоимость товара при
декларировании расходы по диагностике и ремонту ввозимых транспортных
средств,

чем

совершило

административное

правонарушение,

предусмотренное ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, вместе с тем при производстве по
делу об административном правонарушении таможенным органом допущены
существенные нарушения (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 3 сентября 2008 г. № Ф09-6394/08-С1 по делу № А606991/2008-С9).
Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем)
недостоверных сведений о товаре при его декларировании (код товара по ТН
ВЭД и наименование товара), повлекшее неуплату таможенных платежей,
образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 16.2 КоАП РФ (постановление Федерального арбитражного суда
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Уральского округа от 9 сентября 2008 г. № Ф09-6510/08-С1 по делу № А604782/2008-С9).
Обществом при декларировании товара неверно указан не только
классификационный код товара по ТН ВЭД, но и сведения о свойствах и
характеристиках ввозимого товара, влияющих на его классификацию, что
образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28
августа 2008 г. № Ф09-6227/08-С1 по делу № А60-2817/2008-С9).
Таможенным органом не подтвержден факт недостоверности указания
классификационного кода по ТН ВЭД на ввезенный товар, в связи с чем
судами сделан вывод о недоказанности таможней состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 сентября 2008 г. №
Ф09-6370/08-С1 по делу № А60-3147/2008-С9).
Обществом допущено противоправное виновное деяние, выразившееся
в невключении в таможенную стоимость расходов по диагностике и ремонту
седельных тягачей, повлекшем увеличение размера подлежащих уплате
таможенных

пошлин

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 19 августа 2008 г. № 17АП-5368/2008-АК по делу №
А60-9870/2008-С9).
Обществом при декларировании товара заявлены недостоверные
сведения в описании товара, необходимые для его классификации
(химический состав товара), а также сведения о коде товара по ТН ВЭД,
результатом чего явилось занижение таможенных платежей, что образует
состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ
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(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21
августа 2008 г. № 17АП-5403/2008-АК по делу № А60-8217/2008-С9).
Неправильное указание таможенным брокером наименования товара и
его кода по ТН ВЭД, а также сведений о свойствах и характеристиках
ввозимого товара, влияющих на его классификацию и размер таможенных
платежей,

образует

состав

административного

правонарушения,

предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ. Общество не обращалось в
таможенный орган с запросом об уточнении кода классификации и оставило
без внимания противоречивые документы при таможенном оформлении
ввезенного товара, предъявив их к таможенному оформлению, в связи с чем к
ответственности привлечено обоснованно (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2008 г. № 17П-2743/2008-АК
по делу №А60-2937/2008-С9).
Указание в таможенной декларации неправильного кода товарной
номенклатуры ввозимого товара, сопряженное с заявлением при описании
товара недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристике
товара,

влияющих

на

его

классификацию,

образует

состав

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП
РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11
марта 2008 г. № 17АП-1145/2008-АК по делу № А60-34016/2007-С6).
Представление для целей таможенного оформления карантинного
сертификата с истекшим сроком действия, т. е. недействительного
документа,

образует

состав

административного

правонарушения

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
сентября 2008 г. № 17АП-5394/2008-АК по делу № А60-12236/2008-С9).
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Поскольку
недействительный

к

таможенному

сертификат

оформлению

соответствия,

не

представлен

относящийся

к

задекларированному товару, и данный документ являлся основанием для
неприменения ограничений и запретов, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании
внешнеэкономической деятельности, в действиях таможенного брокера
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3
ст.

16.2

КоАП

РФ

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 4 марта 2008 г. № 17АП-992/2008-АК по делу №
А60-29225/2007-С6).
Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности
Обстоятельства дела не позволяют сделать однозначный вывод о
необходимости представления ежеквартальной отчетности о товарах,
находящихся под таможенным контролем, при отсутствии в отчетном
периоде товаров в зоне таможенного контроля, поэтому таможенным
органом не доказано наличие состава административного правонарушения,
предусмотренного ст. 16.15 КоАП РФ. Кроме того, таможенным органом
нарушен порядок привлечения к ответственности, поскольку общество не
было извещено о дате и месте составления протокола об административном
правонарушении, протокол об административном правонарушении был
составлен в отсутствие законного представителя этого юридического лица,
дело об административном правонарушении было рассмотрено в отсутствие
законного

представителя

общества

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 4 марта 2008 г. № Ф09-374/08-С1 по
делу № А60-14390/2007-С9).
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Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров
К ответственности за нарушение сроков временного хранения товаров
общество привлечено неправомерно, поскольку в соответствии с условиями
контракта доставку товара до покупателя обязан был обеспечить продавец,
который не уведомил о помещении товара на склад временного хранения
покупателя и последний не имел возможности контролировать сроки
хранения

товара

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 23 апреля 2008 г. № 17П-2094/2008-АК по делу №
А60-33334/2007-С9).
Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей
Покупатель

по

внешнеэкономическому

контракту

не

является

резидентом государства, на которое распространяется действие соглашения
«О Таможенном союзе» по беспошлинному вывозу товаров с территории
Российской Федерации, поэтому вывоз товара без уплаты вывозных
таможенных пошлин образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 16.22 КоАП РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2008 г. № 17АП-6113/2008АК по делу № А60-12584/2008-С9).
Глава 19. Административные правонарушения
против порядка управления
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль)
Антимонопольным органом был установлен недостаточный срок для
исполнения

предписания,

кроме

того,

лицом,

привлеченным

к

административной ответственности, в разумный срок предприняты все
зависящие от него меры для выполнения предъявленных требований, в связи
с чем постановление о привлечении организации к административной
ответственности

признано

незаконным

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. № 17АП-5673/2008АК по делу № А60-8382/2008-С9).
У Думы имелась возможность в соответствии с действующими на
территории

Серовского

городского

округа

правовыми

актами,

регламентирующими процедуру принятия нормативных актов, исполнить
предписание РЭК Свердловской области и вынести предложения по
рассмотрению и исполнению предписания как на очередном заседании
Думы, так и на внеочередном заседании Думы, созванном в порядке ст. 3
Регламента

Думы

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 29 августа 2008 г. № 17АП-5858/2008-АК по делу №
А60-13768/2008-С9).
Общество не исполнило в установленный срок законное предписание
уполномоченного

на

осуществление

государственного

строительного

надзора органа о прекращении эксплуатации жилого дома без получения
разрешения на эксплуатацию, в связи с чем обоснованно привлечено к
административной

ответственности

(постановление

Федерального
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арбитражного суда Уральского округа от 6 мая 2008 г. № Ф09-3110/08-С1 по
делу № А60-31619/2007-С8).
Вина общества заключается в том, что оно не предприняло никаких
мер по устранению нарушений и выполнению законного предписания
административного органа, не направило в адрес жильцов письма с
предложением добровольно выселиться, не обратилось в суд с надлежащим
заявлением (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 3 марта 2008 г. № 17АП-94/2008-АК по делу № А60-31226/2007-С5).
Статья

19.8.

Непредставление

ходатайств,

уведомлений

(заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный
орган,

его

территориальные

органы,

органы

регулирования

естественных монополий или органы, уполномоченные в области
экспортного контроля
Общество, стоимость активов которого превышает 50 млн руб.,
осуществив реорганизацию в форме присоединения к нему другого
общества, не представило ходатайства о предварительном согласии
антимонопольного органа на проведение такой реорганизации, в связи с чем
в его действиях имеется состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, однако с учетом совокупности
конкретных

обстоятельств

малозначительным

дела

(постановление

правонарушение

Федерального

признано

арбитражного

суда

Уральского округа от 4 мая 2008 г. № Ф09-2985/08-С1 по делу № А6031929/2007-С8).
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Статья

19.19.

государственных

Нарушение

обязательных

стандартов, правил

требований

обязательной сертификации,

нарушение требований нормативных документов по обеспечению
единства измерений
Общество допустило оптовую продажу продукции с нарушением
обязательных требований государственных стандартов, а также реализацию
продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, на
соответствие которым она сертифицирована, не предприняло все зависящие
от него меры по недопущению указанных нарушений, в связи с чем виновно
в совершении административных правонарушений, предусмотренных чч. 1 и
2 ст. 19.19 КоАП РФ (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 17 марта 2008 г. по делу № А60-29844/2007-С9).
Глава 23. Судьи, органы, должностные лица,
уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях
Статья 23.49. Органы государственной инспекции по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей
На основании п. 2 ч. 2 ст. 23.49 КоАП РФ руководитель
территориального

отдела

территориального

управления

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по субъекту Российской Федерации не вправе рассматривать дело
об административном правонарушении и выносить постановление о
привлечении

к

административной

ответственности.

Постановление

руководителя территориального отдела о привлечении к административной
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ответственности считается принятым с превышением предоставленных ему
полномочий и является самостоятельным основанием для признания его
незаконным (ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации) (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 21 февраля 2008 г. № Ф09-11488/07-С1 по делу № А60-27193/2007С10).
Раздел IV. Производство по делам
об административных правонарушениях
Глава 24. Общие положения
Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие производство по делу
об административном правонарушении
Отмена постановления административного органа по иным, нежели
предусмотренные ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, основаниям не препятствует
привлечению лица к административной ответственности в пределах
соответствующего

срока

давности

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 15 сентября 2008 г. № Ф09-6691/08С1 по делу № А60-9456/2008-С8).
У Территориального управления Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Свердловской области отсутствовали основания для
прекращения производства по административному делу в отношении
общества по причине наличия в действиях

законного представителя

общества признаков уголовнонаказуемого деяния. Заинтересованным лицом
не соблюдены требования п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, предусматривающего,
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что для прекращения производства по административному делу необходимы
в совокупности два условия: совершение противоправных действий одним и
тем же лицом и наличие по одному и тому же факту совершения
противоправных действий административного производства и постановления
о возбуждении уголовного дела (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. № 17АП-5263/2008-АК по делу №
А60-11582/2008-С9).
Статья

24.7.

Издержки

по

делу

об

административном

правонарушении
Мероприятия по контролю, проведенные заявителем, не завершились
установлением

уполномоченным

органом

факта

совершения

предпринимателем противоправного виновного деяния, в связи с чем
отнесение на ответчика издержек, связанных с проведением мероприятий по
государственному контролю, противоречит ст. 24.7 КоАП РФ; кроме того,
данной нормой права не предусмотрено отнесение издержек по делу об
административном правонарушении на физическое лицо (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 мая 2008 г. № 17АП2575/2008-АК по делу № А60-1285/2008-С9).
Глава 25. Участники производства по делам
об административных правонарушениях, их права и обязанности
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении
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Ссылка

заявителя

на

то

обстоятельство,

что

заказную

корреспонденцию получали неуполномоченные лица, судом апелляционной
инстанции во внимание не принимается, поскольку административным
органом выполнены все возложенные на него законом обязанности.
Уточнение полномочий лиц, принявших заказную корреспонденцию лица,
привлекаемого
обязанностей

к
не

административной
входит

ответственности,

(постановление

Семнадцатого

в

круг

таких

арбитражного

апелляционного суда от 01.09.2008 по делу № А60-12054/2008-С10).
Обстоятельства дела не позволяют сделать однозначный вывод о
необходимости представления ежеквартальной отчетности о товарах,
находящихся под таможенным контролем, при отсутствии в отчетном
периоде товаров в зоне таможенного контроля, поэтому таможенным
органом не доказано наличие состава административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ст. 16.15 КоАП РФ. Кроме того,
таможенным органом нарушен порядок привлечения к ответственности,
поскольку общество не было извещено о дате и месте составления протокола
об административном правонарушении, протокол об административном
правонарушении был составлен в отсутствие законного представителя этого
юридического лица, дело об административном правонарушении было
рассмотрено в отсутствие законного представителя общества (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 марта 2008 г. №
Ф09-374/08-С1 по делу № А60-14390/2007-С9).
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
Из содержания учредительных документов ОАО «С» следует, что
единственным

законным

представителем

общества

является

его
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исполнительный орган в лице генерального директора ЗАО «Р», который по
отношению к ОАО «С» является исполнительным органом, в связи с этим
управляющий директор ОАО «С» гражданин Р. в смысле ст. 25.4 КоАП РФ
не

является

законным

представителем

ОАО

«С»

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. №
17АП-5865/2008-АК по делу № А60-13651/2008-С10).
Одним из доказательств надлежащего извещения юридического лица о
дате и месте составления протокола об административном правонарушении
(постановления о возбуждении дела об административном правонарушении)
может служить выданная его законным представителем доверенность на
участие в конкретном административном деле. Наличие общей доверенности
на представление интересов юридического лица без указания на полномочия
по

участию

в

конкретном

административном

деле

само

по

себе

доказательством надлежащего извещения не является (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2008 г. №
17АП-1413/2008-АК по делу № А60-274/2008-С9).
Статья 25.5. Защитник и представитель
Представитель, действующий на основании общей доверенности,
выданной председателем Уральского отделения Сбербанка России, не может
являться законным представителем Сбербанка России в силу п. 24
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 2 июня 2004 г. № 10, поскольку в выданной доверенности не
конкретизировано административное правонарушение, по которому он
уполномочен представлять интересы банка (постановление Федерального
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арбитражного суда Уральского округа от 5 мая 2008 г. № Ф09-3015/08-С1 по
делу № А60-2345/2008-С8).
Глава 28. Возбуждение дела
об административном правонарушении
Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении
Из содержания телефонограмм и факсограмм невозможно сделать
вывод о том, что в указанное в них время совершалось именно составление
протокола об административном правонарушении. Кроме того, данные
документы не были направлены в адрес общества заблаговременно
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21
апреля 2008 г. по делу № А60-31775/2007-С10).
Глава 30. Пересмотр постановлений и решений
по делам об административных правонарушениях
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об
административном правонарушении
Подача жалобы в вышестоящий орган исходя из положений ч. 1 и 3 ст.
30.1 КоАП РФ не исключает права на одновременную подачу аналогичной
жалобы в суд. Обязанность арбитражного суда рассмотреть спор по
существу, дать в решении правовую оценку обстоятельствам по делу в
порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 210 Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, и вынести решение о законности и обоснованности
оспариваемого постановления на момент его вынесения административным
92

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

органом сохраняется за судом и в случае отмены вышестоящим органом
оспариваемого постановления (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. № 17АП-6536/2008-АК по делу
№ А60-15847/2008-С10).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
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
правоприменения.

акты индивидуального

Одна из особенностей любого правоприменительного
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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 рассмотрения дел с участием таможенных
органов 2
1. Тот факт, что таможенный брокер до подачи таможенной
декларации не осмотрел и не измерил подлежащий декларированию
товар, может свидетельствовать о наличии его вины в совершении
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ
Общество (таможенный брокер) обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении
к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В обоснование заявленных требований общество ссылается на
отсутствие своей вины, поскольку из документов, представленных ему
декларантом,

невозможно

было

установить

факт

отгрузки

незадекларированного товара.
Суды

первой

и

апелляционной

инстанций 3

в

удовлетворении

требований общества отказали, исходя из следующего.
Согласно п. 1 ст. 14 Таможенного кодекса Российской Федерации
(далее – Таможенный кодекс) все товары и транспортные средства,
перемещаемые

через

таможенную

границу,

подлежат

таможенному

оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Таможенным кодексом.
2

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 16 февраля 2009 г. Подготовлено с
использованием судебных актов за период 2007 – 2008 г.г. председателем судебного состава Арбитражного
суда Свердловской области Ворониным С. П., заместителем начальника отдела анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного суда Свердловской области Сысолятиной О. А..
3
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2008 г. по делу № А60-30163/2008-С9,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2008 г. № 17АП-9491/08-АК
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В соответствии с п. 1 ст. 143 Таможенного кодекса при совершении
таможенных операций таможенный брокер (представитель) обладает теми же
правами, что и лицо, которое уполномочивает таможенного брокера
(представителя) представлять свои интересы во взаимоотношениях с
таможенными органами. В силу п. 1 ст. 127 Таможенного кодекса при
декларировании товаров и совершении иных таможенных операций,
необходимых для выпуска товаров, декларант вправе осматривать и измерять
подлежащие декларированию им товары, в том числе до подачи таможенной
декларации.
Частью 1 ст. 16.2 КоАП РФ установлена ответственность за
недекларирование по установленной форме (устной, письменной или
электронной)

товаров

и

(или)

транспортных

средств,

подлежащих

декларированию.
Общество в качестве таможенного брокера подало к таможенному
оформлению грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД). При
проведении таможенного досмотра задекларированного товара установлено,
что в железнодорожном полувагоне находится товар, количество которого
превышает объем, заявленный в ГТД. Таможенный брокер до подачи
декларации измерения и осмотра товаров не производил, при погрузке товара
не присутствовал.
Таким образом, вина общества, выразившаяся в непринятии им
необходимых

и

достаточных

таможенному

оформлению

и

мер

по

исполнению

декларированию

обязанности

вывозимых

по

товаров,

таможенным органом доказана.
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По другому делу общество (таможенный брокер) также оспаривало
постановление таможенного органа о привлечении к административной
ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 4 в удовлетворении требований отказал,
поскольку пришел к выводу, что вина таможенного брокера в совершении
правонарушения таможней доказана.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 5 вывод суда первой
инстанции о наличии вины в действиях общества признали ошибочным,
исходя из следующего.
Таможенный брокер при декларировании товара не указал в ГТД часть
товара, а именно рекламные каталоги и образцы. Из документов, полученных
от декларанта, не усматривалось, что поставка товара осуществлялась вместе
с рекламной продукцией. Таким образом, общество не могло знать и
предполагать о наличии в контейнерах рекламного (сопутствующего) товара.
То обстоятельство, что таможенный брокер не воспользовался правом на
предварительный осмотр подлежащего декларированию товара, однозначно
не свидетельствует о наличии его вины в совершенном правонарушении.
2. Факт указания в таможенной декларации неправильного кода
товарной номенклатуры сам по себе не образует объективной стороны
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ

4

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 июня 2008 г. по делу № А60-12640/2008-С9.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2008 г. № 17АП6076/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 ноября 2008 г. № Ф09-8232/08-С1.

5
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

таможни

о

привлечении

к

административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 6 в удовлетворении заявленных требований
отказал, считая, что в действиях общества имеется состав административного
правонарушения.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 7 вывод суда первой
инстанции признали ошибочным на основании следующего.
В соответствии с ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ заявление декларантом либо
таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и (или)
транспортных

средств

недостоверных

сведений

о

товарах

и

(или)

транспортных средствах, если такие сведения послужили основанием для
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их
размера, влечет наложение административного штрафа с конфискацией
товаров

и

(или)

транспортных

средств,

явившихся

предметами

административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
Общество

в

соответствии

с

товарной

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) в грузовой
таможенной декларации классифицировало товар по коду 3822000000 со
ставкой таможенной пошлины 5%.
Таможенный орган на основании сведений, указанных обществом,
ввезенный товар классифицировал по другому коду со ставкой таможенной
пошлины 10%.

6

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2008 г. по делу № А60-858/2008-С6.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2008 г. № 17АП-2274/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 июля 2008 г. № Ф09-5118/08-С1.

7
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При декларировании товара общество дало его полное описание;
сведения о наименовании и иных свойствах (характеристиках) товара были
указаны полно и достоверно, в соответствии с информацией, содержащейся в
товаросопроводительных документах. Данные факты таможенным органом
не оспаривались.
Поскольку указание в таможенной декларации неправильного кода
товарной номенклатуры не сопряжено с заявлением при описании товара
недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара,
влияющих на его классификацию, в действиях общества отсутствует
объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.16.2 КоАП
РФ 8 .
По другому делу общество (таможенный брокер) также оспаривало
постановление таможенного органа о привлечении к административной
ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
Суды

первой

и

апелляционной

инстанций 9

в

удовлетворении

заявленных требований отказали, исходя из следующего.
Общество подало декларацию, в которой были заявлены сведения о
таможенном оформлении товара, поименованном как «изделия для бытовых
нужд из черных металлов окрашенные, лакированные – подставки для
обуви» со ставкой ввозной таможенной пошлины 15 %. В то же время из
анализа

представленных

железнодорожной

с

накладной,

декларацией
контракта,

документов,

в

частности

спецификации,

инвойса,

упаковочного листа, усматривается, что фактически задекларированный
8

Данный вывод соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
содержащейся в постановлении от 3 февраля 2004 г. № 12133/03 и определении от 28 декабря 2007 г.
№17593/07.
9
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 апреля 2008 г. по делу № А60-5815/2008-С9,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2008 г. № 17АП-4400/2008АК.
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товар является не изделием для бытовых нужд из черных металлов, а
мебелью металлической для прихожих и должен классифицироваться по
коду ТН ВЭД со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 20 %.
Поскольку указание в таможенной декларации неправильного кода ТН
ВЭД было сопряжено с заявлением при описании товара заведомо
недостоверных сведений о его свойствах (ввезенные товары не являлись
изделиями из черных металлов), что повлияло на размер взимаемых
таможенных

платежей,

в

действиях

общества

имеется

состав

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП
РФ.
3. Вина таможенного брокера в совершении правонарушения по ч. 2
ст. 16.2 КоАП РФ не доказана, поскольку сведения в ГТД о декларируемом
товаре и коде ТН ВЭД были указаны в соответствии с предварительным
решением таможенного органа о классификации товара и на основании
иных документов, полученных от декларанта
Общество (таможенный брокер) обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении
к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 10 в удовлетворении заявленных требований
отказал, поскольку пришел к выводу о наличии в действиях заявителя
состава административного правонарушения.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 11 вывод суда первой
инстанции признали ошибочным на основании следующего.

10

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2007 г. по делу № А60-10738/2007-С6.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2007 г. № 17АП-6529/07АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 марта 2008 г. № Ф09-11438/07-С1. Кроме
11
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Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем)
при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных
сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если такие сведения
послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин,
налогов или для занижения их размера, влечет административную
ответственность по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.
Согласно п. 1 ст. 41, ст. 43 Таможенного кодекса таможенный орган по
запросу заинтересованного лица принимает предварительное решение о
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД в отношении конкретного
товара.

Предварительное

решение

является

обязательным

для

всех

таможенных органов и действует в течение пяти лет со дня принятия, если
оно не было изменено или отозвано либо его действие не было прекращено в
соответствии со ст. 44 Таможенного кодекса.
Таможенный брокер заявил к таможенному оформлению товар –
огнеупорную глину – со ставкой ввозной таможенной пошлины 5 %.
Таможней были назначены контрольные мероприятия для выяснения
правильности определения классификационного кода в соответствии с ТН
ВЭД. В результате идентификационной и материаловедческой экспертизы
установлено, что ввозимый товар является керамическим изделием, на
основании чего таможенный орган пришел к выводу, что ввозимый товар
следует классифицировать по коду ТН ВЭД «прочие керамические изделия»
со ставкой таможенной пошлины 20%.
Сведения о декларируемом товаре были заявлены таможенным
брокером в ГТД в соответствии с информацией, полученной от декларанта, и
на основании представленных им документов: внешнеторгового контракта,
того, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 2008 г. № 8808/08 в
передаче дела № А60-10738/2007-С6 для пересмотра в порядке надзора отказано.
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предварительного классификационного решения таможенного органа, акта
экспертизы,

выданного

Торгово-промышленной

палатой

г.

Санкт-

Петербурга.
У таможенного брокера не было оснований полагать, что сведения,
представленные при предварительной классификации, не соответствуют
данным товара, который фактически был ввезен. Таким образом, вина
общества в совершении административного правонарушения таможней не
доказана.
4. Срок, за нарушение которого предусмотрена административная
ответственность по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ, устанавливается
таможенным органом в каждом конкретном случае представления
неполной таможенной декларации
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

таможни

о

привлечении

к

административной ответственности по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций 12

в удовлетворении

заявленных требований отказали, исходя из следующего.
Согласно ст. 135 Таможенного кодекса, если декларант не располагает
всей необходимой для заполнения таможенной декларации информацией по
причинам, не зависящим от него, разрешается подача неполной таможенной
декларации. При ее подаче декларант принимает обязательство в письменной
форме

представить

недостающие

сведения

в

срок,

установленный

таможенным органом. Для иностранных товаров этот срок не может

12

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 мая 2008 г. по делу № А60-10512/2008-С9,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2008 г. № 17АП-4493/2008АК.
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превышать 45 дней со дня принятия неполной таможенной декларации
таможенным органом. Для российских товаров он устанавливается исходя из
времени, необходимого для транспортировки товаров в место убытия,
навигационных, иных условий и не может превышать восемь месяцев со дня
принятия неполной таможенной декларации таможенным органом.
За непредставление недостающих сведений в установленный срок
предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 16.12 КоАП
РФ.
Общество подало таможенному органу неполную ГТД, в которой не
были указаны сведения о коносаменте и содержалось обязательство
представить эти сведения в срок до 31 марта 2008 г. Кроме того, декларант
направил в таможню гарантийное обязательство о предъявлении коносамента
в срок, обозначенный в ГТД. Рассмотрев обязательство, таможенный орган
установил срок подачи недостающих сведений и документов по просьбе
декларанта не позднее 31 марта 2008 г., проставив на гарантийном письме
соответствующий штамп. Декларант представил необходимые документы 4
апреля 2008 г., т. е. после истечения установленного срока.
Таким образом, общество нарушило срок, установленный таможенным
органом. Довод заявителя о том, что коносамент был передан таможне до
истечения восьмимесячного предельного срока, судом не принят во
внимание, поскольку ответственность по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ наступает за
непредставление документов (сведений) в срок, установленный таможенным
органом. Из положений ст. 135 Таможенного кодекса следует, что в каждом
случае подачи неполной декларации таможней устанавливается срок, в
который ей должны быть переданы недостающие сведения, а предельный
срок адресован таможенному органу, который обязан им руководствоваться
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при рассмотрении обязательств декларирующих товар лиц о представлении
документов (сведений) для проведения таможенного контроля.
5. Факт выдачи товаров со склада временного хранения после их
выпуска для свободного обращения не является основанием для
освобождения

владельца

склада

от

обязанности

представлять

таможенному органу отчетность о таких товарах
Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к
административной ответственности по ст. 16.15 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 13 заявленные требования удовлетворил, исходя
из того, что поскольку товары с момента их выпуска таможенным органом не
считаются товарами, находящимися под таможенным контролем, у владельца
склада временного хранения отсутствует обязанность по представлению
отчетности о данных товарах.
Суд апелляционной инстанции 14 вывод суда первой инстанции признал
ошибочным, указав следующее.
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 112, п. 1 ст. 364 Таможенного кодекса
владелец склада временного хранения обязан вести учет и представлять в
таможенные органы отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых,
перерабатываемых и (или) используемых товарах по формам, определяемым
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
таможенного дела.

13

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 сентября 2007 г. по делу № А60-14764/2007-С9.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2007 г. № 17АП-7310/07АК.
14
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Согласно пп. 27, 32 Правил проведения таможенных операций при
временном хранении товаров, утвержденных приказом Государственного
таможенного комитета Российской Федерации от 3 сентября 2003 г. № 958
при помещении товаров на склад временного хранения владелец склада в
случае выдачи товаров со склада представляет отчетность по форме ДО2
подразделению таможенного органа не позднее следующего рабочего дня
после выдачи товаров. Непредставление в установленный срок в таможенный
орган

отчетности

законодательством

в

случаях,

Российской

предусмотренных

Федерации,

влечет

таможенным

административную

ответственность по ст.16.15 КоАП РФ.
Предприятие выдало товар со склада временного хранения 24 марта
2007 г., отчет по форме ДО2 представлен им 5 июля 2007 г. после
обнаружения таможенным органом факта правонарушения.
Поскольку факт выдачи товаров со склада временного хранения после
их выпуска для свободного обращения не освобождает его владельца от
обязанности представлять отчетность о таких товарах, предприятие
правомерно привлечено к административной ответственности за нарушение
срока представления отчетности таможенному органу.
6. Согласно договору оказания транспортно-экспедиционных услуг
обязанность

оформить

разрешение

на

внутренний

таможенный

транзит возложена на экспедитора, соответственно обществом
(получателем товара) предприняты необходимые меры для соблюдения
норм таможенного законодательства
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной ст. 16.16 КоАП РФ.
По

мнению

таможни,

в

действиях

общества

имеется

состав

административного правонарушения, поскольку срок временного хранения
товаров был нарушен.
Суд первой инстанции 15 заявленные требования удовлетворил, исходя
из

того,

что

вина

общества

в

совершении

правонарушения

административным органом не доказана. Суды вышестоящих инстанций 16
данный вывод признали верным, указав следующее.
Нарушение

сроков

временного

хранения

товаров

влечет

административную ответственность по ст. 16.16 КоАП РФ.
Согласно пп. 1, 2 ст. 77 Таможенного кодекса после прибытия товаров
и представления таможенному органу соответствующих документов и
сведений товары могут быть разгружены или перегружены, помещены на
склад временного хранения, заявлены к определенному таможенному
режиму

либо

к

внутреннему

таможенному

транзиту.

С

момента

предъявления товаров в месте их прибытия они приобретают статус
находящихся на временном хранении.
В соответствии со ст. 103 Таможенного кодекса срок временного
хранения товаров составляет два месяца. По мотивированному запросу
заинтересованного лица таможенный орган продлевает указанный срок.
Предельный срок временного хранения товаров составляет четыре месяца,
если иное не установлено настоящей статьей.

15

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 мая 2008 г. по делу № А60-5331/2008-С9.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2008 г. № 17АП-4086/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 октября 2008 г. № Ф09-7910/08-С1.
16
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Между обществом и экспедитором заключен договор, согласно
которому на последнего возложена обязанность выполнить или организовать
выполнение комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
перевозкой грузов, оплатой таможенных и иных сборов при доставке грузов
в транзитном режиме, а также обязанность выполнить иные виды
транспортно-экспедиционного обслуживания по организации перемещения
внутренних, импортных, экспортных и транзитных грузов в объеме
письменных поручений (заявок) общества.
Товар, ввезенный на территорию Российской Федерации, был помещен
на склад временного хранения. На основании заявления экспедитора срок его
временного хранения был продлен. По истечении предельного срока
временного хранения товар таможенное оформление не прошел, под какойлибо таможенный режим или какую-либо таможенную процедуру помещен
не был.
Общество своевременно направило в адрес экспедитора заявку с
указанием пункта назначения и необходимости получения разрешения на
внутренний таможенный транзит.
Таким образом, с учетом недоказанности вины общества в совершении
административного правонарушения, оснований для его привлечения к
административной ответственности по ст. 16.16 КоАП РФ у таможенного
органа не имелось.
7. Общество не вправе применять тарифные преференции, если
покупатель по внешнеэкономической сделке не является резидентом
государства-участника Соглашения стран СНГ «О таможенном союзе»,
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соответственно вывоз товара без уплаты таможенных пошлин влечет
административную ответственность по ст. 16.22 КоАП РФ
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к
административной ответственности по ст. 16.22 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 17 , в удовлетворении заявленных требований
отказано, при этом суды исходили из следующего.
В соответствии с п. 2 ст. 329 Таможенного кодекса таможенные
пошлины при вывозе товаров должны быть уплачены не позднее дня подачи
таможенной декларации. Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин,
налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров и (или)
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации,
влечет административную ответственность по ст. 16.22 КоАП РФ.
В силу Соглашения стран СНГ от 20 января 1995 г. «О таможенном
союзе»

между

Российской

Федерацией,

Республикой

Беларусь

и

Республикой Таджикистан как государствами-участниками Таможенного
союза образована единая таможенная территория путем отмены в торговле
товарами, происходящими с их территорий, таможенных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное действие, а также количественных
ограничений.
Обществом

заключен

контракт

с

Д.,

являющимся

резидентом

Республики Узбекистан. В таможенной декларации общество в качестве
страны назначения товара указало Республику Таджикистан и заявило о

17

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 июля 2008 г. по делу № А60-12601/2008-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2008 г. № 17АП-6675/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 ноября 2008 г. № Ф09-8484/08-С1.
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тарифных преференциях, в связи с чем товар был выпущен без уплаты
таможенных платежей.
В ходе проведения после выпуска товара мероприятий таможенного
контроля, таможенным органом было установлено, что покупатель по
указанному контракту не является резидентом государства, на которое
распространяется действие Соглашения стран СНГ от 20 января 1995 г. «О
таможенном союзе».
Поскольку Республика Узбекистан участником указанного Соглашения
не является, вывозные таможенные пошлины подлежали

уплате в

обязательном порядке. Таким образом, общество правомерно привлечено к
административной ответственности по ст. 16.22 КоАП РФ.
8. Представительство иностранной компании в Российской
Федерации, поставленное на налоговый учет и уплачивающее налоги,
является резидентом и имеет право на использование таможенных
преференций в соответствии с Соглашением стран СНГ «О создании
зоны свободной торговли»
Иностранное юридическое лицо в лице российского представительства
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным
решения таможенного органа об отказе в зачете излишне уплаченных
таможенных платежей. Основанием для отказа заявителю в предоставлении
преференциального режима послужил вывод таможни о неподтверждении
представительством статуса резидента государства-участника Соглашения
стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торговли».
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами
вышестоящих инстанций 18 , заявленные требования удовлетворены, при этом
суды исходили из следующего.
В силу пп. 1, 4 ст. 3 Соглашения стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О
создании зоны свободной торговли» договаривающиеся стороны не
применяют таможенные пошлины, а также налоги и сборы, имеющие с ними
эквивалентное действие, и количественные ограничения на ввоз и (или)
вывоз товаров, происходящих с таможенной территории одной из
договаривающихся сторон и предназначенных для таможенных территорий
других

договаривающихся

определяется

в

сторон.

соответствии

с

Страна
Правилами

происхождения

товара

определения

страны

происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
В соответствии с Правилами определения страны происхождения
товаров, утвержденными решением Совета глав правительств СНГ от 30
ноября 2000 г., под резидентами понимаются любые физические и
юридические лица, предприятия или организации, не имеющие статуса
юридического лица, которые по законодательству этого государства
подвергаются в нем налогообложению на основании местожительства,
постоянного местопребывания, места управления, регистрации и создания
либо любой другой аналогичной характеристики. Однако указанным
понятием не охватывается лицо, которое подвергается налогообложению в
государстве только в отношении дохода, полученного от операций, не
связанных с производством и реализацией товаров.

18

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 августа 2007 г. по делу № А60-11782/2007-С5,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2007 г. № 17АП-7053/07АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2008 г. № Ф09-140/08-С1.
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Иностранное юридическое лицо осуществляет предпринимательскую
деятельность (реализацию минерального сырья, металлов и сплавов) на
территории Российской Федерации через постоянное представительство,
которое зарегистрировано в г. Москве, поставлено на налоговый учет, сдает
налоговую

отчетность

и

уплачивает

налоги

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
Довод таможенного органа о том, что представительство иностранной
компании не является резидентом Российской Федерации, поскольку не
обладает статусом юридического лица, судами не принят во внимание. Как
следует из Соглашения стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны
свободной торговли», в основу определения понятия «резидент» положен
критерий осуществления производственной деятельности и уплаты налогов.
Наличие статуса юридического лица не является обязательным условием для
признания организации резидентом в соответствии с нормами настоящего
Соглашения.
9. Оснований для отказа в предоставлении тарифных преференций
у таможенного органа не имелось, поскольку общество подтвердило
страну происхождения ввезенного товара в установленном порядке
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения таможни об отказе в зачете излишне уплаченных
таможенных платежей. По мнению таможенного органа, оснований для
зачета излишне уплаченных таможенных платежей не имелось, поскольку
заявитель

не

представил

документы,

подтверждающие

страну

происхождения товара.
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Суды первой и кассационной инстанций 19 заявленные требования
удовлетворили, исходя из следующего.
В соответствии с п. 9 Правил определения страны происхождения
товаров, утвержденных решением Совета глав правительств СНГ от 30
ноября 2000 г., товар пользуется режимом свободной торговли на
таможенных территориях государств-участников Соглашения, если он
соответствует

критериям

происхождения,

установленным

данными

Правилами, а также, в частности, экспортируется на основании договора
(контракта) между резидентом одного из государств-участников Соглашения,
и резидентом другого государства-участника Соглашения и ввозится с
таможенной территории одного государства-участника на таможенную
территорию другого государства-участника Соглашения.
В порядке п. 17 Правил случаи, когда в качестве документа,
подтверждающего страну происхождения товара, может быть представлена
декларация о происхождении товара, а также когда представление
документов о происхождении товара не обязательно, определяются в
соответствии с национальным законодательством страны ввоза.
В

силу

п.

2

ст.

34

Таможенного

кодекса

документами,

подтверждающими происхождение товаров из данной страны, являются
декларация

о

Правительством

происхождении

товара,

а

Российской

Федерации,

в

случаях,

–

также

определяемых
сертификат

о

происхождении товара.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2003 г. № 716 «Об определении случаев представления сертификата о

19

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 сентября 2009 г. по делу № А60-16434/2008-С9,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 декабря 2008 г. № Ф09-9859/08С1.
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происхождении товара при ввозе его на таможенную территорию Российской
Федерации» установлено, что представление сертификата для подтверждения
происхождения товара требуется при ввозе товара на таможенную
территорию Российской Федерации из государства-участника Содружества
Независимых Государств, за исключением Республики Беларусь, согласно
утверждённому перечню.
Пунктом

1

ст.

35

Таможенного

кодекса

предусмотрено,

что

документом, удостоверяющим страну происхождения товаров, может
служить декларация о происхождении товара, составленная в произвольной
форме, при условии, что в ней указаны сведения, позволяющие определить
эту страну. В качестве такой декларации могут использоваться коммерческие
или любые другие документы, имеющие отношение к товарам, содержащие
заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем,
продавцом или экспортером в связи с вывозом товаров.
Обществом на территорию Российской Федерации из Республики
Казахстан ввезен товар – ферросиликомарганец и концентрат марганцевый.
Указанный товар не включен в перечень товаров, при ввозе которых на
таможенную территорию Российской Федерации из государств-участников
СНГ требуется представление сертификата о происхождении товара. Таким
образом,

документом,

необходимым

для

подтверждения

страны

происхождения ввезенного обществом товара, является декларация о стране
его происхождения.
При подаче ГТД обществом были представлены железнодорожные
накладные, сертификаты качества, а также счета-фактуры продавца, в
которых указана страна происхождения товара – Республика Казахстан.
Таможня не доказала, что спорный товар не происходит с территории
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Республики Казахстан. Следовательно, общество, подтвердив надлежащим
образом страну происхождения товара, имеет право на предоставление ему
тарифных преференций.
10. Если на момент подачи таможенной декларации имелись
основания для освобождения декларанта от уплаты таможенных
платежей, то такие платежи признаются излишне уплаченными и
декларант вправе заявить об их возврате (зачете) в порядке ст. 355
Таможенного кодекса
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения таможенного органа об отказе в зачете излишне
уплаченной ввозной таможенной пошлины в счет будущих таможенных
платежей. Основанием для отказа послужил вывод таможни об истечении
срока для возврата таможенных платежей, установленного ст. 356
Таможенного кодекса.
Суды первой и апелляционной инстанции 20 заявленные требования
удовлетворили, исходя из следующего.
Согласно ст. 355 Таможенного кодекса излишне уплаченной суммой
таможенных пошлин, налогов является сумма фактически уплаченных в
качестве таможенных пошлин, налогов денежных средств, размер которых
превышает сумму, подлежащую уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим кодексом. Излишне уплаченные суммы
таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по заявлению плательщика,
которое подается в таможенный орган не позднее трех лет со дня их уплаты.

20

Решение арбитражного суда Свердловской области от 12 августа 2008 г. по делу № А60-12746/2008-С9,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2008 г. № 17АП-7707/2008АК.
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Статья 356 Таможенного кодекса предусматривает случаи возврата
таможенных платежей, которые не являются излишне уплаченными или
взысканными. Заявление о возврате таможенных пошлин, налогов в этих
случаях подается не позднее одного года со дня, следующего за днем
наступления обстоятельств, влекущих за собой возврат уплаченных сумм
таможенных пошлин, налогов.
Общество на основании грузовых таможенных деклараций ввезло на
таможенную территорию Российской Федерации из Республики Казахстан
товар (руду хромовую), уплатив ввозные таможенные платежи в полном
объеме. Вместе с тем этот товар на момент декларирования был освобожден
от ввозной таможенной пошлины на основании ст. 3 Соглашения стран СНГ
от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торговли», п. 9 Правил
определения страны происхождения товаров, утвержденных решением
Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г. и п. 6 Приказа ГТК
России от 25 декабря 2003 г. № 1539 «О предоставлении тарифных
преференций».
Поскольку таможенная пошлина не подлежала уплате в соответствии с
международными нормами, законодательством Российской Федерации, и
следовательно, является излишне уплаченной, заявитель вправе требовать ее
возврата (зачета) в порядке ст. 355 Таможенного кодекса. Правила ст. 356
Таможенного кодекса, устанавливающие иные случаи возврата таможенных
платежей, в данной ситуации неприменимы.
11. Таможенный сбор, уплаченный за таможенное оформление
ввоза части оборудования по заявлению на условный выпуск, подлежит
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возврату (зачету) при подаче грузовой таможенной декларации на
полный комплект оборудования
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными

действий

должностных

лиц

таможенного

органа,

выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные заявителем
таможенные сборы.
Суд первой инстанции 21 в удовлетворении требования общества
отказал, исходя из следующего.
Каждое заявление на условный выпуск, подаваемое декларантом на
отдельные компоненты оборудования, подается в таможенный орган по
установленной форме и содержит необходимые для таможенных целей
сведения. Поскольку уплата таможенных сборов по своей правовой природе
является компенсацией расходов таможенных органов по осуществлению
действий, связанных с таможенным оформлением, то таможенный сбор
уплачивается отдельно за подачу таких заявлений и полной ГТД.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 22 данный вывод суда
первой инстанции признали ошибочным, указав следующее.
Приказом

Государственного

таможенного

комитета

Российской

Федерации от 23 апреля 2001 г. № 388 утверждена Инструкция о порядке
классификации, таможенном оформлении и таможенном контроле машин,
поставляемых в виде отдельных компонентов (далее – Инструкция).
В соответствии с п. 22 Инструкции таможенное оформление машины и
ее отдельных компонентов производится с применением особого порядка
декларирования, который предусматривает условный выпуск отдельных

21

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 марта 2008 г. по делу № А60-1827/2008-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2008 г. № 17АП-2979/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 августа 2008 г. № Ф09-5612/08-С1.
22
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партий компонентов машины по письменному заявлению заинтересованного
лица с последующей подачей ГТД на всю машину.
Пунктом 47 Инструкции предусмотрено, что обеспечение уплаты
таможенных платежей осуществляется путем внесения денежных средств на
депозит таможенного органа до или одновременно с подачей каждого
заявления на условный выпуск. При этом согласно пп. 46, 53 Инструкции (в
редакции, действовавшей в спорный период) суммы таможенных сборов за
таможенное

оформление

включаются

в

сумму

обеспечения

уплаты

таможенных платежей. Суммы денежных средств, внесенные на депозит
таможенного органа для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов,
таможенных сборов за таможенное оформление, засчитываются в счет
уплаты указанных таможенных платежей по ГТД.
В силу пп. 1, 5 ст. 337 Таможенного кодекса исполнение обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается, в частности, в
случае условного выпуска товаров. Возврат обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов осуществляется не позднее трех дней после того, как
таможенный орган удостоверится в исполнении обеспеченных обязательств,
либо

после

прекращения

деятельности,

условием

которой

является

обеспечение уплаты таможенных платежей.
Таким образом, особый порядок таможенного оформления включает в
себя подачу заявлений на условный выпуск отдельных партий товара и ГТД
на машину в целом. При этом действия по проверке и регистрации заявлений
на условный выпуск и действия по проверке и регистрации ГТД являются
этапами исполнения одной и той же публично-правовой обязанности
государственного органа по таможенному оформлению ввоза товара.
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Поскольку заявления на условный выпуск отдельных компонентов
оборудования не являются самостоятельными декларациями, излишне
уплаченные обществом таможенные платежи за такие заявления подлежат
возврату (зачету) в соответствии с таможенным законодательством.
12. Уплата таможенного сбора при подаче временной таможенной
декларации является оплатой всех действий таможенных органов по
таможенному оформлению товара в рамках периодического временного
декларирования данных товаров и исключает повторную уплату
таможенных

сборов

при

представлении

полной

таможенной

декларации 23
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

бездействия

должностных

лиц

таможенного

органа,

выразившегося в невозврате излишне взысканных таможенных сборов. В
обоснование заявленных требований общество ссылалось на отсутствие у
него обязанности повторно уплачивать таможенные сборы при подаче
полной таможенной декларации за таможенное оформление того же товара,
заявленного в том же таможенном режиме по временной декларации, по
которой платежи уже были уплачены.
Суд первой инстанции 24 заявленные требования удовлетворил, исходя
из следующего.
В соответствии с подп. 31 п. 1 ст. 11 и ст. 63.1 Таможенного кодекса за
таможенное оформление взимаются таможенные сборы, представляющие
собой таможенные платежи, уплата которых является одним из условий

23

Данный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, содержащейся в постановлении от 8 июля 2008 г. № 4574/08.
24
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 декабря 2008 г. по делу № А60-31114/2008-С9.

119

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным
оформлением товаров.
В силу ст. 60 Таможенного кодекса таможенное оформление при
вывозе товаров начинается в момент представления таможенной декларации,
а завершается по итогам таможенных операций, необходимых в соответствии
с настоящим кодексом для применения к товарам таможенных процедур, для
помещения товаров под таможенный режим или для завершения действия
этого режима, если такой таможенный режим распространяется на
определенный срок, а также для исчисления и взимания таможенных
платежей.
Согласно пп. 1, 2 ст. 138 Таможенного кодекса при вывозе с
таможенной территории Российской Федерации российских товаров, в
отношении которых не могут быть представлены точные сведения,
необходимые для таможенного оформления, в соответствии с обычным
ведением внешней торговли, допускается их периодическое временное
декларирование путем подачи временной таможенной декларации. После
убытия

российских

товаров

с

таможенной

территории

Российской

Федерации декларант обязан подать полную и надлежащим образом
заполненную

таможенную

декларацию

на

все

российские

товары,

вывезенные в определенный период времени.
Общество вывезло с таможенной территории Российской Федерации
продукцию, произведя ее таможенное оформление путем периодического
временного декларирования и уплатив соответствующие таможенные сборы.
После вывоза товара общество подало полные периодические таможенные
декларации, уплатив по этим декларациям таможенные сборы.
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Поскольку

при

таможенном

оформлении

товара

в

рамках

периодического временного декларирования обществом были уплачены
таможенные платежи в полном размере, при последующем предъявлении
полных таможенных деклараций у него не имелось обязанности по
повторной уплате таможенных сборов, а фактически перечисленные в
бюджет таможенные платежи являются излишне уплаченными, так как их
размер превышает сумму, подлежащую уплате в соответствии с таможенным
законодательством.
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Спорные вопросы подведомственности, рассмотренные вышестоящими
инстанциями в 2008 году
Обобщение судебной практики подготовлено судьей Т.И.Шулеповой
Постановление ФАС Поволжского округа от 3 июня 2008 по делу
№ А06-5797/07-7
Суд, исходя из определений и терминов, применяемых в БК РФ и
данных в ст. 6 БК РФ, пояснил, что предметом рассматриваемого спора о
взыскании не перечисленных в бюджет муниципального района денежных
средств из бюджета поселения, входившего в состав муниципального района,
являлось, по существу, требование о предоставлении межбюджетных
трансфертов: предоставление средств одного бюджета бюджетной системы
РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. В связи с этим суд разъяснил,
что предоставление межбюджетных трансфертов является процессом
межбюджетного регулирования, а не экономическим спором. Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов предусмотрен гл. 16 БК РФ, в
соответствии с которой подведомственность арбитражным судам таких
бюджетных споров не установлена.
Постановление ФАС Северо-Кавказского от 13 марта 2008 № Ф081036/08
При рассмотрении иска о признании торгов и заключенных по их
результатам сделок (договоров) недействительными суд установил, что
данный иск непосредственно затрагивает права и обязанности граждан,
выигравших торги. При этом указанные граждане не зарегистрированы в
качестве индивидуальных предпринимателей.
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Поскольку спор, подлежащий рассмотрению с участием в качестве
ответчиков

физических

лиц,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями, не относится к подведомственности арбитражного суда,
производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 9 декабря 2008 № ВАС-15700/08 по делу
№А56-47054/2007(извлечение)
Спор о признании недействительным договора купли-продажи доли в праве
собственности на объект недвижимости, возникший между участниками
хозяйственного общества, если один из них является гражданином, не
имеющим

статуса

индивидуального

предпринимателя,

подлежит

рассмотрению в арбитражном суде в случае, когда этот спор связан с
предпринимательской или иной экономической деятельностью данного
общества.
Пленум ВАС РФ Постановление от 20 ноября 2008г. № 60 « О
внесении дополнений в некоторые постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения
арбитражными судами дел об административных правонарушениях»
(извлечение)
В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при
рассмотрении

арбитражными

судами

дел

об

административных

правонарушениях, и в целях обеспечения единообразных подходов к их
разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на
основании

статьи

13

Федерального

конституционного

закона

«Об

арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет:
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1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.01.2003 №2 «О некоторых вопросах, связанных с введением
в

действие

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
9.1. При определении подведомственности дел о привлечении к
административной ответственности арбитражным судам следует учитывать,
что положения абзаца третьего части 3 статьи 23.1 КоАП РФ применяются с
учетом положений частей 1 и 2 указанной статьи.
Это означает, в частности, что рассмотрение дел о привлечении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности за совершение правонарушений, которые предусмотрены
статьями (частями статей), перечисленными одновременно в части 2 и абзаце
третьем части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, осуществляется административными
органами, если они не передали такие дела на рассмотрение в арбитражный
суд,

или

арбитражным

судом,

если

ему

соответствующие

дела

административными органами переданы.
При этом административные органы при рассмотрении указанных дел
не вправе назначать те виды наказаний, назначение которых отнесено к
исключительной компетенции судей. В случае, если административный
орган посчитает необходимым обсудить вопрос о применении такого
наказания, дело передается для рассмотрения в арбитражный суд.".
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Постановление от 28 октября 2008г. № 3233/07
Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" (далее общество) обратилось в первую инстанцию Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации с заявлением о признании недействующим приказа
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Федеральной антимонопольной службы от 02.02.2005 №12 «Об утверждении
Правил

рассмотрения

законодательства№

и

дел

о

приложения

нарушениях
к

названному

антимонопольного
приказу

(Правил

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства).
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
16.02.2007 производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1
статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(ввиду неподведомственности спора арбитражным судам).
Общество, ссылаясь на статью 311 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, обратилось в Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации с заявлением о пересмотре определения по вновь
открывшимся обстоятельствам. Таким обстоятельством общество считает
разъяснение, содержащееся в пункте 1 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29.11.2007 №48 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части», согласно которому настоящее дело в соответствии со статьей 23
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее
- Закон о защите конкуренции) должно рассматриваться в арбитражном суде.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.04.2008 в удовлетворении заявления отказано, так как приведенный довод,
по мнению суда, не может быть отнесен к перечню оснований,
предусмотренному статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В заявлении, именуемом апелляционной жалобой, общество просит
отменить определение от 16.02.2007 как необоснованное, принятое с
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нарушением норм права и лишающее его возможности реализовать
конституционное право на судебную защиту.
Указанное заявление принято к производству в порядке, определенном
главой 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и
рассмотрено как заявление о пересмотре в порядке надзора, поскольку
отсутствие в законе возможности апелляционного обжалования судебных
актов, принятых в первой инстанции Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации, не должно служить препятствием для реализации
обществом гарантий на судебную защиту, закрепленных статьями 46 и 47
Конституции Российской Федерации.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и
выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в
деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Это означает, что
государство обязано обеспечить полное осуществление права на судебную
защиту, которая должна быть справедливой, компетентной и эффективной.
В силу пункта 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации основанием для пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся

обстоятельствам

являются

существенные

для

дела

обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

от

процессуального

12.03.2007
кодекса

№17

«О

Российской

применении
Федерации

Арбитражного

при

пересмотре

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся
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обстоятельствам» (в редакции от 14.02.2008) закреплено, что судебный акт,
оспариваемый заявителем в порядке надзора и основанный на положениях
законодательства, практика применения которых после его принятия
определена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в
Постановлении

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, в том числе принятого по результатам рассмотрения
другого дела в порядке надзора, может быть пересмотрен по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Вопросы, по которым были приняты обжалуемые нормативные
правовые акты (приказ и утвержденные им Правила рассмотрения дел о
нарушениях антимонопольного законодательства), регулируются главой 9
Закона о защите конкуренции.
Статьей

23

названного

Закона

установлены

полномочия

антимонопольного органа, который, в частности, вправе обращаться в
арбитражный суд с исками, заявлениями о признании недействующими либо
недействительными
антимонопольному

полностью

или

законодательству

частично

нормативных

противоречащих
правовых

актов

(подпункт «а» пункта 6 части 1).
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от
29.11.2007 №48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части» дал разъяснение,
согласно которому исходя из положений статьи 245 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации суды общей юрисдикции не
вправе рассматривать и разрешать дела, возникающие из публичных
правоотношений, в том числе по заявлениям граждан, организаций,
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прокурора об оспаривании полностью или в части нормативных правовых
актов, в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо
отнесено к ведению арбитражных судов, например статьей 23 Закона о
защите конкуренции.
В связи с изложенным общество не имело возможности обратиться за
судебной защитой в суд общей юрисдикции.
Данное обстоятельство является существенным, оно не было и не
могло быть известно заявителю на момент принятия определения о
прекращении производства по настоящему делу, однако при рассмотрении
заявления общества о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам не учтено арбитражным судом.
Кроме того, в настоящее время соответствующая правовая позиция о
подведомственности указанных споров арбитражным судам выражена в
Постановлении

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 30.06.2008 №30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».
В частности, в пункте 15 Постановления разъяснено: при применении статьи
29 и части 3 статьи 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и подпункта «а» пункта 6 части 1 статьи 23 Закона о защите
конкуренции в их взаимосвязи следует учитывать, что они не могут быть
истолкованы как исключающие право иных лиц, кроме антимонопольных
органов, обращаться в арбитражный суд с требованиями об оспаривании
нормативных правовых актов, полностью или частично противоречащих
антимонопольному законодательству.
Таким

образом,

обжалуемый

судебный

акт

препятствует

формированию единообразной правоприменительной практики арбитражных
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судов, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для
его отмены. Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3
части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

Президиум

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации постановил: определение Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 09.04.2008 по делу №16207/06 отменить.
Дело направить в первую инстанцию Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на новое рассмотрение в порядке, предусмотренном
главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Определение от 8 сентября 2008г. № 109992/08
Об отказе передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
ЗАО «Комплекс» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд
Ставропольского края с иском к Управлению Федеральной регистрационной
службы по Ставропольскому краю (далее - управление) о признании
незаконными действий регистрирующего органа по прекращению права
собственности общества на объекты недвижимости, расположенные по
адресу:

г.

Ставрополь,

недействительной

ул.

Ленина,

государственной

211;

а

регистрации

также

о

признании

прекращения

права

собственности общества на указанные объекты недвижимости и возложении
расходов по восстановлению регистрации права собственности за обществом
на виновное лицо.
Судом установлено, что на основании определения Промышленного
районного суда г. Ставрополя от 10.11.2006 управление произвело
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регистрацию права собственности за гражданами на спорное имущество,
расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 211.
Однако постановлением Президиума Ставропольского краевого суда от
15.01.2007 указанное определение Промышленного районного суда г.
Ставрополя было отменено.
Несмотря на это, по заявлению граждан 08.02.2007 управлением
произведена регистрация прекращения права собственности общества на
спорные объекты недвижимости.
Суд установил, что требования общества о признании незаконными
действий управления по прекращению права собственности не могут быть
рассмотрены без привлечения к участию в деле именно в качестве
ответчиков граждан, зарегистрировавших за собой право собственности на
основании указанного судебного акта и договоров купли-продажи.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной
регистрации

прав

на

недвижимое

имущество

и

сделок

с

ним»

зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что
рассматриваемый

спор

не

относится

к

делам,

отнесенным

к

подведомственности арбитражных судов, и не может быть разрешен без
привлечения в качестве ответчиков правообладателей зарегистрированного
права, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного
процессуального кодекса РФ прекратил производство по делу.
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Справка по практике применения главы 11 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (судебные штрафы) ∗
Наложение судебных штрафов в порядке, установленном главой 11
Арбитражного
представляет

процессуального
собой

меру

кодекса

ответственности

Российской
в

виде

Федерации25,
имущественного

воздействия на недобросовестных участников арбитражного процесса,
препятствующих рассмотрению дела и (или) не исполняющих законные
указания судьи. Необходимым условием для взыскания судебного штрафа
является наличие вины лица, не исполнившего судебный акт26.
Судебный штраф может быть наложен арбитражным судом как на
участников арбитражных процессуальных правоотношений, так и на иных
лиц27. Однако необходимо иметь в виду, что штраф нельзя налагать на
структурное подразделение юридического лица.
Так, определением суда первой инстанции28 на районный отдел
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области был наложен судебный штраф в связи с неисполнением отделом
требований суда о представлении необходимых для разрешения спора по
существу документов, что привело к отложению судебного заседания и
∗

Справка подготовлена И. В. Решетниковой – председателем Арбитражного суда Свердловской области,
доктором юридических наук, профессором, Н. Г. Беляевой – начальником отдела анализа и обобщения
судебной практики, кандидатом юридических наук, доцентом, в соответствии с планом работы
Арбитражного суда Свердловской области на первое полугодие 2009 г. с использованием судебных актов
Арбитражного суда Свердловской области, Федерального арбитражного суда Уральского округа, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации за 2007–2008гг..
25
Далее – АПК РФ.
26
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 августа 2007 г. №
Ф04-1397/2007 (37176-А27-28) по делу № А27-13490/2006-1.
27
См., например: Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2007 г.
№ 17АП-6139/07-АК по делу № А50-7318/2007-А11, от 13 сентября 2007 г. № 17АП-6138/07-АК по делу №
А50-7314/2007-А11, от 22 марта 2007 г. № 17АП-1140/07-АК по делу № А60-32927/06; Определение
Арбитражного суда Свердловской области от 20 июня 2007 г. по делу № А60-7681/2007.
28
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 17 декабря 2007 г. по делу № А60-18863/07.
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затягиванию

судебного

разбирательства.

Однако

суд

кассационной

инстанции29 отменил судебный акт, указав следующее.
В силу ч. 2 ст. 43 АПК РФ
осуществлять
обязанности

процессуальные

права

способность своими действиями
и

исполнять

принадлежит в арбитражном суде

процессуальные

организациям, т. е.

юридическим лицам, и гражданам.
Таким образом, ответственность за неисполнение процессуальных
обязанностей могут нести только организации (юридические лица) и
граждане (в силу специфики рассматриваемого дела – судебные приставыисполнители и старшие судебные приставы).
Пунктом 4 Положения о Федеральной службе судебных приставов,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября
2004 г. № 1316, установлено, что Федеральная служба судебных приставов
осуществляет

свою

деятельность

непосредственно

и

(или)

через

территориальные органы.
Согласно пп. 1, 8 Положения о территориальном органе Федеральной
службы судебных приставов, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 9 апреля 2007 г. № 69 территориальным
органом Федеральной службы судебных приставов является управление
(отдел) Федеральной службы судебных приставов, действующее на
территории субъекта Российской Федерации; в территориальный орган
ФССП России входят: аппарат управления территориального органа ФССП
России, структурные подразделения территориального органа ФССП России,
состоящие из государственных служащих и работников, возглавляемые
начальниками отделов–старшими судебными приставами.
29

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 марта 2008г. № Ф09-1911/08С1 по делу № А60-18863/07.
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Таким образом, отдел – это структурное подразделение Управления
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, не
имеющее статуса юридического лица, а следовательно, и способности
своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять
процессуальные обязанности, а также нести ответственность за неисполнение
процессуальных обязанностей.
Таким образом, штраф наложен на отдел необоснованно.
Однако в судебной практике встречается и противоположная позиция,
согласно которой при наложении судебных штрафов правовое значение
имеет лишь факт неисполнения требований суда лицом, которому такая
обязанность адресована. Отсутствие статуса юридического лица у отдела
судебных приставов не препятствует наложению на него такого штрафа 30 .
Судебный штраф может быть наложен на любой стадии арбитражного
процесса, включая стадию подготовки дела к судебному разбирательству. Но
наложение штрафа должно осуществляться в судебном заседании в порядке,
предусмотренном ст. 120 АПК РФ 31 , и только в случаях, предусмотренных
АПК РФ.
Один из таких случаев предусмотрен ч. 9 ст. 66 АПК РФ –
неисполнение лицом, от которого истребуется доказательство, по
неуважительным причинам обязанности представить истребуемое судом
доказательство либо при неизвещении суда о невозможности представления
доказательства.

30

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2007 г. по делу № А6011126/07.
31
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2007 г. № 17АП5323/2007-ГК по делу № А50-5323/2007-Г13.
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При применении данного основания наложения судебного штрафа на
недобросовестного участника процесса нужно обращать внимание на
следующее.
С учетом положений АПК РФ и в соответствии с пп. 16, 17
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному
разбирательству» необходимо разграничивать два вида представления
участниками процесса доказательств в суд:
1)

если

судья

установит,

что

представленных

доказательств

недостаточно для подтверждения требований истца или возражений
ответчика либо они не содержат иных необходимых данных, восполнить
которые стороны не могут, он вправе предложить сторонам представить
дополнительные доказательства.
В

случае

же

непредставления

лицами,

участвующими

в

деле,

дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил им
представить в обоснование их собственных требований или возражений
согласно ч. 2 ст. 66 АПК РФ, наложение штрафа за это не предусмотрено,
поскольку данное предложение судьи лицам, участвующим в деле, не влечет
за собой соответствующей обязанности стороны 32 ;
2) в случаях, когда представление дополнительных доказательств лицом,
участвующим в деле, затруднительно, суд на основании чч. 4, 6 ст. 66 АПК
РФ истребует их, о чем выносит соответствующее определение.
В случае неисполнения без уважительной причины лицом, участвующим
в деле, или иными лицами требования о представлении истребуемых судом
доказательств на этих лиц может быть наложен штраф, предусмотренный ч. 9
32

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2007 г. № 17АП-2865/2007ГК по делу №А50-1268/2007-Г24.
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ст. 66 АПК РФ 33 . При этом, однако, необходимо учитывать ч. 8 ст. 66 АПК
РФ, согласно которой, если лицо, от которого арбитражным судом
истребуется доказательство, не имеет возможности его представить
вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить
об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня
получения копии определения об истребовании доказательств.
Извещение же в установленный срок о невозможности представления
истребуемого

судом

доказательства

по

уважительной

причине

свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, предусмотренного
ч.9 ст. 66 АПК РФ.
Следующий случай наложения судебного штрафа предусмотрен ч. 2 ст.
96 АПК РФ – лицо может быть подвергнуто арбитражным судом
судебному штрафу за неисполнение определения об обеспечении иска лицом,
на которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечительных
мер.
Так,

в

ходе

рассмотрения

иска

общества

о

признании

недействительным решения совета директоров по заявленному иску были
приняты обеспечительные меры. На основании выданных по определению
суда первой инстанции и постановлению суда апелляционной инстанции
исполнительных листов судебным приставом-исполнителем возбуждены
исполнительные производства. Требования об исполнении соответствующих
исполнительных

документов были надлежащим образом направлены

33

См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 июля 2008 г. №
Ф09-456/08-С6 по делу № А47-2928/07; постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
6 апреля 2007 г. № 17АП-958/2007-АК по делу № А60-33486/06, от 7 марта 2008 г. № 17АП-1236/2008-ГК по
делу № А50-15914/2007; определения Арбитражного суда Свердловской области от 1 июня 2007 г. по делу
№ А60-2291/2007, от 30 августа 2007 г. по делу № А60-9347/2007, от 29 августа 2007 г. по делу № А6010970/07, от 18 марта 2008 г. по делу № А60-34244/07, от 11 сентября 2008 г. по делу № А60-7112/08, от 8
июля 2008 г. по делу № А60-8072/08, от 8 декабря 2008 г. по делу № А60-16015/08, от 28 октября 2008 г. по
делу № А60-22122/08.
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должнику. В связи с неисполнением определения об обеспечении иска
лицом,

на

которое

суд

возложил

обязанности

по

исполнению

обеспечительных мер, на него был наложен судебный штраф в размере 20000
рублей 34 .
Согласно ч. 2 ст. 119 АПК РФ на лиц, участвующих в деле, и иных
присутствующих в зале судебного заседания лиц арбитражным судом может
быть наложен штраф за проявленное ими неуважение к арбитражному суду.
Анализ судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод, что
судьи расценивают поведение лиц, участвующих в деле, как проявление
неуважения к суду в случае намеренного затягивания процесса рассмотрения
дела, выражающегося в непредставлении по неуважительным причинам
затребованных

судом

доказательств 35 ,

сообщении

и

представлении

недостоверных данных 36 , необеспечении явки лица, участвующего в деле,
либо его представителя в случае признания явки обязательной 37 . При этом
арбитражный суд вправе наложить судебный штраф за невыполнение
требований арбитражного суда и неуважение к суду как на организацию –
юридическое лицо, так и на должностное лицо организации, в частности ее
руководителя, которому было адресовано требование суда, независимо от
того, является ли данное лицо стороной, участвующей в деле 38 .
Показателен следующий пример. При рассмотрении иска о защите
деловой репутации ответчик сделал письменное заявление об отводе судьи Т.
По результатам его рассмотрения было вынесено определение об отказе в
34

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 октября 2008 г. № Ф09-1097/08С4 по делу № А50-17574/07-Г21, от 6 августа 2007 г. по делу № А60-17506/07.
35
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 июня 2007 г. по делу № А60-4521/2007.
36
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2007 г. по делу № А6041960/06.
37
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 июня 2007 г. по делу №
А43-33371/2006-14-231.
38
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2007 г. по делу № А6017506/07.
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удовлетворении заявленных требований об отводе судьи. После этого
представитель ответчика М. в судебном заседании заявила, что при таком
истце, как З., заранее ясно, каким будет решение суда. Суд сделал
представителю ответчика М. замечание о некорректном поведении в
судебном заседании и неуважительном отношении к суду, что было
отражено в протоколе судебного заседания. В следующем судебном
заседании М. допустила аналогичные высказывания в устном виде,
подтвердив составленное ею заявление в письменной форме. В связи с
проявлением неуважения к арбитражному суду на представителя ответчика
М. был наложен судебный штраф в размере 2 500 рублей 39 .
Спорным в судебной практике является вопрос о возможности
наложения судебного штрафа на ответчика в связи с непредставлением им
отзыва на исковое заявление.
Так, при рассмотрении дела суд первой инстанции в связи с
непредставлением

ответчиком

отзыва

на

исковое

заявление

вынес

определение о наложении на него судебного штрафа 40 за невыполнение
требований арбитражного суда и проявление неуважения к суду, оставленное
без изменения судом апелляционной инстанции 41 , однако суд кассационной
инстанции судебные акты отменил, указав следующее.
Частью 9 ст. 66 АПК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения
обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам,
признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда
о невозможности представления доказательства вообще или в установленный
39

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 10780/08 по
делу № А17-6476/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
40
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 апреля 2007 г. по делу № А60-1379/2007.
41
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2007г. № 17АП-3456/2007ГК.
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срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается
судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11
данного Кодекса.
В силу ч. 1 ст. 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются
арбитражным судом в случаях, предусмотренных названным Кодексом.
Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лиц,
участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания
лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду (ч. 2 ст. 119 АПК
РФ).
Согласно ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчик направляет или представляет в
арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов,
которые подтверждают возражения относительно иска.
В соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ непредставление отзыва на
исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный
суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является
препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.
При таких обстоятельствах непредставление ответчиком отзыва на
исковое заявление не может расцениваться как неуважение к суду, влекущее
наложение судебного штрафа 42 .
Однако при рассмотрении других дел судами апелляционной и
кассационной инстанций было отмечено, что представление в арбитражный
суд отзыва и направление его лицам, участвующим в деле, является
обязанностью ответчика 43 .

42

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 сентября 2007 г. № Ф097925/07-С6.
43
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2007 г. по делу № А601379/07, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 сентября 2007 г. по делу № А60-1379/07,
от 2 апреля 2008 г. № Ф09-2105/08-С6 по делу № А50-10880/07.
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В соответствии с ч. 5 ст. 154 АПК РФ арбитражный суд вправе
наложить на лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не
подчиняющееся

законным

распоряжениям

председательствующего,

судебный штраф в порядке и размере, которые установлены в главе 11 АПК
РФ,

если

совершенные

действия

не

влекут

за

собой

уголовную

ответственность (ст. 297 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Так, при рассмотрении дела суд первой инстанции определением 44 ,
оставленным без изменения судами апелляционной 45 и кассационной 46
инстанций, наложил штраф на представителя ответчика в силу следующих
обстоятельств.
Согласно протоколу судебного заседания представлявший интересы
ответчика Е. в ходе судебного разбирательства по делу неоднократно
нарушал

порядок

в

судебном

заседании,

в

том

числе

допускал

оскорбительные высказывания в адрес судьи, в частности, касающиеся ее
материальной заинтересованности в исходе дела. Е. задавал суду вопросы о
нахождении

на

рабочем

месте

руководства

суда;

комментировал

выступления других участников процесса; высказывал в адрес суда угрозы о
возможности последующего привлечения к ответственности; не предъявил
документ, удостоверяющий личность.
Несмотря на предупреждения суда о необходимости выполнять
законные распоряжения председательствующего и соблюдать порядок в
судебном

заседании,

представитель

ответчика

продолжал

совершать

процессуальные правонарушения, что явилось основанием для наложения на
него судебного штрафа за проявление неуважения к суду.
44

Определение Арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2007 г. по делу № А41-К1-9148/07.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2007 г. по делу № А41-К19148/07.
46
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 февраля 2008 г. по делу №
А41-К1-9148/07.
45
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Нормами АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
правами.

Злоупотребление

процессуальными

правами

лицами,

участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные
настоящим Кодексом неблагоприятные последствия. Лица, участвующие в
деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим
Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них
арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом.
Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в
деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом
последствия (чч. 2, 3 ст. 41 АПК РФ).
В соответствии с ч. 5 ст. 154 АПК РФ арбитражный суд может
подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не
подчиняющееся

законным

распоряжениям

председательствующего,

судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены в главе 11
настоящего Кодекса.
Согласно ч. 2 ст. 119 АПК РФ арбитражный суд вправе наложить
судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале
судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному
суду.
С учетом того, что замечания относительно полноты и правильности
составления протокола судебного заседания лицами, участвующими в деле, в
порядке ч. 6 ст. 155 АПК РФ не представлялись, перечисленные в протоколе
судебного заседания обстоятельства, свидетельствующие о совершении Е.
действий, направленных на подрыв авторитета правосудия и умаление
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особой роли судебной власти в обществе, правомерно явились основанием
для наложения на него судебного штрафа за проявление неуважения к суду 47 .
АПК РФ предусмотрена ответственность надлежаще извещенных
участников арбитражного процесса за неявку в судебное заседание.
Часть 4 ст. 156 АПК РФ устанавливает, что в случае, если лица,
участвующие в деле, в судебное заседание не явились а их явка в
соответствии

с

настоящим

Кодексом

была

признана

обязательной

арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф
в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ.
Таким образом, основаниями для наложения штрафа будут являться
признание

арбитражным

судом

явки

лица,

участвующего

в

деле,

обязательной; надлежащее извещение указанного лица о времени и месте
судебного

заседания;

отсутствие

лица

в

судебном

заседании

без

уважительных причин.
Стоит отметить, что ч. 4 ст. 156 АПК РФ содержит описание общего
состава данного правонарушения. Специальные, а также смежные по
отношению к нему составы названы в главах АПК РФ, посвященных
регулированию производства по отдельным категориям дел (ч. 3 ст. 194, ч. 3
ст. 200, ч. 4 ст. 205, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215). Вместе с тем при применении
нормы ч. 4 ст. 156 нужно учитывать, что арбитражный суд вправе признать
обязательной явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и их
представителей

только

при

рассмотрении

дел,

возникающих

из

административных и иных публичных правоотношений (ч. 3 ст. 194, ч. 3 ст.
200, ч. 4 ст. 205, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215 АПК РФ).

47

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. № 4168/08 по делу
№ А41-К1-9148/07.
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Например,
недействительными

при

рассмотрении

ненормативных

заявления

правовых

актов

о

признании
Межрайонной

инспекции Федеральной налоговой службы по Новосибирской области
(далее – Инспекция) определением суда первой инстанции на Инспекцию
был наложен судебный штраф в сумме 20 000 рублей за проявленное
неуважение к суду и затягивание судебного процесса.
Постановлениями апелляционного и кассационного судов данное
определение суда оставлено без изменения на основании следующего.
В силу ч. 2 ст. 119 АПК РФ арбитражный суд вправе наложить
судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале
судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному
суду.
Частью 4 ст. 156 АПК РФ предусмотрено, что в случае, если лица,
участвующие в деле, в судебное заседание не явились, а их явка в
соответствии с АПК РФ была признана обязательной, арбитражный суд
может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и размерах,
которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 200 АПК РФ арбитражный суд может
признать

обязательной

явку

в

судебное

заседание

представителей

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершивших
оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное заседание.
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, является основанием для наложения штрафа в порядке
и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
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Из материалов дела следует, что в определении суда первой инстанции
указана обязательность явки лиц, участвующих в деле.
Рассмотрение дела неоднократно откладывалось по причине неявки
представителя Инспекции.
Судебными
подтверждается,

инстанциями
что

установлено

представленные

и

материалами

Инспекцией

дела

доказательства

уважительности причин неявки представителя в судебное заседание, а
именно: копия больничного листа, выписка из медицинской карты, копии
командировочных удостоверений, копия судебной повестки, копии приказов,
противоречат друг другу и не соответствуют действительности.
Исходя из вышеизложенного, суд кассационной инстанции 48 пришел к
выводу о том, что действия Инспекции представляют собой проявление
неуважения к арбитражному суду.
При рассмотрении другого дела определением суда первой инстанции
на

арбитражного

управляющего

была

возложена

обязанность

по

предоставлению в срок до 21 апреля 2008 г. письменного отзыва на
заявление, копий и подлинников документов в обоснование своих доводов и
возражений, доказательств направления в адрес заявителя копии отзыва.
Явка лиц, участвующих в деле, была признана обязательной.
Неисполнение арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей явиться в судебное заседание и представить документы стало
основанием для принятия арбитражным судом первой инстанции решения о
назначении судебного заседания для разрешения вопроса о наложении на
него судебного штрафа на 15 мая 2008 г.

48

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 августа 2008 г. № Ф044087/2008 (10230-А45-41) по делу № А45-11691/07-20-139.
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От арбитражного управляющего 14 мая 2008 г. в канцелярию суда
первой инстанции поступило ходатайство об отложении судебного заседания
по делу на более позднюю дату. В обоснование заявленного ходатайства он
сослался на отсутствие реальной возможности прибыть в судебное заседание,
так как в соответствии с требованиями п. 1 ст. 12, п. 7 ст. 24 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
обязан присутствовать на собрании кредиторов общества в г. ХантыМансийске. Заявленное арбитражным управляющим ходатайство суд первой
инстанции удовлетворил, судебное заседание по вопросу наложения на него
судебного штрафа отложил на 20 мая 2008 г.
В связи с очередной неявкой арбитражного управляющего в судебное
заседание вопрос о наложении на него судебного штрафа в размере 1 000
рублей суд разрешил в его отсутствие в присутствии представителя
заявителя.
Суд кассационной инстанции49 , оставляя определение суда первой
инстанции о наложении судебного штрафа без изменения, отметил
следующее.
Арбитражный

суд,

давая

оценку

действиям

арбитражного

управляющего исходя из требований ст. 16, ч. 4 ст. 205 АПК РФ, пришел к
правильному и обоснованному выводу о невыполнении этим лицом
возложенных на него обязанностей по представлению запрашиваемых
документов и присутствию на судебном заседании, явка в котором признана
обязательной.

49

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 октября 2008 г. №
Ф04-6495/2008 (14662-А46-29), Ф04-6495/2008 (14650-А46-29) по делу № А46-8170/2008.
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В нормах ч. 9 ст. 66, ч. 4 ст. 205 АПК РФ закреплена мера
ответственности

за

неисполнение

процессуальных

обязанностей

по

представлению документов и явке в судебное заседание в виде штрафа.
Поскольку за бездействие в отношении выполнения возложенных
арбитражным судом обязанностей нормами АПК РФ предусмотрена мера
ответственности, то у суда были законные основания для возложения на
арбитражного управляющего судебного штрафа.
В практике арбитражных судов встречаются случаи наложения
судебного штрафа на основании ч. 4 ст. 156 АПК РФ и при рассмотрении дел
в исковом производстве.
Например, при рассмотрении дела арбитражный суд наложил штраф на
руководителя ответчика за проявленное неуважение к суду. Требования суда
о представлении ответчиком отзыва на иск и доказательств оплаты
отгруженного товара, обязательные в силу ст. 16 АПК РФ, выполнены им не
были. В предварительное судебное заседание ответчик не явился. В связи с
этим определением суда дело было назначено к рассмотрению в судебном
заседании суда первой инстанции. Суд повторно обязал ответчика
представить отзыв на иск. Однако в судебное заседание суда первой
инстанции ответчик, надлежащим образом о нем извещенный согласно
материалам дела, вновь не явился, отзыв на иск и доказательства оплаты
товара не представил.
Определением об отложении судебного заседания суда первой
инстанции

арбитражный

суд

обязал

явкой

в

судебное

заседание

руководителя ответчика и предупредил о возможности наложения судебного
штрафа за невыполнение требований арбитражного суда в порядке и размере,
установленных ст. 119, 120 АПК РФ. Последний требования суда
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проигнорировал. В судебное заседание прибыл представитель ответчика,
который представил отзыв на иск, за подписью представителя, в котором
было указано, что ответчик признает факт заключения спорного договора.
Продукция,

поставленная

по

данному

договору,

по

утверждению

представителя ответчика, оплачена в полном объеме.
Документы, подтверждающие факт оплаты, ответчик, несмотря на
неоднократные требования суда, не представил. В связи с отсутствием
необходимых документов, запрошенных у ответчика, суд вынужден был
выйти за пределы процессуальных сроков и вторично отложить судебное
заседание суда первой инстанции, указав в определении о рассмотрении в
следующем судебном заседании вопроса о наложении на руководителя
ответчика судебного штрафа за проявленное им неуважение к суду. Суд
повторно обязал явкой в судебное заседание руководителя ответчика.
Таким образом, ответчиком, а также его руководителем неоднократно
не исполнялись обязанности по оформлению отзыва на иск и представлению
в суд отзыва на иск и истребуемых арбитражным судом доказательств без
объяснений, что согласно п.9 ст.66 АПК РФ влечет наложение судебного
штрафа в порядке и размерах, установленных в главе 11 АПК РФ.
Оценив все обстоятельства рассматриваемого дела, руководствуясь
тем, что одной из задач судопроизводства является формирование
уважительного отношения к закону и суду (п. 5 ст. 2 АПК РФ), суд счел
необходимым наложить на руководителя ответчика судебный штраф за
проявленное неуважение к суду и затягивание процесса рассмотрения дела в
размере 50 минимальных размеров оплаты труда – 5 000 рублей 50 .

50

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 февраля 2007 г. по делу № А60-17506/06,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП2522/2007-ГК от 28 апреля 2007 г., Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-6181/07-С5
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В другом случае при рассмотрении искового заявления к обществу об
обязании внести в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества
запись о переходе к истцу права собственности на обыкновенные именные
бездокументарные акции, приобретенные по договорам купли-продажи, суд
апелляционной инстанции в связи с неявкой в судебное заседание надлежаще
извещенных Г., Х. и Д., привлеченных в качестве третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
наложил на каждого из них судебный штраф в размере 1000 рублей на
основании ст. 119, 120 АПК РФ.
Суд кассационной инстанции 51 , отменяя это определение суда
апелляционной инстанции, отметил следующее.
Согласно материалам дела основанием вынесения оспариваемого
определения послужило неисполнение третьими лицами, не заявляющими
самостоятельных требований относительно предмета спора, определения
суда

в

части

личной

явки

и

непредставление

ими

сведений

об

уважительности причин отсутствия в судебном заседании.
В соответствии с ч.1 ст. 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются
арбитражным судом в случаях, предусмотренных названным Кодексом.
В силу ч. 4 ст. 156 АПК РФ в случае, если в судебное заседание не
явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с названным
Кодексом была признана обязательной арбитражным судом, суд может
наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах,
которые предусмотрены в главе 11 указанного Кодекса. По смыслу

от 6 августа 2007 г. См. также например, Определение Арбитражного суда Свердловской области от 3
апреля 2008 г. по делу № А60-33948/07.
51
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 апреля 2007 г. по делу №
А56-22310/06.
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названной нормы такой штраф может быть наложен только в том случае,
если обязательность явки сторон установлена положениями АПК РФ.
Возможность

установления

судом

обязательной

явки

лиц,

участвующих в деле, имеет ограниченную область применения. В
соответствии с нормами АПК РФ обязательная явка сторон может быть
назначена судом в отношении только тех категорий дел, которые вытекают
из административных и иных публичных правоотношений (ч. 3 ст. 194, ч. 3
ст. 200, ч. 4 ст. 205, ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 215 АПК РФ).
Таким образом, применение ч. 4 ст. 156 АПК РФ как основания для
наложения штрафа по спору, вытекающему из гражданских правоотношений,
не основано на законе. В данном случае последствия неявки в судебное
заседание третьего лица регламентируются ч. 5 ст. 156 АПК РФ, согласно
которой суд рассматривает дело в его отсутствие при условии надлежащего
извещения.
Частью 2 ст. 157 АПК РФ предусмотрено еще одно основание для
наложения штрафа по правилам главы 11 АПК РФ – неявка по
неуважительным причинам в судебное заседание эксперта, свидетеля,
переводчика.
Так, при рассмотрении заявления о привлечении арбитражного
управляющего К. к административной ответственности определением суда
первой инстанции по ходатайству арбитражного управляющего в качестве
свидетеля был привлечен Ш.
В связи с неявкой в суд по причинам, признанным арбитражным судом
неуважительными, на свидетеля Ш. был наложен судебный штраф в размере
1000 рублей со ссылками на ст. 16, ч. 2 ст. 119 и ч. 3 ст. 215 АПК РФ 52 .
52

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 декабря 2007 г. №
Ф04-170/2007 (193-А03-28) по делу № А03-1107/06-33.
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Действующий АПК РФ предусматривает ответственность в виде
штрафа за утрату исполнительного листа: в соответствии со ст. 331 АПК
РФ на лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, арбитражный суд
вправе наложить судебный штраф в порядке и в размере, установленных в
главе 11 АПК РФ.
Отдельно предусмотрена ст. 332 АПК РФ ответственность в виде
штрафа за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной
организацией и другими лицами. Часть 1 ст. 332 АПК РФ устанавливает, что
за неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных
средств с должника при наличии денежных средств на его счетах на банк или
иную кредитную организацию, которые осуществляют обслуживание счетов
этого должника и которым взыскателем или судебным приставомисполнителем предъявлен к исполнению исполнительный лист, арбитражный
суд может наложить судебный штраф.
Кроме того, в ч. 2 ст. 332 АПК РФ предусмотрена ответственность в
виде штрафа за неисполнение указанных в исполнительном листе действий
лицом, на которое возложена обязанность их совершения. При этом
субъектами

правонарушения,

предусмотренного

данной

нормой,

и

субъектами ответственности за его совершение могут быть не только
граждане и должностные лица, но и организации, что вытекает из ч. 1 ст. 119
АПК РФ.
Статья 120 АПК РФ определяет процессуальный порядок привлечения к
ответственности в виде наложения судебных штрафов.
Если необходимость наложения судебного штрафа возникла в
судебном заседании в отношении участвующего в нем лица, то вопрос о
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наложении штрафа разрешается в этом же судебном заседании в том же
составе суда.
Если штраф налагается на лицо, не присутствующее в судебном
заседании, либо наложение штрафа не связано с судебным заседанием, то
данный вопрос рассматривается в другом судебном заседании, при этом
арбитражный суд должен учитывать действие ст. 17 АПК РФ, определяющей
состав суда. Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о
наложении судебного штрафа, извещается о времени и месте судебного
заседания с указанием оснований его проведения. Неявка надлежащим
образом извещенного лица не является препятствием к рассмотрению
вопроса о наложении судебного штрафа. По результатам рассмотрения
арбитражный суд выносит определение. Его копия направляется лицу, на
которое наложен штраф, в пятидневный срок со дня вынесения определения.
В том случае, если по результатам рассмотрения вопроса о наложении
судебного штрафа суд придет к выводу об отсутствии оснований или
необходимости его наложения, судья выносит определение об отказе в
наложении судебного штрафа 53 , несмотря на то что АПК РФ не регулирует
данную ситуацию.
Часть 1 ст. 119 АПК РФ устанавливает размеры судебных штрафов.
Поскольку судебные штрафы налагаются на граждан, должностных лиц и на
организации, то АПК РФ специально оговаривает, что судебные штрафы,
наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций,
взыскиваются из их личных средств. При этом для каждого из субъектов
процессуальное законодательство предусматривает свой размер штрафа: для
53

См., например: Определение Арбитражного суда Свердловской области от 1 апреля 2008 г. по делу №
А60-32903/07.
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граждан его величина не может превышать 25 минимальных установленных
федеральным законом размеров оплаты труда, для должностных лиц – 50
минимальных размеров оплаты труда, для организации – 1000 минимальных
размеров оплаты труда.
В силу того, что законодатель установил в данной норме максимальные
пределы судебного штрафа, его размер может быть снижен арбитражным
судом с учетом конкретных обстоятельств дела (характера совершенного
правонарушения, степени вины и др.). В случаях, прямо предусмотренных
АПК РФ, штраф может налагаться повторно 54 (например, ч. 10 ст. 66 АПК
РФ).
Денежные средства, взысканные в счет погашения судебного штрафа,
перечисляются в полном объеме в федеральный бюджет.
Определение
исполнению
арбитражного

в

о

наложении

порядке,
суда.

На

штрафа

подлежит

предусмотренном

для

его

арбитражный

основании

немедленному

исполнения

решений

суд

выдает

исполнительный лист, который направляется в службу судебных приставов в
соответствии с территориальной компетенцией, т.е. по месту жительства или
месту нахождения должника. Принудительное исполнение требований
данного

исполнительного

листа

производится

по

общим

правилам,

установленным Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может
быть обжаловано в десятидневный срок со дня его получения и только тем
лицом, на которое наложен судебный штраф 55 . При этом арбитражное

54

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2008 г. № Ф09-10372/07С5 по делу № А50-18245/2006-Г21.
55
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2008 г. №17АП-9050/2007ГК по делу № А50-14807/2006.
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процессуальное

законодательство

не

предусматривает

возможность

обжалования определения суда об отказе в наложении судебного штрафа 56 .
Обжалование определения о наложении судебного штрафа не влечет
приостановления его исполнения. В случае отмены данного определения
применяются последствия, предусмотренные ст. 325, 326 АПК РФ (поворот
исполнения).

56

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 октября 2007 г. № 12012/07 по
делу № А05-7183/04-30, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 июня
2008 г. № Ф09-7630/07-С1 по делу № А07-20861/06.
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Справка о практике рассмотрения споров, связанных с применением
залога 57
Анализ практики рассмотрения споров, вытекающих из залоговых
правоотношений, свидетельствует об их многообразии.
Значительное количество составляют дела по искам об обращении
взыскания на заложенное имущество, о признании договора залога
недействительным или незаключенным.
В порядке административного судопроизводства рассматриваются дела
по заявлениям об оспаривании действий (бездействия) судебных приставовисполнителей, связанных с исполнением судебных актов об обращении
взыскания

на

заложенное

имущество,

об

оспаривании

действий

(бездействия) регистрирующего органа по государственной регистрации
возникновения и прекращения залога недвижимого имущества (ипотеки),
перехода прав по договору об ипотеке.
Особый интерес представляет практика разрешения споров по
обязательствам, обеспеченным

залогом имущества

лица, в отношении

которого введена процедура несостоятельности (банкротства). В рамках
дел

о

банкротстве

рассматриваются

требования

кредиторов

по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, жалобы на
действия арбитражного управляющего, связанные с продажей имущества,
составляющего предмет залога, и распределением средств, полученных от
его реализации.
57

Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
второе полугодие 2008 г. А.А. Ануфриевым – председателем судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области, С.Н. Соловцовым – председателем судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области, М.В.Тороповой – главным специалистом отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области с использованием судебных актов за 2007 – 2008 г.г.
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Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении

указанных

споров, разрешаются арбитражными судами по-разному.
Залог представляет собой один из способов обеспечения исполнения
обязательства. Сущность его заключается в том, что кредитор по
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в
случае

неисполнения

должником

этого

обязательства

получить

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334
Гражданского кодекса Российской Федерации 58 ).
В силу п. 3 ст. 334 ГК РФ основанием возникновения залога является
договор или закон при наступлении указанных в нем обстоятельств.
Споры,

связанные

с

оценкой

договора

как

основания

возникновения залога
Договор как основание возникновения залога должен соответствовать
установленным ГК РФ специальным требованиям к его форме, содержанию
и субъектному составу.
Закон предусматривает простую письменную и нотариальную форму
договора о залоге. По общему правилу, договор о залоге должен быть
заключен в простой письменной форме. Нотариальному удостоверению
подлежит договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в
обеспечение обязательств по договору, заключенному в нотариальной форме
(п. 2 ст. 339 ГК РФ).

Согласно п. 44 постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда

58

Далее – ГК РФ.
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Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 при разрешении споров,
связанных с залогом движимого имущества или прав на имущество, следует
учитывать,

что

такой

договор

залога

подлежит

нотариальному

удостоверению лишь в случаях, когда обеспечиваемый залогом договор в
соответствии с п. 2 ст. 163 должен быть заключен в нотариальной форме (п. 2
ст. 339 ГК РФ).
Несоблюдение

указанных

правил

о

форме

договора

влечет

недействительность договора о залоге (п.4 ст. 339 ГК РФ).
В отношении договора о залоге недвижимого имущества ни ГК РФ, ни
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ

«Об ипотеке (залоге

недвижимости)» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 216ФЗ)59 требований о нотариальном удостоверении не содержат. Законом об
ипотеке предусматривается простая письменная форма договора об ипотеке.
Как

следует

из

анализа

судебно-арбитражной

практики,

при

разрешении споров, связанных с отсутствием нотариального удостоверения
договоров

о

залоге

недвижимого

имущества,

когда

необходимость

квалифицированной формы таких договоров предусмотрена законом либо
соглашением сторон, суды исходят из положений п. 2 ст. 163 ГК РФ, в
соответствии с которыми нотариальное удостоверение сделок обязательно в
случаях, когда об этом указано в законе либо предусмотрено соглашением
сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.
Так, по делу об оспаривании договора об ипотеке судна в связи с
отсутствием

его

нотариального

удостоверения

суд

признал

сделку

ничтожной на основании ст. 165 ГК РФ, предусматривающей последствия
несоблюдения нотариальной формы сделки. Суд с учетом положений п. 2

59

Далее – Закон об ипотеке
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ст.163

ГК

РФ,

предусматривающих

обязательность

нотариального

удостоверения сделок в случаях, когда об этом указано в законе, и
требований ст. 24 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации, согласно которой
нотариально

удостоверен

и

договор ипотеки судна должен быть
подлежит

обязательной

государственной

регистрации в том же реестре судов, в котором зарегистрировано судно,
пришел к выводу, что в данном случае требование о соблюдении
нотариального

удостоверения

договора

об

ипотеке

предусмотрено

специальной нормой Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации, что не противоречит общим правилам Закона об ипотеке о
письменной форме договора, а лишь устанавливает ее квалифицированную
форму 60 .
Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке,
установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.
Несоблюдение этого правила влечет недействительность договора о залоге
(пп.3, 4 ст. 339 ГК РФ).
Аналогичные нормы содержатся в ст. 10 Закона об ипотеке,
устанавливающей

такие

же

последствия

несоблюдения

правил

о

государственной регистрации договора об ипотеке. Договор, не прошедший
государственную регистрацию, считается ничтожным. Одновременно Закон
об ипотеке содержит положения, согласно которым договор об ипотеке
считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной
регистрации (п. 2 ст. 10).
Сложившаяся по этому вопросу судебная практика свидетельствует о
том, что при установлении факта отсутствия государственной регистрации
60

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 г.№
N 6235/08.
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договора о залоге недвижимого имущества такой договор признается
ничтожной сделкой 61 .
Законодатель определил четкий перечень условий договоров о залоге
и ипотеке, согласование которых в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ является
необходимым при их заключении.
В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, его
оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого
залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон
находится заложенное имущество (п. 1 ст. 339 ГК РФ).
Закон об ипотеке предусматривает аналогичные требования к
содержанию договора об ипотеке. Предмет ипотеки определяется в договоре
указанием его наименования, места нахождения и достаточным для
идентификации этого предмета описанием. Также в договоре об ипотеке
должны быть приведены право, в силу которого имущество, являющееся
предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, зарегистрировавшего это право залогодателя.
Если предметом ипотеки выступает принадлежащее залогодателю право
аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об
ипотеке так же, как если бы оно само было предметом ипотеки, и должен
быть указан срок аренды (ст. 9 Закона об ипотеке).
В силу п. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 1 июля 1996 г. № 6/8 существенными условиями договора о залоге

61

Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6 декабря 2007 г. по делу №
А43-270/2007-41-25, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 августа 2007 г. №
Ф04-5750/2007 (37474-А70-22).
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являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из
сторон

(залогодателя

или

залогодержателя)

находится

заложенное

имущество (п. 1 ст. 339). Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы
по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре
отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным. В случаях,
когда залогодателем является должник в основном обязательстве, условия о
существе, размере и сроках исполнения обязательства, обеспеченного
залогом, следует признавать согласованными, если в договоре залога имеется
отсылка к договору, регулирующему основное обязательство и содержащему
соответствующие условия.
В соответствии с п. 2 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 26
«Обзор

практики

рассмотрения

споров,

связанных

с

применением

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
залоге» при отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально
определяющих заложенное имущество, договор не может считаться
заключенным.
Анализ

судебно-арбитражной

практики

рассмотрения

споров,

связанных с применением залога, позволяет выделить обстоятельства,
которые принимались во внимание судами при оценке договоров о залоге
(об ипотеке) на предмет заключенности.
Так, суд, исследовав условия договора залога, пришел к выводу о
невозможности однозначно определить предмет залога, и с учетом
положений ст. 432 ГК РФ, пп. 1, 2 ст. 9 Закона об ипотеке признал договор об
ипотеке незаключенным, исходя из того, что при описании в договоре
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предмета залога должна быть указана не только видовая принадлежность
имущества, но его индивидуальные характеристики, позволяющие вычленить
его из однородных вещей (достоверно определить, какое конкретно
имущество было предметом залога). При этом суд отметил, что указания
общего адреса места нахождения объектов недвижимости, их наименований
и инвентарных номеров было недостаточно для их идентификации 62 .
По другому делу в связи с отсутствием сведений о проведении
кадастрового учета

части земельного участка, заложенной по договору

ипотеки, и регистрации права собственности залогодателя на эту часть
земельного участка в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним суд пришел к выводу, что договор ипотеки не
позволяет установить, какой объект земельных отношений обременен
залогом 63 .
Вместе с тем суды не признают незаключенными по причине
неуказания индивидуализирующих признаков предмета залога договоры о
залоге товаров в обороте.
Так, суд с учетом того, что в соответствии с п. 1 ст. 357 ГК РФ залогом
товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя,
и последнему предоставлено право изменять состав и натуральную форму
заложенного

имущества

(товарных

запасов,

сырья,

материалов,

полуфабрикатов, готовой продукции и т. п.) при условии, что их общая
стоимость не становится меньше названной в договоре о залоге, отметил, что

62

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 апреля 2008 г. № Ф09-2538/08С5, Федерального арбитражного суда Центрального округа от 11 октября 2007 г. по делу № А48-327/07-1.
63
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 июля 2008 г. по делу №
А56-7096/2007, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. №
12044/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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необходимость указания в таком договоре индивидуализирующих признаков
заложенных товаров отсутствует 64 .
По одному из дел суд, исходя из того, что залог товаров в обороте – это
самостоятельный вид залога, где предмет залога имеет собственный режим,
признал необходимым для заключения договора залога товаров в обороте
указание в нем
отсутствия

видовых и родовых признаков имущества, и с учетом

таковых

признал

договор

залога

товаров

в

обороте

незаключенным 65 .
Кроме того, суды с учетом положений п. 1 ст. 339 ГК РФ признают
договоры о залоге незаключенными в связи с отсутствием в них сведений о
цене каждого предмета залога в отдельности 66 .
Еще по одному делу суд пришел к выводу о незаключенности договора
об ипотеке, поскольку в нем нет указания на сроки уплаты процентов по
кредитному соглашению, т. е. не согласовано условие о сроке исполнения
основного обязательства 67 .
При оценке договоров о залоге как движимого, так и недвижимого
имущества на предмет заключенности, судьи также исходят из того, что
приведенные в договоре о залоге условия о содержании, объеме и сроке
исполнения

обеспечиваемого

соответствовать

содержанию

обязательства

основного

должны

договора,

и

полностью

указывают

на

необходимость внесения соответствующих изменений в договор о залоге при

64

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 16 марта 2004 г. по
делу № А49-5011/03-157/6.
65
Решение арбитражного суда Свердловской области от 25 марта 2008 г. по делу № А60-975/2008-С2.
66
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 июня 2008 г. по делу
№ А79-5146/2007.
67
Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 6 февраля 2008 г. по делу №
А57-3866/07, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 мая 2008 г. №
6155/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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изменении условий основного обязательства в части объема и сроков его
исполнения 68 .
Вместе с тем ссылка заявителя на то, что договор об

ипотеке не

заключен, поскольку срок исполнения основного обязательства на момент
заключения договора об ипотеке истек, была отклонена судом с учетом того,
что возможность заключения договора ипотеки в отношении просроченного
обязательства законодательством не ограничена. Суд указал, что прямого
запрета

на

обеспечение

залогом

неисполненных

обязательств,

срок

исполнения по которым истек, ни ГК РФ, ни Закон об ипотеке не содержит 69 .
Особое

место

в

практике

рассмотрения

споров,

связанных

с

применением залога, отведено оценке условия договора о предмете залога
на соответствие требованиям закона.
Исходя из положений ст. 336 ГК РФ предметом залога может быть
всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за
исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно
связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка
которых другому лицу запрещена федеральными законами.
Действующим законодательством к вещам отнесены и деньги.
Вместе с тем

при определении предмета залога следует учитывать

специфику назначения этого имущества с учетом цели договора о залоге.
Предмет

залога

–

это

имущество,

из

стоимости

которого

залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои
68

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 декабря 2006г. № Ф0911291/06.
69
Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 мая 2007 г. № Ф09-3407/07С6, от 2 июня 2008 г. № А07-26020/06.
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требования преимущественно перед другими кредиторами. При этом
законодатель не предусматривает

возможности передачи

имущества,

являющегося предметом залога, в собственность залогодержателя.
Таким

образом,

существенной

характеристикой

имущества явыступает возможность его реализации.

заложенного

В связи с этим в п. 3

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 26 отмечено, что предмет
залога не может быть определен как «денежные средства, находящиеся на
банковском счете».
В судебной практике

по данному вопросу сложилась устойчивая

правовая позиция, согласно которой денежные средства (наличные как
законное платежное средство на территории России и безналичные как
законное средство расчета)

не могут выступать предметом залога ввиду

невозможности обращения на них взыскания с целью удовлетворения
требований

кредитора 70 .

Договоры

залога,

предусматривающие

предоставление в залог денежные средства, признаются недействительными
(ничтожными) сделками как не соответствующие положениям ст. 334, 349,
350 ГК РФ 71 .
В силу ст. 335 ГК РФ залогодателем может быть как сам должник, так
и третье лицо, залогодателем вещи – ее собственник либо лицо, имеющее на
нее право хозяйственного ведения, залогодателем права – лицо, которому
принадлежит данное право. Аналогичная норма содержится в ст. 6 Закона об
ипотеке в отношении залогодателя недвижимого имущества.
70

Вопрос о возможности использования в качестве предмета залога иностранной валюты в судебной
практике не отражен.
71
Решение Арбитражный суд Свердловской области от 16 июля 2008г. по делу № А60-7768/2008-С2,
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 апреля 2008 г. № КГ-А40/235908-П, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 августа 2008 г. по делу № А11-47/2008К1-6/39.
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Кроме того, ГК РФ и Закон об ипотеке предусматривают
необходимость в ряде случаев получения согласия третьих лиц на передачу в
залог определенного вида имущества.
В

частности,

лицо,

которому

вещь

принадлежит

на

праве

хозяйственного ведения, вправе заложить ее без согласия собственника в
случае, если данная вещь не является недвижимым имуществом и если это не
запрещено федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (абз. 2
п. 2 ст. 335 ГК РФ).

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не

допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право
хозяйственного ведения, если федеральными законами или договором
запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц (абз. 2 п.3. ст.
335 ГК РФ). Право аренды может быть предметом ипотеки с согласия
арендодателя, если федеральным законом или договором аренды не
предусмотрено иное. Здесь также необходимо согласие собственника
арендованного имущества или лица, имеющего на него право хозяйственного
ведения, в случаях, если федеральными законами или договором запрещено
отчуждение этого права без их согласия (п. 4 ст. 6 Закона об ипотеке).
Как следует из анализа судебной практики, нарушение положений ст.
335 ГК РФ и ст. 6 Закона об ипотеке о субъектном составе договоров о
залоге, а также о получении согласия других лиц на их заключение

в

предусмотренных законом случаях влечет признание договоров залога
недействительными.
Так,

суд, придя к выводу о недоказанности факта перехода к

залогодателю права собственности на предмет залога к моменту заключения
договора о залоге, на основании ст. 168 ГК РФ признал указанный договор
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ничтожной сделкой, как не соответствующей требованиям ст. 209, 334, 335
ГК РФ, поскольку он заключен лицом, не обладающим ни правом
собственности,

ни

правом

хозяйственного

ведения

в

отношении

передаваемого в залог имущества 72 .
Споры, связанные с возникновением залога на основании закона
Для

возникновения

залога

на

основании

закона

законодатель

предусмотрел ряд обязательных условий. В частности, в силу п. 3 ст. 334 ГК
РФ залог возникает на основании закона лишь при наступлении указанных в
нем обстоятельств, а также если в законе предусмотрено, какое имущество и
для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в
залоге.
Так, суд признал недоказанным возникновение ипотеки в силу закона,
отметив, что в соответствии со ст. 64. 1 и 64. 2 Закона об ипотеке, на которые
ссылался

заявитель,

обжалуя

бездействие

регистрирующего

органа,

обстоятельствами, при наступлении которых возникает залог земельного
участка в силу закона, являются приобретение земельного участка с
использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом
на приобретение этого земельного участка, а также нахождение на этом
участке здания либо сооружения, построенного либо строящегося с
использованием кредитных средств либо средств целевого займа. Заявителем
не представлено надлежащих доказательств приобретения заемщиком по
кредитному договору земельного участка либо строительства на этом участке
72

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 февраля 2008 г. № Ф09-329/08С5, от 25 декабря 2007 г. № Ф09-10625/07-С5, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6
декабря 2007 г. по делу № А43-270/2007-41-25, Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 25 октября 2007 г. № Ф08-6726/2007, от 11 октября 2007 г. № Ф08-5671/2007.
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двухэтажного здания магазина с использованием кредитных средств
заявителя,

следовательно, возникновение ипотеки в силу закона не

доказано 73 .
Закон об ипотеке содержит достаточно широкий перечень оснований
возникновения ипотеки в силу закона. В частности, такие основания
предусмотрены в ст. 64. 2 «Ипотека земельного участка, приобретенного с
использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа», ст. 64. 1 «Ипотека земельного участка, на
котором находятся здания или сооружения, приобретенные или построенные
с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа», ст. 75 «Ипотека квартир в многоквартирном
жилом доме», ст. 77 «Ипотека жилых домов и квартир, приобретенных за
счет кредита банка или иной кредитной организации».
Между тем в судебной практике неоднозначно разрешается вопрос о
том, возникает ли залог на основании закона при наличии обстоятельств,
предусмотренных п. 5 ст. 448 ГК РФ.
В соответствии с названной нормой, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его
оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у
продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по
оплате товара.
Согласно наиболее распространенной в судебной практике позиции
наступление обстоятельств, предусмотренных положениями п. 5 ст. 448 ГК
РФ, а именно передача покупателю товара, проданного в кредит (в
73

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14 ноября 2007 г. по делу №
А79-9875/2006, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2008г. №
9065/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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рассрочку),

влечет возникновение залога на основании закона.

Суды,

придерживающиеся указанного подхода, при доказанности обстоятельств,
предусмотренных п. 5 ст. 448 ГК РФ (наличия договора купли-продажи
товара в кредит или на условиях рассрочки, факта передачи товара
покупателю),

удовлетворяют требования об обращении взыскания на

заложенное имущество, признают незаконными действия регистрирующего
органа, связанные с отказом в государственной регистрации ипотеки,
возникшей на основании п. 5 ст. 448 ГК РФ, ссылаясь на положения п. 3 ст.
334 ГК РФ, предусматривающего возможность возникновения залога на
основании закона 74 .
Между тем нельзя не отметить наличие в судебной практике

и

противоположной точки зрения по данному вопросу. Так, суд отказал в
удовлетворении требования об обращении взыскания на заложенное
имущество, заявленного на основании п.5 ст. 448 ГК РФ, со ссылкой на то,
что нормы ст. 348, 349 ГК РФ к возникшим между сторонами по договору
купли-продажи правоотношениям неприменимы, поскольку исполнение
указанного обязательства не было обеспечено залогом в соответствии с
требованиями главы 23 ГК РФ о залоге, а также на то, что положения п.5 ст.
488 ГК РФ позволяют продавцу потребовать возврата товара в случае
неисполнения покупателем обязанности по его оплате 75 .
Споры, связанные с переходом прав по договору об ипотеке
74

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2008 г. № 17АП2326/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 ноября 2007 г. № Ф03А73/07-1/4427, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 января 2007 г. № Ф049029/2006(30229-А46-22), Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 ноября
2007г. № А58-5528/06-Ф02-8065/07.
75
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 января 2008 г. по делу №
А56-15665/2007, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. №
4738/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Пункт 1 ст. 47 Закона об ипотеке предусматривает две возможности
перехода прав по договору об ипотеке: во-первых, в результате уступки прав
по самому договору об ипотеке; во-вторых, вследствие уступки прав по
обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству). В силу
прямого запрета, установленного п. 5 ст. 47 Закона об ипотеке, не
допускается уступка прав по обязательству, обеспеченному ипотекой, права
по которому удостоверены закладной.
При уступке прав по договору об ипотеке лицо, которому переданы
данные права, становится на место прежнего залогодержателя по этому
договору. При этом если не доказано иное, уступка прав по договору об
ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству
(основному обязательству) (п. 2 ст. 47 Закона об ипотеке).
При уступке прав по основному обязательству, если договором не
предусмотрено иное, к лицу, которому переданы права по обязательству
(основному обязательству), переходят и права, обеспечивающие исполнение
обязательства. Такое лицо становится на место прежнего залогодержателя по
договору об ипотеке (п. 3 ст. 47 Закона об ипотеке).
В том случае, когда посредством уступки требования осуществляется
передача прав по договору об ипотеке, подлежащему обязательной
государственной регистрации в силу п. 3 ст. 339 ГК РФ и ст. 10 Закона об
ипотеке, соглашение об уступке прав по договору об ипотеке подлежит
государственной регистрации (п.2 ст. 389 ГК РФ). При отсутствии такой
государственной регистрации права по договору об ипотеке, равно как и
права по основному обязательству (с учетом положения п. 2 ст. 47 Закона об
ипотеке)

не

могут

считаться

перешедшими

от

цедента

(прежнего

залогодержателя) к цессионарию (новому залогодержателю).
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Если на основании соглашения об уступке требования передаются
права

по

основному

договору,

не

требующему

государственной

регистрации, такое соглашение в соответствии с п. 2 ст. 389 ГК РФ также не
подлежит государственной регистрации. Между тем в силу п. 3 ст. 47 Закона
об ипотеке в отсутствие иного в договоре к лицу, которому переданы права
по

основному

обязательству,

переходят

и

права,

обеспечивающие

исполнение обязательства, это лицо становится на место прежнего
залогодержателя по договору об ипотеке.
Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 января 2005 г. № 90
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
договором об ипотеке» соглашение об уступке права по обеспеченному
ипотекой основному обязательству должно быть совершено в той же форме,
что и договор, из которого возникло обязательство, а переход прав по
договору об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном
для регистрации этого договора.
Кроме того, имеют место случаи

перехода прав по основному

обязательству, обеспеченному ипотекой, на основании закона (ст. 387 ГК
РФ).
В соответствии с п. 14 указанного информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при
переходе прав по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, от
кредитора, выступающего в качестве залогодержателя, к другому лицу по
основаниям, указанным в законе, иным, чем на основании уступки прав
требования, к этому лицу также переходят права по договору об ипотеке. Это
лицо вправе потребовать от учреждения юстиции регистрации перехода к
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нему прав по договору об ипотеке при представлении документов,
подтверждающих переход к нему прав по основному обязательству,
обеспеченному этой ипотекой.
Таким образом, при отсутствии записи о новом залогодержателе в
Едином государственном реестре прав

права по договору об

ипотеке

являются не перешедшими.
Изложенное позволяет говорить о том, что возможна ситуация, когда
моменты перехода прав по основному обязательству и по договору об
ипотеке не совпадают.
На практике, разрешая споры по искам об обращении взыскания на
заложенное имущество, суды зачастую делают вывод о переходе к новому
кредитору по основному обязательству прав залогодержателя, основываясь
только на положениях п. 3 ст. 47 Закона об ипотеке без учета указанного
обстоятельства и без исследования вопроса о том, был ли зарегистрирован
переход прав по договору об ипотеке. В дальнейшем это влечет отмену
судебных актов в связи с неполным исследованием обстоятельств, имеющих
существенное значение для дела 76 .
Кроме того, приведенные
разъяснения

Президиума

положения Закона об ипотеке

Высшего

Арбитражного

Суда

и

Российской

Федерации регламентируют случаи передачи в результате уступки либо
перехода в силу закона прав залогодержателя по договору об ипотеке.
Между тем в соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ основанием
возникновения залога является также закон при наступлении указанных в
нем обстоятельств. В связи с этим в судебной практике встречаются случаи,

76

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 августа 2007 г. № 09-6799/06С6, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 сентября 2007 г. № 11893/07 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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когда

суды

отклоняют

доводы

о

необходимости

государственной

регистрации перехода прав залогодержателя по ипотеке, возникшей на
основании закона.
Так,

суд

отклонил

довод

о

необходимости

государственной

регистрации перехода права залогодержателя, возникшего на основании п.5
ст. 488 ГК РФ в результате уступки прав по договору купли-продажи,
ссылаясь на то, что в обеспечение указанного обязательства договор ипотеки
между продавцом (цедентом) и покупателем не заключался, и уступка (или
переход в силу закона) права требования по договору об ипотеке не
осуществлялась 77 .
С учетом того, что возможные правовые конструкции перехода прав по
ипотеке к новому залогодержателю достаточно многообразны, и детальная
регламентация каждой из них в отдельности явно нецелесообразна, в научнопрактической литературе справедливо предлагается руководствоваться
позицией, изложенной в п. 14 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 января 2005 г. №
90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных
с договором об ипотеке» при переходе прав в силу закона как по договору об
ипотеке, так и по другим договорам, подлежащим

государственной

регистрации, при переходе в силу закона не только прав по договорам,
подлежащим государственной регистрации (по договору ипотеки), но и иных
прав и обременений, подлежащих государственной регистрации 78 .

77

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 января 2007 г. № 049029/2006(30229-А46-22).
78
Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Под ред. Л.А. Новоселовой,
М.А Рожковой /. М.: Статут, 2008 / Вып.4 // СПС КонсультантПлюс.
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Споры по обязательствам, обеспеченным

залогом имущества

лица, в отношении которого введена процедура несостоятельности
(банкротства)
Специфика указанных споров обусловлена особым правовым статусом
залогодателя - должника и залогодержателя - кредитора, права и обязанности
которых определены Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» 79 ,

особенностями

их отношений в

период несостоятельности должника, наличием специально установленного
нормами указанного закона порядка предъявления к должнику требований по
его денежным обязательствам, реализации его имущества (в том числе
являющегося предметом залога), удовлетворения требований кредиторов с
учетом установленной очередности.
В соответствии с п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» возбуждение производства по делу о банкротстве не влечет
прекращения залоговых правоотношений и трансформации требования
залогового кредитора в необеспеченное денежное обязательство.
Согласно ст. 138

Закона о банкротстве требования кредиторов по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в
составе требований кредиторов третьей очереди. Требования кредиторов по
обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества

должника,

удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога,
преимущественно перед иными кредиторами после продажи предмета залога,
за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди,

79

Далее – Закон о банкротстве.

171

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

права требования по которым возникли до заключения соответствующего
договора залога.
Современная

судебно-арбитражная

практика

свидетельствует

о

наличии двух видов требований, связанных с неисполнением обязательств,
обеспеченных

залогом имущества

лица, в отношении которого введена

процедура несостоятельности (банкротства). Это требования, заявленные в
связи с неисполнением

денежного обязательства самого залогодателя, в

отношении которого введена процедура несостоятельности (банкротства), и
требования, по которым

залогодатель

не является должником

по

обеспеченному залогом обязательству.
В отношении первых требований судебная практика едина.
Требования, связанные с неисполнением денежного обязательства
залогодателя, в отношении которого введена процедура несостоятельности
(банкротства), рассматриваются судами в рамках дела о банкротстве как
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника.
В обоснование данной позиции суды указывают, что в силу положений
ст. 134, 138, 142 Закона о банкротстве

преимущественным правом на

удовлетворение своих требований за счет стоимости предмета залога
залоговый кредитор обладает только по отношению к кредиторам,
включенным в реестр, а именно перед иными кредиторами третьей очереди, а
также кредиторами первой и второй очереди, обязательства должника перед
которыми возникли после заключения соответствующего договора о залоге.
В связи с этим удовлетворение требований залогового кредитора по
реестровым платежам вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве) и,
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следовательно, без учета установленных им правил расчетов ведет

к

нарушению очередности погашения задолженности 80 .
В отношении порядка рассмотрения требований второго вида в
судебно-арбитражной практике сложились две позиции.
Согласно

первой,

наиболее

распространенной

как

в

практике

Арбитражного суда Свердловской области, так и судов апелляционной и
кассационной инстанций, в том числе иных федеральных округов,
требования об обращении взыскания на заложенное имущество лица,
находящегося в стадии банкротства, и не являющегося должником по
обеспеченному залогом обязательству, рассматривается в рамках искового
производства.
Данный вывод судов основан на положениях ст. 2, 63, 71, 100, 126
Закона о банкротстве, по смыслу которых включению в реестр требований
кредиторов должника в специально установленном данными нормами
порядке (путем предъявления соответствующих требований в рамках дела о
банкротстве) подлежат только денежные требования, под которыми
понимается

обязанность должника уплатить кредитору

денежную сумму по гражданско-правовой сделке
предусмотренному

Гражданским

кодексом

определенную
и (или) иному

основанию.

Требования

кредиторов (залогодержателей) об обращении взыскания на заложенное
имущество,

предъявленное

к

несостоятельному

залогодателю,

не

являющемуся должником по обеспеченному залогом обязательству, не
относится к денежным обязательствам, в связи с чем правоотношения истца
и ответчика по настоящему делу не могут регулироваться нормами
80

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 мая 2008 г. по делу № А60-6256/2008-С11,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2008 г. № 17АП-4480/2008ГК, Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27 февраля 2007 г. № Ф08-795/2007 и
др.
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законодательства о несостоятельности. Такое требование об обращении
взыскания на заложенное имущество может быть рассмотрено вне рамок
дела о банкротстве в самостоятельном исковом производстве 81 .
Вторая позиция, не получившая широкого распространения, но
использовавшаяся в практике как Арбитражного суда Свердловской области,
так и иных судов, в том числе Семнадцатого апелляционного арбитражного
суда, основана на том, что исходя из положений ч.1 ст. 334 ГК РФ кредитор
по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) в случае
неисполнения должником этого обязательства может претендовать лишь на
стоимость заложенной вещи. Несмотря на формально неденежный характер
такого требования, последствием его удовлетворения и исполнения является
получение истцом денежных средств, поступивших в результате реализации
заложенного имущества 82 .
Кроме того, в обоснование приведенной позиции ее сторонники
ссылаются на необходимость учитывать положения ст. 63, 126 Закона о
банкротстве, согласно которым

с введением в отношении должника

наблюдения приостанавливается исполнение исполнительных документов по
81

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 2 ноября 2006 г. по делу № А60-19678/2006-С2, от
9 ноября 2006 г.
по делу № А60-19679/2006-С2, постановления Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 22 января 2007 г. № 17АП-3463/2006-ГК, от 22 января 2007 г. № 17АП-3461/2006ГК, от 18 апреля 2008 г. № 17АП-4757/07-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23
июля 2008 г. № Ф09-60/08-С5, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18 апреля
2007 г. № Ф04-1982/2007, от 7 октября 2008 г. № Ф04-6184/2008, Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа от 9 марта 2005 г. по делу № Ф03-А16/05-1/137, Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 21 февраля 2007 г. № А06-179 (6765Б/3-11/05)3-11/06, Федерального арбитражного
суда Московского округа от 11 октября 2007 г. № А40-49303/06-73-1082Б.
82
Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2007 г. по делу
А603679/2007-С2, отмененное постановлением ФАС Уральского округа от 4 февраля 2008 г. № Ф09-60/08С4, решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 мая 2007 г. по делу №А60-3679/2007-С2,
отмененное постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008 г. №
17АП-4757/07-ГК, определение Арбитражного суда Свердловской области от 4 декабря 2007 г. по делу №
А60-28514/2007-С2, оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29 февраля 2008 г. № 17АП- 212/2008-ГК, постановление Федерального
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15 января 2007 г. по делу № А19- 10245/06-29-Ф026725/06-С2.
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имущественным взысканиям, в связи с чем залогодержатель утрачивает
возможность получения соответствующего по договору залога возмещения
иным путем, кроме возмещения требуемых денежных средств в рамках
реестра требований кредиторов из средств, полученных в результате продажи
заложенного имущества 83 .
Следует

отметить,

что

в

судебно-арбитражной

практике

прослеживается тенденция к увеличению числа сторонников второй позиции
(по сравнению с периодом 2001 – 2005 гг., когда имелись лишь единичные
случаи отклонения от превалирующего в практике подхода к рассмотрению
таких требований в общеисковом порядке) 84 .
С учетом изложенного можно сделать вывод, что в судебной практике
по применению норм о залоге в отношении несостоятельных залогодателей,
не являющихся должниками по обеспеченным залогом обязательствам,
прослеживается позиция, основанная на приоритете норм общегражданского
законодательства перед нормами законодательства

о несостоятельности

(банкротстве), которая состоит в том, что залогодержатель, не являющийся
кредитором несостоятельного должника, имеет право в общеустановленном
порядке, т.е. вне конкурса, требовать обращения взыскания

на предмет

залога.
Противники изложенной позиции указывают на наличие в ней
существенного изъяна, который заключается в следующем. Данный подход
предполагает наличие двух различных правовых режимов залога имущества
несостоятельного должника, которые могут существовать,

в том числе, в

отношении одного предмета залога (например, при последующем залоге при
83

Постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 5 июля 2007 г. по делу № А68594/Б-06, от 6 июля 2007 г. по делу № А68-461/Б-06.
84
См., например: Тариканов Д. Правовое положение залоговых кредиторов в деле о несостоятельности
(банкротстве) // Хоз-во и право. 2007. № 6. С. 85 – 86.
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обеспечении

одним

имуществом

как

своего

обязательства,

так

и

обязательства третьего лица), что влечет различную степень обеспечения
прав залогодержателей. По их мнению, на имущество

несостоятельного

лица, являющееся предметом залога, без каких-либо исключений должен
распространяться единый

правовой режим – режим конкурса. Иное

понимание этой проблемы ведет к ущемлению прав не только кредиторов, но
и других субъектов конкурсных отношений 85 .
Названные тенденции в практике рассмотрения споров, связанных с
неисполнением обязательств, обеспеченных

залогом имущества

лица, в

отношении которого введена процедура несостоятельности (банкротства),
прослеживаются и при рассмотрении споров, возникших на стадии
исполнения

судебных актов об обращении взыскания

на заложенное

имущество несостоятельных залогодателей.
В соответствии с абз. 5 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве с даты
вынесения

арбитражным судом определения

о введении в отношении

должника наблюдения приостанавливается исполнение исполнительных
документов по имущественным взысканиям.
Согласно положениям абз. 6 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии в отношении него конкурсного производства прекращается
исполнение по исполнительным документам, если иное не предусмотрено
Законом о банкротстве.
Процитированным нормам корреспондируют положения пп.1, 4 ст. 96
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном

85

Химичев В. И. Проблемы применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в практике
арбитражных судов // Закон. 2007. № 7. С. 42 – 43.
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производстве» 86 , в силу которых 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

исполнительных

документов,

выданных

на

основании

вступивших в законную силу до даты введения указанных процедур
судебных актов, в том числе судебных приказов, о взыскании задолженности
по

заработной

плате,

выплате

вознаграждения

авторам

результатов

интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью,

компенсации

морального

вреда,

задолженности по текущим платежам.

а

также

о

взыскании

При получении копии решения

арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства (а также когда должник находится в процессе
ликвидации) судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное
производство, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся
в

ходе

ранее

введенных

процедур

банкротства,

за

исключением

исполнительных документов о признании права собственности, компенсации
морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, о применении последствий недействительности сделок, а также о
взыскании задолженности по текущим платежам.
Анализ

практики

Арбитражного

суда

Свердловской

области

свидетельствует о том, что он следует единой позиции, поддержанной
судами вышестоящих инстанций, согласно которой исполнение судебных
актов об обращении взыскания на заложенное имущество несостоятельных

86

Далее – Закон об исполнительном производстве.
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залогодателей осуществляется в соответствии с Законом об исполнительном
производстве в том случае, если залогодатель

не является должником по

обеспеченному залогом обязательству. Специальные нормы, установленные
Законом о банкротстве, в таком случае применению не подлежат.
В

частности,

признавая

приставов-исполнителей,

правомерным

выразившееся

в

бездействие

судебных

неприостановлении

или

непрекращении исполнительных действий в отношении несостоятельного
должника и в непередаче исполнительных листов об обращении взыскания
на заложенное имущество его конкурсному управляющему, арбитражный
суд основывался на том, что кредитор, требование которого по основному
обязательству обеспечено залогом, является кредитором залогодателя,
признанного банкротом, только в том случае, когда залогодатель является
одновременно и должником по обеспеченному

залогом обязательству.

Залогодержатель, не являющийся конкурсным кредитором общества, не
может быть внесен в реестр кредиторов и не относится к числу кредиторов,
денежные требования которых учитываются за реестром. Исходя из смысла
п. 1 ст. 138 Закона о банкротстве, согласно которому требования кредиторов
по

обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества

должника,

учитываются в составе требований кредиторов третьей очереди, под
указанными

в

ней

обязательствами

понимаются

исключительно

обязательства самого должника, а не иных лиц, чьи обязательства он
обеспечивал своим имуществом. Поэтому требования к залогодателю об
обращении взыскания на заложенное имущество по обязательствам другого
лица не могут рассматриваться в деле о банкротстве и соответственно
положения Закона о банкротстве на эти требования не распространяются 87 .
87

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 6 августа 2007 г. по делу № А60-13220/2007-С10,
от 17 июля 2007г. по делу № А60-11167/2007-С5, постановления Федерального арбитражного суда
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Приведенная

позиция

соответствует

рекомендациям

Научно-

консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа от 5 – 6 апреля 2006 г. № 2/2006, где отмечено, что поскольку
требование кредитора (залогодержателя) об обращении взыскания на
заложенное имущество, предъявленное к залогодателю, не являющемуся
должником по обеспеченному залогом обязательству, не относится к
денежным, то, как следует из п. 5 ст. 4 Закона о банкротстве, исполнение по
исполнительным документам, выданным на основании вступивших в
законную силу судебных актов об обращении взыскания на заложенное
имущество, не прекращается (п.23) 88 .
Между тем нельзя не отметить и наличие в судебной практике
противоположного, хотя и менее распространенного подхода к решению
указанного вопроса.
Так, арбитражный суд удовлетворил заявление о приостановлении
исполнительного производства по судебному акту об обращении взыскания
на имущество должника, заложенное в обеспечение обязательства третьего
лица, в связи с введением в отношении должника процедуры наблюдения.
Суд исходил из того, что требования залогодателя об обращении взыскания
на заложенное имущество должника представляют собой имущественное
взыскание, что влечет необходимость применения п. 1 ст. 63 Закона о
банкротстве. Кроме того, находящееся в залоге имущество лица, в
отношении которого возбуждено дело о банкротстве, не входит в
предусмотренный ст. 132 Закона о банкротстве перечень имущества
Уральского округа от 30 октября 2007 г. № Ф09-8922/07-С4, от 20 февраля 2008 г. № Ф09-10803/07-С1,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 8067/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
88
См. также: Постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23 апреля
2008 г. №А19-13374/07-Ф02-1568/08, от 18 августа 2008 г. № А19-15482/07-Ф02-3876/08, Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 7 октября 2008 г. № Ф04-6184/2008(13244-А45-17),
Ф04-6184/2008(14780-А45-17).
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должника, не подлежащего включению в конкурсную массу. В силу ст. 131
Закона о банкротстве конкурсную массу составляет все имущество
должника, и в его составе обязательно оценивается имущество, являющееся
предметом залога, которое лишь отдельно учитывается. В связи с этим с
момента

введения

наблюдения

не

должно

допускаться

отчуждение

должником или третьими лицами имущества, которое может быть включено
в конкурсную массу и служить источником средств для восстановления
платежеспособности должника и погашения требований кредиторов 89 .
По

другому

делу

суд признал правомерным приостановление

судебным приставом-исполнителем исполнения исполнительного документа
в связи с введением в отношении должника наблюдения с учетом положений
ст. 96 Закона об исполнительном производстве, ст. 63 Закона о банкротстве,
исходя из того, что требования залогодателя об обращении взыскания на
имущество должника, заложенное в обеспечение обязательства третьего
лица, является имущественным 90 .
Федеральный
судебного
производства

арбитражный

пристава-исполнителя
и

направлению

суд

Центрального

по

окончанию

исполнительного

округа

действия

исполнительного

листа

конкурсному

управляющему признал законными с учетом того, что они не нарушают прав
залогодержателя

на

принудительное

исполнение

требований

исполнительного документа, поскольку влекут лишь изменение лица,
производящего исполнение, а также порядка исполнения 91 .

89

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 февраля 2006 г. № А5649641/04.
90
Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 7 апреля 2008 г. по делу № А45-4231/2008-57/54.
91
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29 ноября 2007 г. по делу №
А62-1516/2007. Данная позиция поддержана Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в
определении от 10 января 2008 г. № 17116/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Таким образом, по вопросу о правовом положении кредиторов по
залоговым обязательствам должника, принятым в обеспечение обязательств
третьих лиц, в настоящее время сложилась противоречивая судебная
практика.
Закон о банкротстве оставил без внимания соотношение требований,
обеспеченных залогом, и внеочередных текущих требований, перечень
которых установлен п.1 ст. 134 Закона о банкротстве.
В соответствии с п. 4 ст. 134 и п. 2 ст. 138 Закона о банкротстве
требования

кредиторов

по

обязательствам,

имущества должника, удовлетворяются
продажи

обеспеченным

залогом

за счет средств, полученных от

предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами

после продажи

предмета залога, за исключением обязательства

кредиторами первой и второй очереди, права требования

перед

по которым

возникли до заключения соответствующего договора залога.
Столкновение интересов

залоговых кредиторов

и кредиторов по

текущим обязательствам, а также интересов арбитражного управляющего,
вознаграждение которого относится к категории внеочередных расходов,
возникает, когда все ликвидное имущество должника обременено залогом и
отсутствует имущество, необходимое для покрытия текущих расходов.
В судебно-арбитражной практике также отсутствует единообразие при
разрешении данного вопроса.
В ряде случаев практика исходит из приоритета прав залоговых
кредиторов, основываясь на буквальном толковании п. 2 ст. 138 Закона о
банкротстве, т.е. на том, что законодатель прямо не устанавливает
преимущество внеочередных кредиторов перед залоговыми 92 .
92

Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2006г. по делу № А622048/2006, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2006г. по делу № А08-10166/04-11,
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Например, Федеральный арбитражный суд Уральского округа при
рассмотрении дела в порядке кассационного производства отклонил довод
арбитражного управляющего о преимущественном перед залоговыми
кредиторами погашении задолженности по заработной плате, возникшей
после принятия арбитражным судом

заявления о признании должника

банкротом, указав, что из положений, предусмотренных ст. 134 ГК РФ и ст.
138

Закона

о

банкротстве

следует,

что

преимущественное

право

удовлетворения требований перед другими кредиторами из средств,
полученных от продажи предмета залога, принадлежит только кредитору по
обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества

должника,

за

исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди,
права требования по которым возникли до заключения соответствующего
договора

залога.

Иных

изъятий

удовлетворения

требований

имущества,

частности,

в

из

правил

кредиторов

из

удовлетворение

о

преимущественном

стоимости
требований

заложенного
по

текущим

рекомендаций

Научно-

обязательствам, законодатель не предусмотрел 93 .
Данная

позиция

изложена

в

п.

21

консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа от 5 – 6 апреля 2006 г. № 2/2006.
Между тем в
приоритет

большинстве случаев судебная практика признает

текущих требований перед залоговыми, исходя из того, что

текущие требования

не включены в реестр, а привилегии залоговых

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26 октября 2006 г. № Ф08-4610/06/1,
Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 февраля 2007 г. № А62-2048/2006, от 18 апреля
2007 г. № А08-10166/04-11. Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 июля
2007г. № 6395/07 отказано в передаче дела А08-10166/04-11 в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
93
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 ноября 2006 г. № Ф09-1885/06С4.
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кредиторов существуют только в рамка реестра 94 .
придерживается

и

Арбитражный

суд

Такой же позиции

Свердловской

области 95 ,

прослеживается она и в практике Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации 96 .
Так, по делу, рассмотренному в порядке надзора, Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации признал ошибочными выводы
судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что удовлетворение
из

стоимости

заложенного

имущества

требований

по

текущим

обязательствам законом не предусмотрено. Он указал, что анализ положений
ст. 134, 138 Закона о банкротстве позволяет сделать вывод о том, что
преимущественным правом на удовлетворение своих требований за счет
стоимости предмета залога залоговый кредитор обладает только по
отношению к кредиторам, включенным в реестр, а именно перед иными
кредиторами третьей очереди, а также кредиторами первой и второй очереди,
обязательства должника перед которыми возникли после заключения
соответствующего договора о залоге. Такое право может быть использовано
лишь после удовлетворения не входящих в реестр текущих требований. При
этом текущие платежи могут производиться за счет продажи всего
имущества должника, в том числе и находящегося в залоге97 .

94

Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 октября 2008 г. по делу №
А39-815/2008-39/7, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17 апреля 2008 г. №
А33-5124/06-Ф02-1355/08, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 ноября 2007
г. № Ф04-1351/2007(38860-А67-24), от 17 марта 2008 г. № Ф04-1508/2008(1720-А67-38), Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 августа 2007 г. № А52-5969/2004, Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 ноября 2006 г. № Ф08-5628.
95
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 4 декабря 2007 г. по делу № А60- 28514/2007С2, от 13 мая 2008 г. по делу № А60-6256/2008-С11.
96
Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 7630/07, от 6
февраля 2008 г. № 11232/07 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
97
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 сентября 2007 г.
№ 3646/07.
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В рамках существующего правового регулирования достаточно трудно
найти компромисс между интересами залоговых кредиторов и кредиторов
по текущим обязательствам, с учетом того, что ст. 5 Закона о банкротстве
позволяет

относить к числу

последних

для целей приоритетного

удовлетворения любые обязательства, отвечающие признакам текущих, вне
их связи с обеспечением функционирования должника, сохранностью его
имущества и проведением процедур банкротства 98 .
Вместе с тем в судебной практике явно прослеживается тенденция к
увеличению случаев признания судами приоритета текущих требований.
Достаточное количество споров возникает и в связи с реализацией
конкурсным управляющим в рамках конкурсного производства имущества,
составляющего предмет залога по обеспеченному должником обязательству.
В частности, в связи с пробелом в законодательном регулировании спорным
является вопрос о порядке реализации конкурсным управляющим предмета
залога

в

случае

признания

открытых

торгов

по

его

продаже

несостоявшимися.
Положения Закона о банкротстве

предусматривают особенности

продажи имущества должника, находящегося на стадии конкурсного
производства. В силу ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и

об

открытии конкурсного производства совершение сделок, связанных с
отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его
имущества третьим лицам в пользование, допускается

исключительно в

порядке, установленном главой VII Закона о банкротстве.

98

Химичев В. И. Указ. соч. С. 46.
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Согласно абз. 2 п. 2 ст. 131 Закона о банкротстве имущество,
являющееся предметом залога, отдельно учитывается в составе имущества
должника и подлежит обязательной оценке.
В соответствии с п. 3 ст. 138 Закона о банкротстве продажа предмета
залога осуществляется

путем проведения открытых торгов. При этом

Судебная практика исходит из исключительности указанного порядка, не
признавая возможности реализации имущества должника, находящегося в
залоге, иным способом.
Так, арбитражный суд признал договор купли-продажи недвижимого
имущества должника, являющегося предметом залога, недействительной
(ничтожной) сделкой как совершенной с нарушением ст. 110 ст. 126, 138,
139 Закона о банкротстве, установив, что спорный договор

заключен

должником без проведения аукциона, заложенное имущество в качестве
самостоятельного объекта на торги не выставлялось, доводы конкурсного
управляющего о включении предмета залога в состав имущественного
комплекса, торги по продаже которого признаны несостоявшимися,
документально не подтверждены. Ссылка конкурсного управляющего на то,
что продажа

спорного имущества путем прямого заключения договора

принято на собрании кредиторов, отклонена,
основанию, что Законом о банкротстве
имущества,

находящегося

в

залоге,

в том числе по тому

иного порядка реализации

кроме

продажи

с

торгов,

не

предусмотрено 99 .
Между тем ст. 138 Закона о банкротстве не конкретизирует порядка,
сроков и условий продажи заложенного имущества, если открытые торги по
продаже этого имущества не состоялись. Как следует из анализа судебно99

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2008 г. № 17 АП-3117/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 августа 2008 г. № Ф09-5127/08-С6.
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арбитражной практики, в таком случае суды допускают возможность
реализации должником предмета залога путем заключения с покупателем
прямого договора-купли продажи заложенного имущества. При этом они
исходят из того, что положениями
предусмотрено

право

собрания

п.1 ст. 139 Закона о банкротстве
кредиторов

(комитета

кредиторов)

утверждать порядок, сроки и условия продажи имущества должника, такое
право

фактически

реализовано

кредиторами

путем

принятия

соответствующего решения (утверждены условия продажи имущества в
случае признания торгов не состоявшимися), и принятое кредиторами
решение не оспорено 100 .
Не менее спорным является вопрос о судьбе залога (его сохранении или
прекращении) при реализации имущества с открытых торгов (либо путем
заключения прямых договоров купли-продажи) в рамках конкурсного
производства. Необходимость в его разрешении чаще всего возникает при
рассмотрении дел об оспаривании решений регистрирующего органа об
отказе в государственной регистрации
имущество,

реализованное

на

перехода права собственности на

торгах

при

проведении

конкурсного

производства, либо об отказе в погашении регистрационной записи об
ипотеке в связи с отсутствием письменного согласия залогодержателя на
отчуждение предмета залога или непредставлением совместного заявления
залогодателя и залогодержателя о погашении записи.
Согласно общим нормам ГК РФ о залоге
заложенного имущества, на которое
путем

продажи

с

публичных

реализация

(продажа)

обращено взыскание, производится
торгов

в

порядке,

установленном

100

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2008г. № 10656/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановления
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 апреля 2008г. № Ф04-2456/2008(3749А67-38), от 18 июня 2007 г. № Ф04-3890/2007(35430-А67-20).
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процессуальным законодательством, если законом не установлен иной
порядок (п.1 ст. 350 ГК РФ). В

случае

продажи

с публичных торгов

заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась
невозможной (п.4 ст. 350 ГК РФ), залог прекращается (пп.4 п.1 ст. 352 ГК
РФ).
Иные

правила предусмотрены на случай отчуждения заложенного

имущества залогодателем не в порядке обращения взыскания на предмет
залога. В силу п.1 ст. 353 ГК РФ в случае перехода права собственности на
заложенное имущество или права хозяйственного ведения

им от

залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного
отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства
право залога сохраняет силу. Распоряжение залогодателем заложенным
имуществом в таком случае возможно только с согласия залогодержателя
(п.2 ст. 346 ГК РФ).
Реализация

заложенного

имущества

в

рамках

конкурсного

производства не связана с обращением на него взыскания.
Нередко залогодержатели не обращаются к должнику с требованиями,
обеспеченными залогом, и потому их требования не включаются в реестр
требований кредиторов должника. В судебно-арбитражной практике четкой
позиции по данному вопросу не сформировалось.
В ряде случаев судьи связывают факт прекращения залога с моментом
признания должника несостоятельным (банкротом), ссылаясь на то, что в
силу п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с момента принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного
производства все ограничения распоряжения имуществом должника, в том
числе

связанные

с

его

обременением,

снимаются,

соответственно
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прекращаются залоговые обязательства, а предмет залога включается в
конкурсную массу. По мнению сторонников данной позиции, с момента
получения информации (решения) суда
банкротом

о признании залогодателя

регистрирующий орган должен погасить регистрационную

запись об ипотеке 101 .
Согласно противоположной точке зрения, признание залогодателя
банкротом

не

трансформацию

влечет

прекращения

требований

залогового

залоговых
кредитора

правоотношений
в

и

необеспеченное

денежное обязательство, следовательно, оно не может служить основанием
для погашения регистрационной записи об ипотеке принадлежащего ему
имущества 102 . В этом случае погашение регистрационной записи нарушает
преимущественное право залогового кредитора на удовлетворение его
требования за счет реализации предмета залога в соответствии со ст. 134, 138
Закона о банкротстве 103 .
Также в судебной практике прослеживается позиция, по которой залог
прекращается с момента реализации имущества должника с публичных
торгов в ходе конкурсного производств. По мнению ее сторонников, это
следует из положений п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве, где закреплено, что
кредитор, чьи требования
преимущественное право

обеспечены залогом

имущества, приобретает

на удовлетворение своих требований

за счет

101

Постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22 ноября 2007 г. №
А19-4585/07-27-Ф02-8720/07, от 3 сентября 2007 г. № А33-15714/06-Ф02-5823/07, Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17 октября 2007 г. № Ф08-6074/2007, Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 10 августа 2006 г. № 09-6804/06-С6.
102
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2007 г. № 17АП7571/2007-ГК, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 13 февраля 2008 г. № Ф09-362/08-С6, постановление Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 10 января 2007 г. № Ф04-8337/2006(29345-А45-8), от 19 мая 2008 г. № Ф042313/2008(3338-А81-38).
103
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 мая 2007 г. № 5050/07 об отказе
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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денежных средств, полученных от реализации предмета залога 104 . Отметим,
что такой вывод характерен для случаев, когда требования залогодержателя
включены в реестр требований кредиторов должника
В тех случаях, когда залогодержатель не воспользовался правом на
предъявление требований к залогодателю (должнику) в рамках конкурсного
производства, суды пришли к выводу о сохранении залога при продаже
заложенного имущества с открытых торгов с учетом того, что в силу
положений подп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ залог как способ обеспечения
исполнения обязательства прекращается в случае реализации заложенного
имущества

с публичных торгов, проводимых для удовлетворения

требований залогодержателя о залоге; при продаже заложенного имущества
по требованию иных кредиторов право залога сохраняется 105 .
Между тем в отношении оценки действий регистрирующего органа,
связанных с

отказом в государственной регистрации

перехода права

собственности на заложенное имущество, реализованное на торгах при
проведении конкурсного производства, судебная практика достаточно
единообразна. Такие действия признаются незаконными и в тех случаях,
когда отсутствует вывод о прекращении залога. При этом судьи исходят из
того, что при реализации заложенных объектов, включенных в конкурсную
массу

должника,

проведения

признанного

несостоятельным

(банкротом),

открытых торгов согласия залогодержателя

путем

на отчуждение

этого имущества не требуется. Это следует из совокупности положений ст.
126, 134 138 Закона о банкротстве, предусматривающих снятие с момента
104

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 августа 2008 г. № Ф095966/08-С6, Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 февраля 2007 г. по делу №
А56-45310/2005.
105
Постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 декабря 2007 г. №
Ф04-8342/2007(40615-А46-21), от 31 октября 2007 г. № Ф04-7678/2007(39864-А46-38), определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2007г. № 16193/07 об отказе в передаче
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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признания

должника

распоряжением

его

банкротом
имуществом,

всех

ограничений,

порядок

связанных

исполнения

с

обязательств

должника, удовлетворения обеспеченных залогом требований, реализации
заложенного имущества, а также из того, что наличие
препятствует

обременения не

проведению государственной регистрации перехода права

собственности на недвижимое имущество 106 .
Анализ судебной практики рассмотрения споров, связанных с
применением залога, свидетельствует и об их многообразии, и о наличии
определенных сложностей в их разрешении, а также об отсутствии в
практике единой правовой позиции по многим вопросам правоприменения.
Наиболее проблемные вопросы возникают при рассмотрении
обязательствам, обеспеченным

залогом имущества

споров по

лица, в отношении

которого введена процедура несостоятельности

(банкротства). Причиной

тому

регулирования

является

осуществления

отсутствие

нормативного

залогодержателями,

чьи

требования

не

порядка

признаются

денежными в процедуре банкротства, своих прав, а также пробелы в Законе о
банкротстве, оставляющие вне правового регулирования положение таких
кредиторов, противоречия в гражданском и специальном законодательстве о
банкротстве.

106

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 сентября 2008 г. по делу № А60-17672/2008-С9,
постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 августа 2008 г. № Ф09-5966/08С6, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 декабря 2007г. № Ф048342/2007(40615-А46-21), Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 февраля 2007 г.
по делу № А56-45310/2005.
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Справка о практике рассмотрения

заявлений о признании

решений собрания кредиторов недействительными 107
Собрание кредиторов – специальный орган, представляющий интересы
кредиторов, который создается и действует в случае банкротства должника.
При применении к должнику процедур банкротства кредиторам запрещено
совершать действия, направленные на удовлетворение своих требований в
самостоятельном порядке. От их имени все действия в отношении должника
с этого момента совершаются собранием (комитетом) кредиторов 108 .
Выражение кредиторами своей воли осуществляется путем голосования по
вопросам, которые отнесены законом к компетенции собрания кредиторов, с
последующим облечением ее в форму решения, которое может быть
оспорено по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным
законом от 26 октября 2006 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» 109 .
Кроме

того,

уполномоченных

для

органов,

представления
осуществления

интересов
контроля

кредиторов,

за

действиями

арбитражного управляющего, а также реализации иных предоставленных
собранием кредиторов полномочий образуется комитет кредиторов, который
избирается собранием кредиторов из числа физических лиц по предложению
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов на период проведения
наблюдения,

финансового

оздоровления,

внешнего

управления

и

конкурсного производства (п. 1 ст. 18 Закона о банкротстве).
107

Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2009 г. С. Н. Соловцовым - председателем судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области, М. В. Тороповой – главным специалистом отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области с использованием судебных актов за 2007 – 2008 г.
108
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» /Под
ред. В.В.Витрянского. – М.: Статут, 2003 // СПС КонсультантПлюс.
109
Далее – Закон о банкротстве.
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В ст. 17, 18 Закона о банкротстве о порядке формирования и
функционирования комитета кредиторов не содержится прямого указания на
возможность оспаривания решений данного органа. Признавая право на
обжалование решений комитета кредиторов, суды исходят из того, что такая
возможность предусмотрена п. 3 ст. 60 Закона о банкротстве, согласно
которому в порядке и в сроки, установленные указанной статьей,
рассматриваются

жалобы

представителя

учредителей

(участников)

должника, представителя собственника имущества должника - унитарного
предприятия, иных лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о
банкротстве, на действия арбитражного управляющего, решения собрания
кредиторов или комитета кредиторов, нарушающие права и законные
интересы учредителей (участников) должника, собственника имущества
должника – унитарного предприятия. Поскольку полномочия комитета
кредиторов

определяются собранием кредиторов путем передачи на

разрешение комитету отдельных вопросов, отнесенных к компетенции
собрания кредиторов,

суды полагают, что решения комитета кредиторов

должны обжаловаться в порядке, установленном Законом о банкротстве для
оспаривания решений собрания кредиторов 110 .
Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения заявлений о
признании недействительными решений собрания кредиторов и комитета
кредиторов позволяет выделить ряд обстоятельств, принимаемых во
внимание судами при рассмотрении заявлений об оспаривании решений
собрания (комитета) кредиторов: наличие у заявителя права на оспаривание
решений собрания кредиторов, соблюдение им предусмотренного законом

110

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2007 г. № 17 АП-4489/2007ГК, от 20 ноября 2007 г. № 17АП-8106/2007-ГК, от 19 сентября 2008 г. № 17АП-6844/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 октября 2007 № Ф09-1911/07-С4.
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порядка обращения в суд с соответствующим заявлением, наличие оснований
для признания решения собрания кредиторов недействительным.
Закон

о

банкротстве

содержит

специальные

нормы,

предусматривающие основания и порядок признания решения собрания
кредиторов недействительным.
Порядок обжалования решения собрания кредиторов
Решение собрания кредиторов может быть признано недействительным
арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению
лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц (абз. 1 п. 4. ст. 15 Закона о
банкротстве).
В силу ст. 34 Закона о банкротстве лицами, участвующими в деле о
банкротстве, являются: должник, арбитражный управляющий, конкурсные
кредиторы, уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях,
предусмотренных

Законом

о

банкротстве,

лицо,

предоставившее

обеспечение для проведения финансового оздоровления должника.
В соответствии со ст. 126 Закона о банкротстве в ходе конкурсного
производства представители собственника имущества должника - унитарного
предприятия, а также учредителей (участников) должника обладают правами
лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Согласно ст. 35 Закона о банкротстве 111 в арбитражном процессе по
делу о банкротстве участвуют: представитель работников должника;
111

В редакции без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
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представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия;
представитель учредителей (участников) должника; представитель собрания
кредиторов

или

представитель

комитета

кредиторов;

представитель

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного
управляющего
государственную

связано
тайну;

с

доступом
иные

лица

к

сведениям,

в

случаях,

составляющим

предусмотренных

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Законом
о банкротстве 112 .
Перечень участников собрания кредиторов (включая участников без
права голоса) несколько ограничен по сравнению с перечнем лиц, имеющих
право на обжалование решения собрания кредиторов.
Согласно п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве участниками собрания
кредиторов

с

правом

голоса

являются

конкурсные

кредиторы

и

уполномоченные органы 113 . В собрании кредиторов вправе участвовать без
права

голоса

представитель

работников

должника,

представитель

учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества
должника - унитарного предприятия, которые вправе выступать по вопросам
112

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ в перечень лиц, участвующих в арбитражном
процессе по делу о банкротстве также включены уполномоченные на представление в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, интересов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований соответственно органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления по месту нахождения должника. Кроме того, право участвовать в арбитражном
процессе по делу о банкротстве предоставлено саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве
или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве (при рассмотрении вопросов,
связанных с утверждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на
действия арбитражных управляющих); органу по контролю (надзору) (при рассмотрении вопросов,
связанных с утверждением арбитражных управляющих); кредиторам по текущим платежам при
рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам (п.2 ст. 35).
113
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ п.1 ст. 12 Закона о банкротстве изложен в иной
редакции, предусматривающей, что участниками собрания кредиторов с правом голоса являются
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований
кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.
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повестки собрания кредиторов 114 . С учетом положений п. 1 ст. 12 Закона о
банкротстве право на участие в собрании кредиторов имеет

арбитражный

управляющий, на которого законом возложены обязанности по его
организации и проведению. Помимо перечисленных лиц в соответствии с
п. 3 ст. 72 Закона о банкротстве в первом собрании кредиторов принимает
участие без права голоса руководитель должника.
Таким

образом,

решение

собрания

кредиторов

может

быть

обжаловано не только его участниками, но и иными лицами, имеющими
статус лиц, участвующих в деле о банкротстве, в арбитражном процессе по
делу о банкротстве (в том числе федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления по месту нахождения должника; лицом,
предоставившим обеспечение для проведения финансового оздоровления,
представителем

собрания

кредиторов

или

комитета

кредиторов;

представителем федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, а также кредиторами по текущим платежам в
случае нарушения оспариваемым решением их прав), или третьих лиц, при
наличии предусмотренных законом оснований.
Так, по одному из дел суд с учетом положений п. 4 ст. 15, ст. 34 Закона
о банкротстве признал право на обжалование решения собрания кредиторов
об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника за
лицом, предоставившим должнику в порядке ст. 125 Закона о банкротстве на
условиях займа денежные средства для расчетов с кредиторами. Суд указал,
что лицо, предоставившее должнику денежные средства для удовлетворения
114

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ также включил в перечень участников собрания
кредиторов без права голоса представителя саморегулируемой организации, членом которой является
арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, и представителя органа по контролю
(надзору).
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требований кредиторов в соответствии с реестром их требований, следует
считать

участником

дела

о

банкротстве

по

аналогии

с

лицом,

предоставившим обеспечение для проведения финансового оздоровления 115 .
По другому делу об оспаривании решения собрания кредиторов
производство было прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с тем, что с
заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов
обратился адвокат конкурсного управляющего. Суд пришел к выводу, что,
поскольку заявитель не является лицом, участвующим в деле о банкротстве,
лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, судом
к участию в деле в качестве третьего лица не привлечен, он не имеет
законных

оснований

для

обжалования

решения

общего

собрания

кредиторов 116 .
Анализ

судебно-арбитражной

практики

рассмотрения

споров,

связанных с обжалованием решений собрания (комитета) кредиторов,
свидетельствует о том, что в большинстве случаев с заявлениями

о

признании решения собрания кредиторов недействительным обращаются
конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, арбитражные управляющие.
Также имеет место оспаривание этих решений представителями учредителей
(участников) и работников должника 117 либо самим должником 118 .
Закон о банкротстве также предусматривает срок на обращение в суд с
заявлением об оспаривании решений собрания кредиторов.
115

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2007 г. №17АП5331/2007-ГК, от 22 ноября 2007 г. № 17АП-8143/2007-ГК по делу А60-13428/2003-С2.
116
Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2007 г. по делу № А342970/05, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 апреля 2007 г. № Ф09-2609/07-С4.
117
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 июня 2007 г. по делу № А60-15511/2006С11, А60-15462/2006-С11.
118
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2007 г. по делу № А60-32081/2006С11.
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В соответствии с п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве

заявление о

признании решения собрания кредиторов недействительным может быть
подано лицом, уведомленным надлежащим образом о проведении собрания
кредиторов, принявшего такое решение, в течение двадцати дней с даты
принятия такого решения. Заявление о признании решения собрания
кредиторов недействительным может быть подано лицом, не уведомленным
надлежащим образом о проведении собрания кредиторов, принявшего такое
решение, в течение двадцати дней с даты, когда такое лицо узнало или
должно было узнать о решениях, принятых данным собранием кредиторов 119 .
Двадцатидневный срок подачи заявления о признании решения
собрания кредиторов недействительным, установленный абз. 2 и 3 п. 4 ст. 15
Закона о банкротстве – это сокращенный срок исковой давности, в
отношении которого применяются правила главы 12 Гражданского кодекса
Российской

Федерации

(п.

1

Информационного

письма

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июля 2005 г . № 93).
В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации
истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной
в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
В сложившейся судебной практике по данной категории споров
несоблюдение двадцатидневного срока подачи в суд заявления о признании
решения

собрания

кредиторов

недействительным

при

наличии

соответствующего заявления о пропуске срока от другой стороны спора
принимается судами в качестве безусловного основания для отказа в

119

В силу положений п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 г.
№ 296-ФЗ в указанном случае заявление о признании решения собрания кредиторов недействительным
может быть подано не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия этого решения.
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удовлетворении заявления 120 .
Так, по одному делу суд отказал в удовлетворении

заявления о

признании решения собрания кредиторов недействительным в связи с
истечением срока на обращение в суд и заявлением об этом арбитражным
управляющим,

несмотря

на

установление

оспариваемого решения положениям

факта

несоответствия

Закона о банкротстве и признание

обоснованными доводов заявителя 121 . Следует отметить, что позиция судей
по вопросу о необходимости исследовать в таком случае обстоятельства
дела, оценивать доводы заявителя неоднозначна. Зачастую суд, исходя из
того, что несоблюдение двадцатидневного срока подачи заявления о
признании решения собрания кредиторов недействительным является
самостоятельным

основанием

для

отказа

в

его

удовлетворении,

ограничивается рассмотрением только тех вопросов, которые связаны с
применением указанного срока 122 .
По другому делу суд рассмотрел заявление об оспаривании решения
собрания кредиторов

по существу, несмотря на наличие обстоятельств,

свидетельствующих об истечении

установленного п. 4 ст. 15 Закона о

банкротстве срока, поскольку конкурсным управляющим не было заявлено о
пропуске срока заявителем 123 .
Обстоятельством, имеющим существенное значение для разрешения
вопроса об истечении срока на оспаривание решения собрания кредиторов
лицом, не уведомленным надлежащим образом о проведении такого

120

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2008 г. № 17АП739/2008-ГК.
121
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 февраля 2008 г. по делу № А6024858/2005-С11.
122
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 25 декабря 2007 г. по делу № А6024112/2005-СР.
123
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2006 г. № А60-38033/2004-С1.
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собрания, является момент, когда лицо узнало или должно было узнать о
решениях, принятых данным собранием кредиторов.
Так, суд апелляционной инстанции, отменяя определение суда об
отказе в удовлетворении заявления о признании решения собрания
кредиторов недействительным в связи с истечением специального срока на
его обжалование, указал, что исчисление указанного срока следует вести не
с момента получения

данных о факте проведения собрания, а с момента

получения достоверных сведений о содержании его решений 124 .
Вопрос о том, кто вправе заявить о пропуске срока на обжалование
решения собрания кредиторов, с учетом

специфики такого спора, не

позволяющей четко определить другую сторону, не нашел отражения в
судебной практике. Как правило, об истечении двадцатидневного срока на
подачу

заявления

о

недействительным
уполномоченными

признании

заявляется

решения

собрания

конкурсными

кредиторов

кредиторами

и

органами, участвовавшими в принятии оспариваемого

решения, либо арбитражным управляющим.
Основания признания
решения собрания (комитета) кредиторов недействительным
В силу п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве основанием для подачи в
арбитражный суд заявления о признании решения собрания кредиторов
недействительным может служить нарушение прав и законных интересов
лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо то обстоятельство, что
обжалуемое
124

решение

собрания

кредиторов

принято

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
8566/2007-ГК.

с

нарушением

от 5 декабря

2007 г. № 17АП-
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предусмотренных Законом о банкротстве пределов компетенции собрания
кредиторов.
Отсутствие

(недоказанность

наличия)

указанных

обстоятельств

является основанием для отказа в удовлетворении заявления о признании
решения собрания кредиторов недействительным125 .
Как следует из анализа судебной практики, вывод суда о нарушении
прав и законных интересов заявителя решением собрания кредиторов как об
основании

признания оспариваемого решения недействительным в

большинстве случаев связан с установлением таких обстоятельств, как
нарушение порядка созыва и проведения собрания кредиторов, порядка
принятия решения.
Порядок

созыва,

проведения

и

принятия

решений

собранием

кредиторов регулируется Законом о банкротстве, а также Общими правилами
подготовки,

организации

и

проведения

арбитражным

управляющим

собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г.
№ 56.
Наиболее распространенным нарушением порядка созыва собрания
кредиторов является ненадлежащее извещение его участников.
Исходя из положений п. 1 ст. 13 Закона о банкротстве сообщение о
проведении собрания кредиторов должно быть направлено конкурсному
кредитору, в уполномоченный орган, а также иному лицу, имеющему в
соответствии с Законом о банкротстве право на участие в собрании
кредиторов. Неизвещение

указанных лиц

о проведении собрания

125

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня 2008 г. № 17АП-3477/2008ГК, определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 июня 2007 г. по делу № А60-15511/2006С11, А60-15462/2006-С1.
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кредиторов влечет нарушение их права на участие в собрании и решении
вопросов, отнесенных к его компетенции.
При этом судом признаются нарушенными в равной степени права всех
участников собрания, как имеющих право голоса по вопросам, включенным
в повестку дня (конкурсных кредиторов и уполномоченных органов), так и
так и не имеющих такого права (представителя работников должника,
представителя

учредителей

(участников)

должника,

представителя

собственника имущества должника - унитарного предприятия, представителя
саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный
управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представителя органа по
контролю

(надзору),

руководителя

должника

(в

первом

собрании

кредиторов), арбитражного управляющего).
Так, суд признал недействительным решение собрания кредиторов,
установив факт отсутствия уведомления

руководителя должника о

проведении первого собрания кредиторов, поскольку его право на участие в
собрании предусмотрено п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве, и неизвещение его
об этом

является существенным

нарушением порядка созыва первого

собрания кредиторов 126 . Вместе с тем проведение первого собрания
кредиторов в отсутствие должника, уведомленного надлежащим образом,
основанием для признания недействительными решений первого собрания
кредиторов не является в силу п. 3 ст. 72 Закона о банкротстве 127 .
По другому делу основанием для признания недействительным
решения собрания кредиторов послужило неуведомление конкурсного
управляющего о собрании кредиторов, инициированного и проведенного
126

Определение арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2007 г. по делу № А60-16968/2006С11.
127
Определение арбитражного суда Свердловской области от 18 июня 2007 г. по делу № А60-32168/2006С11.

201

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

конкурсным кредитором на основании п. 5 ст. 12 Закона о банкротстве. Суд
указал, что поскольку конкурсный управляющий является лицом, имеющим
право на участие в собрании кредиторов в силу положений п.1 ст. 12 Закона
о банкротстве, и в повестку дня собрания включено рассмотрение отчета
управляющего

и

вопросов

о

надлежащем

исполнении

им

своих

обязанностей, его извещение о месте и времени проведения собрания было
для инициатора созыва собрания обязательным; проведение собрания без
извещения

управляющего

нарушает

права

и

законные

интересы

последнего 128 .
Поскольку в силу пп. 1, 3 ст. 12 Закона о банкротстве участниками
собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, включенные

в реестр

требований кредиторов

должника на дату проведения собрания, участниками первого собрания
кредиторов с правом голоса согласно п. 2 ст. 72 Закона о банкротстве
являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых были предъявлены в порядке и в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 71
Закона о банкротстве, и внесены в реестр требований кредиторов,
обязанность инициаторов созыва собрания

по уведомлению лиц, не

включенных на момент его проведения в реестр требований кредиторов,
отсутствует.
Для целей Закона о банкротстве надлежащим уведомлением о
проведении собрания кредиторов признается направление конкурсному
кредитору, в уполномоченный орган, а также иному лицу, имеющему в силу
Закона

о

банкротстве

право

на

участие

в

собрании

кредиторов,

соответствующего сообщения по почте не позднее чем за четырнадцать дней
128

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
8566/2007-ГК.

от 5 декабря

2007 г. № 17АП-
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до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим
получение такого сообщения способом не менее чем за пять дней до даты
проведения собрания кредиторов. В случае если количество конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов превышает пятьсот, надлежащим
уведомлением признается опубликование сообщения о проведении собрания
кредиторов в средствах массовой информации в порядке, определенном ст.
28

Закона

о

банкротстве.

При

невозможности

выявить

сведения,

необходимые для личного уведомления конкурсного кредитора по месту его
постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения или
иного имеющего в соответствии Законом о банкротстве право на участие в
собрании кредиторов лица, либо при наличии иных обстоятельств, делающих
невозможным такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением
таких лиц признается опубликование сведений о проведении собрания
кредиторов в порядке, определенном ст.28 Закона о банкротстве (п. 1, 2 ст. 13
Закона о банкротстве).
В сообщении о проведении собрания кредиторов должны содержаться
следующие сведения: наименование, место нахождения должника и его
адрес; дата, время и место проведения собрания кредиторов; повестка
собрания кредиторов; порядок ознакомления с материалами, подлежащими
рассмотрению собранием кредиторов;

порядок регистрации участников

собрания (п.3 ст. 13 Закона о банкротстве).
Извещение конкурсных кредиторов и иных лиц о созыве собрания
кредиторов с нарушением указанного порядка может служить основанием
для признания собрания недействительным только в случае признания судом
допущенных нарушений существенными, повлекшими нарушение прав
участников собрания.
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Так, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления
кредитора о признании собрания кредиторов недействительным, признав
несущественными нарушения порядка уведомления о проведении собрания,
выразившиеся в извещении кредитора за три дня до проведения собрания, в
отсутствии

в

материалами,

сообщении
подлежащими

информации

о

рассмотрению,

порядке
и

ознакомления

порядке

с

регистрации

участников собрания. Суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав и
законных интересов заявителя оспариваемым решением, исходя из того, что
заявитель принимал участие в собрании кредиторов и голосовал по всем
вопросам его повестки, а также учитывая, что рассмотрение собранием
кредиторов каких-либо материалов не предполагалось, материалы не
рассматривались и необходимость в определении порядка ознакомления с
ними в сообщении о проведении собрания отсутствовала 129 .
Суд апелляционной инстанции

признал этот вывод суда первой

инстанции не соответствующим обстоятельствам дел. С учетом того, что
уведомления о месте и времени собрания в нарушение установленных п. 1
ст. 13 Закона о банкротстве сроков были направлены участникам собрания
за три календарных дня до его проведения и к тому же в последний рабочий
день недели (в пятницу), тогда как собрание было назначено на понедельник,
суд признал такое извещение нарушением

прав и законных интересов

кредиторов (в том числе заявителя) и уполномоченного органа, поскольку
оно не могло

обеспечить подготовку указанных лиц

к участию в

собрании 130 .

129

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 2 ноября 2007 г. по делу № А60-33810/2005С11.
130
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2007 г. № 17АП8566/2007-ГК.
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Таким образом, в отличие от неизвещения участников собрания
кредиторов

о

времени

и

месте

его

проведения,

бесспорно

свидетельствующего о нарушении прав кредиторов, уполномоченного органа
и иных лиц на участие в собрании кредиторов и принимаемого судами в
качестве основания для оспаривания его решений, оценка иных нарушений
порядка извещения участников собрания о его созыве как существенных,
нарушающих права и законные интересы указанных лиц, во многом зависит
от судебного усмотрения.
Помимо ненадлежащего извещения участников собрания кредиторов
на практике допускаются и иные нарушения порядка проведения собрания
кредиторов.
интересов

Вопрос о том, влекут ли они нарушение прав и законных

лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в

арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц и являются
ли основанием для признания недействительными решений собрания, поразному решается арбитражными судами.
Согласно п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве организация и проведение
собрания

кредиторов

Нарушение

указанных

осуществляются
положений

арбитражным

закона

выражается

управляющим.
в

поручении

арбитражным управляющим организации (в том числе уведомления
участников собрания) и проведения собрания кредиторов иному лицу на
основании доверенности. В силу

п. 7 ст. 24 Закона о банкротстве

полномочия арбитражного управляющего, возложенные лично на него в
соответствии с Законом о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам.
Арбитражный

управляющий

может

передавать привлекаемым лицам

полномочия только на совершение действий, связанных с обеспечением его
деятельности

и

не

требующих

личного

исполнения

арбитражным
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управляющим. Следовательно, он не вправе использовать институт
представительства для передачи другим лицам полномочий, которые должен
осуществлять лично.
Между тем в практике рассмотрения заявлений о признании решений
собрания кредиторов недействительными случаев оспаривания решений
собрания в связи с указанным нарушением не встречается. Как правило,
установление судами факта

организации и

проведения

собрания

кредиторов не арбитражным управляющим, а иным уполномоченным им
лицом

сопряжено с привлечением арбитражного управляющего к

административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.13 Кодекса об
административных
неисполнение

правонарушениях

обязанностей,

Российской

установленных

Федерации

за

законодательством

о

несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с п. 4 ст.14 Закона о банкротстве собрание кредиторов
проводится по месту нахождения должника или органов управления
должника,

если

иное

не

установлено

собранием

кредиторов.

При

невозможности проведения собрания кредиторов по месту нахождения
должника или органов управления должника место проведения собрания
кредиторов определяется арбитражным управляющим.
С учетом положений приведенных
нарушением порядка

норм суды не признают

проведение собрания кредиторов не по месту

нахождения должника, если

его проведение по адресу, указанному в

качестве места нахождения должника, невозможно 131 . При отсутствии же
такого обстоятельства, когда нарушение порядка проведения собрания
кредиторов

действительно

установлено,

оно

не

признается

судом

131

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 августа 2008 г. № Ф093953/08-С4.
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существенным, если заявитель не докажет факт нарушения его прав и
законных интересов проведением собрания по иному адресу, чем место
нахождения должника 132 .
В силу п. 4 ст. 14 Закона о банкротстве дата, время и место проведения
собрания кредиторов не должны препятствовать участию в таком собрании
кредиторам или их представителям, а также иным лицам, имеющим право в
соответствии с данным Федеральным законом принимать участие в собрании
кредиторов.
Исходя из судебной практики несоблюдение указанных положений
закона принимается судами в качестве основания для признания решений
собрания кредиторов недействительными, поскольку в таком случае имеет
место нарушение прав и законных интересов лиц, имеющих право на участие
в собрании.
Так, суд признал недействительными решения первого собрания
кредиторов, установив, что собрание проведено временным управляющим до
завершения рассмотрения судом и установления в реестр требований
кредиторов всех требований, которые были предъявлены кредиторами и
уполномоченным органом в суд в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.
71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании. При этом суд
указал, что поскольку срок представления отчета о результатах наблюдения,
определенный им при введении этой процедуры, очевидно для временного
управляющего

не

обеспечивал

завершение

рассмотрения

требований

кредиторов, предъявленных в установленный срок, управляющий был обязан
обратиться в суд с ходатайством об отложении проведения первого собрания

132

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
739/2008-ГК.

от 22 февраля 2008 г. № 17АП-
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кредиторов с целью обеспечения права всех обратившихся в суд кредиторов
на участие в первом собрании 133 .
По другому делу суд установил, что первое собрание кредиторов было
назначено на ту же дату, что и судебное заседание по рассмотрению
апелляционной жалобы заявителя на определение суда об отказе во
включении его требования в реестр требований кредиторов должника, но на
более раннее время. Учитывая то, что постановлением апелляционной
инстанции требования заявителя включены в реестр требований кредиторов
должника,

что

арбитражному

управляющему

было

известно

о

своевременном предъявлении заявителем требования к должнику с целью
участия в первом собрании кредиторов и о возможности включения данного
требования в реестр судом апелляционной инстанции, а также наличие
возможности проведения первого собрания кредиторов после рассмотрения
требования заявителя, суд пришел к выводу о

необоснованности отказа

временного управляющего определить иную дату

проведения первого

собрания кредиторов, нарушении законных прав и интересов заявителя,
выразившемся в лишении его возможности ввести своего представителя в
состав комитета кредиторов, и

признал решение собрания кредиторов в

части избрания комитета кредиторов недействительным 134 .
Сегодня в целях обеспечения возможности участия в первом собрании
кредиторов всех кредиторов, предъявивших требования к должнику в
установленный п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве срок, положениями п. 6 ст. 71
Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
296-ФЗ) предусмотрено при необходимости завершения рассмотрения
133

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2007 г. № 17АП-3204/07-ГК.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2007 г. № 17АП-4494/06ГК.
134
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требований таких кредиторов вынесение арбитражным судом определения об
отложении рассмотрения дела, обязывающего временного управляющего
отложить проведение первого собрания кредиторов.
Судебная практика содержит множество примеров оспаривания
решений собрания кредиторов по причине нарушения порядка созыва и
проведения собрания. Причем эти нарушения многообразны, различны по
характеру и последствиям.
Анализ судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о том,
что установление судами фактов нарушения порядка созыва и проведения
собрания не всегда свидетельствует о наличии оснований для признания
принятых им решений недействительными, поскольку это необязательно
связано с нарушением прав и законных интересов лиц, участвующих в деле
о банкротстве, в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих
лиц. Вопрос о том, затрагивают ли данные нарушения права указанных лиц,
решается судом в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств дела.
Так,

суд

апелляционной

инстанции

установил,

что

действия

конкурсного управляющего, выразившиеся в единоличном отказе во
включении в повестку собрания кредиторов дополнительных вопросов, не
соответствуют требованиям, установленным п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве,
ст. 5, 7, 9 Общих правил подготовки, организации и проведения
арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов
кредиторов.

Однако

суд,

учитывая,

что

нарушение

конкурсным

управляющим указанного порядка является следствием сложившихся
конфликтных отношений между конкурсным управляющим и конкурсным
кредитором,

имеющим преобладающее количество голосов, что таким

образом конкурсным управляющим фактически предотвращено нарушение
209

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

прав иных кредиторов, участвующих в собрании, пришел к выводу об
отсутствии нарушения прав конкурсных кредиторов и должника 135 .
По другому делу суд, установив, что самостоятельное изменение
конкурсным управляющим формулировки вопроса, включенного в повестку
дня, и постановка его

на голосование в новой редакции (с указанием

кандидатуры организатора торгов) нарушают порядок проведения собрания
кредиторов (ст. 15 Закона о банкротстве), с учетом того, что в результате
этого уполномоченный орган был лишен возможности предложить собранию
кредиторов свою кандидатуру организатора торгов, сделал вывод о
нарушении прав и законных интересов уполномоченного органа и признал
недействительным соответствующее решение собрания кредиторов об
утверждении в качестве организатора торгов предложенного конкурсным
управляющим кандидата 136 .
Нарушение
заключается,

собранием

кредиторов

порядка

принятия

решений

как правило, в их принятии неправомочным собранием (в

отсутствие кворума) или с несоблюдением предусмотренных п. 1 ст. 15
Закона о банкротстве правил определения необходимого числа голосов для
принятия решений, а также в нарушении правил голосования.
Собрание

кредиторов

правомочно

присутствовали

конкурсные

кредиторы

в
и

случае,

если

уполномоченные

на

нем

органы,

включенные в реестр требований кредиторов и обладающие более чем
половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.
135

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
29 марта 2007 г.
№ 17АП-927/07-АК.
136
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2007 г. по делу № А6031923/2006-С11, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2008 г.
№ 17АП-543/2008-ГК.

210

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

Правомочность повторно созванного собрания кредиторов обусловлена
присутствием

конкурсных

кредиторов

и

уполномоченных

органов,

обладающих не менее чем 30 процентами голосов, при условии, что все
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, имеющие право голоса,
были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения
собрания кредиторов (п. 4 ст. 12 Закона о банкротстве).
В судебной практике решение собрания кредиторов признается
повторным в случае, если предшествующее собрание с той же повесткой
признано несостоявшимся

из-за отсутствия кворума 137 . Если собрание

признано несостоявшимся по иным причинам (например, в связи с
отсутствием у представителя уполномоченного органа позиции для
голосования по вопросам повестки дня первого собрания кредиторов),
проведенное в последующем собрание с той же повесткой дня не признается
повторным и к нему не применяются правила об определении правомочности
повторно созванного собрания кредиторов 138 .
Отметим, что эта позиция суда сформирована с учетом положения п. 3
ст. 15 Закона о банкротстве, предусматривающего, что если на собрании
кредиторов, созванном для принятия решений, предусмотренных п. 2 ст. 15
Закона о банкротстве, не представлено необходимое для принятия решений
число

голосов

конкурсных

кредиторов и

уполномоченных

органов,

созывается повторное собрание, которое правомочно принимать такие
решения,

если

за

них

проголосовали

конкурсные

кредиторы

и

уполномоченные органы, число голосов которых составило более чем
тридцать процентов общего числа голосов конкурсных кредиторов и
137

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2007 г. № 17 АП8558/2007-ГК.
138
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 сентября 2008 г. № КГА41/6797-08-А,Б.
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уполномоченных органов, при условии, что о времени и месте проведения
собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные органы были
надлежащим образом уведомлены. Однако данная норма утратила силу в
связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ.
Согласно п. 1 ст. 15 Закона о банкротстве решения собрания
кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются по
общему правилу большинством голосов от числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, присутствующих на собрании
кредиторов или от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных

органов,

требования

которых

включены

в

реестр

требований кредиторов (при голосовании по вопросам, перечисленным в п. 2
ст. 15 Закона о банкротстве).
Так, суд, установив, что при решении вопросов, предусмотренных п. 2
ст. 15 Закона о банкротстве, учитывалось большинство голосов от общего
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а не от
числа голосов этих лиц, присутствововших на собрании кредиторов, пришел
к выводу

о том, что

решения собрания кредиторов принимались с

нарушением правил ст. 15 Закона о банкротстве 139 .
Возможна и обратная ситуация, когда решения по вопросам,
предусмотренным

п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве, принимаются

большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, присутствовавших на собрании кредиторов, а не
от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
включенных в реестр требований кредиторов.

139

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 августа 2008 г. по делу
№ А05-12326/2007.
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Здесь необходимо учитывать, что возможные последствия данного
нарушения неоднозначны, зависят от того, повлияло ли неправильное
определение процентного соотношения голосов на принятие решения или
нет (например, возможна ситуация, когда необходимое большинство голосов
имеется при определении

его и от общего числа голосов конкурсных

кредиторов и уполномоченного органов, включенных в реестр требований
кредиторов, и от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, присутствующих на собрании кредиторов). Зачастую подобное
нарушение не влечет неизбежного нарушения прав и законных интересов
участников собрания или иных лиц, предусмотренных п. 4 ст. 12 Закона о
банкротстве, и не всегда свидетельствует о наличии оснований для
признания решений собрания кредиторов недействительными.
В отличие

от этого принятие решений неправомочным собранием

кредиторов (в отсутствие кворума) является бесспорным основанием для
признания их недействительными, так как данное нарушение всегда
затрагивает права и законные интересы конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов.
Например, суд, установив, что конкурсный управляющий в нарушение
требований п. 4 ст. 12 Закона о банкротстве провел собрание кредиторов,
единственный участник которого

не являлся конкурсным кредитором

должника, и на собрании не присутствовали конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, включенные в реестр требований кредиторов и
обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в данный
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реестр, пришел к выводу о нарушении конкурсным управляющим прав и
законных интересов кредиторов и уполномоченных органов 140 .
Анализ практики рассмотрения заявлений о признании решений
собрания кредиторов недействительными показывает, что наличие кворума
при принятии оспариваемого решения практически всегда проверяется
судами независимо от приведенных заявителем оснований 141 .
Принятие решений в отсутствие необходимого кворума либо с
неправильным подсчетом голосов может быть следствием спора о наличии
права голоса либо о количестве голосов, принадлежащих конкурсному
кредитору или уполномоченному органу.
Право голоса имеют не все кредиторы должника; это прерогатива
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 142 .
Исходя из имущественного характера требований кредиторов к
должнику в основу определения числа голосов, которым они обладают,
положена зависимость числа голосов, принадлежащих каждому кредитору,
от размера его требований к должнику.
Согласно п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве конкурсный кредитор,
уполномоченный орган обладают на собрании кредиторов числом голосов,
пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по
140

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 октября 2006 г.
№ Ф03-А51/06-2/3414.
141
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 10 ноября 2006 г. № 17АП1329/2006-ГК, от 24 сентября 2007 г. №17АП-6110/2007-ГК, от 18 апреля 2007 г. №17АП-2492/06-ГК,
от 15 мая 2007 г. № 17АП-2372/07-ГК, от 22 февраля 2008 г. № 17АП-739/2008-ГК.
142
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ предусмотрел новые положения в отношении права
голоса конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника. Согласно
абз. 4, 5, 6 п. 1 ст. 12 Закона о банкротстве такие кредиторы имеют право голоса на собраниях кредиторов в
ходе наблюдения, а также в ходе финансового оздоровления и внешнего управления, но только в случае
отказа от реализации предмета залога или вынесения арбитражным судом определения об отказе в
удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе соответствующей процедуры,
применяемой в деле о банкротстве. В части обеспеченных залогом требований, по которым указанные
кредиторы не имеют права голоса на собраниях кредиторов, они вправе участвовать в собрании кредиторов
без права голоса, в том числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов (абз.7 п. 1 ст. 12 Закона
о банкротстве).
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денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных
в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов в
соответствии с Законом о банкротстве. Подлежащие применению за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки
(штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной
выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том
числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, для
целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются.
Положения

указанной

статьи

до

внесения

в

нее

изменений

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ не предусматривали
разделения убытков на реальные и упущенную выгоду. В связи с этим в
судебной практике неоднозначно рассматривался вопрос о правомерности
учета для целей определения числа голосов на собрании кредиторов убытков
в виде реального ущерба.
В одних случаях суды при подсчете голосов на собрании кредиторов
не принимали во внимание сумму требований по возмещению убытков и в
форме упущенной выгоды, и в форме реального ущерба.

При этом они

исходили из того, что для целей определения числа голосов на собрании
кредиторов в силу п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве не учитываются только
убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, в связи с
чем имели место случаи, когда суд признавал право голоса за кредитором по
требованию о возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненного
дорожно-транспортным происшествием 143 .
В других случаях суды с учетом совокупности положений абз. 2, 4 п. 2
ст. 4, абз. 2 п. 3 ст. 12, п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве приходили к выводу,
143

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 мая 2007г. № 17 АП-2066/2007ГК.
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что убытки в форме реального ущерба учитываются при определении числа
голосов на собрании кредиторов 144 .
Спорным в судебной практике является и вопрос о правомерности
учета требований уполномоченного органа по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для целей определения числа
голосов на собрании кредиторов.
Согласно одной позиции указанные требования уполномоченного
органа не подлежат учету в качестве голосующих требований, поскольку в
силу п.15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 25 требования в отношении страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование подлежат исполнению в
режиме, установленном

для удовлетворения требований о выплате

заработной платы, и включены во вторую очередь реестра требований
кредиторов должника 145 .
Сторонники

противоположной

точки

зрения

признают

за

уполномоченным органом право голосовать на собрании кредиторов числом
голосов с учетом требований по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование. При этом

они исходят из следующего. В силу

положений абз. 1 п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве уполномоченный орган
обладает на собрании кредиторов числом голосов, пропорциональным
размеру его требований к общей сумме требований по денежным
обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр
требований. Обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды,
144

Определение Арбитражного суда Омской области от 2 июля 2007 г. по делу № А46-14355/2006,
постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2007 г. по делу № А4614355/2006, Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 января 2008 г. № Ф04168/2008 (573-А46-22).
145
Постановление Федерального арбитражного суда дальневосточного округа от 1 сентября 2008 г. № Ф0351/08-2/3547.
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к числу которых относятся страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, также отнесены Законом о банкротстве (ст. 2) к категории
обязательных платежей. Право на участие с правом голоса в собрании
кредиторов в зависимость от порядка исполнения включенного в реестр
обязательства конкурсного кредитора или уполномоченного органа, не
поставлено,

применение

привилегированного

режима

исполнения

не

изменяет квалификацию требования как требования по уплате обязательного
платежа и не влечет за собой изменение правового статуса уполномоченного
органа в деле о банкротстве. В обоснование указанной позиции приводится и
довод о том, что решение вопроса об установлении круга требований, не
учитываемых для целей определения числа голосов на собрании кредиторов,
относится к исключительной компетенции законодателя, действующее
законодательство содержит исчерпывающий перечень исключений такого
рода (абз. 2 п. 3 ст. 12, ст. 2 Закона о банкротстве), и требования по уплате
обязательных

платежей,

относящихся

по

режиму

исполнения

к

привилегированным очередям, в него не включены 146 .
К сожалению, судебная практика по данному вопросу немногочисленна
и не позволяет

выявить приоритетность какой-либо из приведенных

позиций. Между тем необходимость в его разрешении возникает как при
определении правомочности собрания кредиторов и действительности
принятых им решений, так и при оценке действий арбитражного
управляющего по учету (отказу в учете) требований уполномоченного органа
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для целей
определения числа голосов на собрании кредиторов. Иначе говоря,

146

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 5 декабря 2008 г. по делу № А60-30463/2007С11.
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выработка единого правового подхода к разрешению указанного вопроса
достаточно актуальна.
В судебной практике имеют место и случаи оспаривания решений
собрания кредиторов по причине несоответствия их содержания или
условий принятия общим положениям Закона о банкротстве (нормам о
порядке реализации имущества должника,
организации

для

представления

в

выбора саморегулируемой

арбитражный

суд

кандидатур

арбитражного управляющего, очередности удовлетворения требований
кредиторов

и т. п.). В данном случае речь идет о решениях, принятых

собранием кредиторов по вопросам, отнесенным к его компетенции (в том
числе к исключительной).
Поскольку несоответствие решений собрания кредиторов Закону о
банкротстве либо иным нормативным актам не предусмотрено в качестве
самостоятельного основания для признания решений собрания кредиторов
недействительными, при установлении подобных обстоятельств суды в
большинстве случаев исследуют вопрос

о нарушении прав и законных

интересов заявителя и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.
Так, суд, установив, что оспариваемые решения собрания кредиторов
по вопросам о даче согласия на замещение активов должника на акции
тротилового производства

в связи с его выделением

в акционерное

общество и о даче разрешения конкурсному управляющему на проведение
взаимозачетов в ходе конкурсного производства приняты с нарушением ст.
196, 134 Закона о банкротстве, пришел к выводу, что данные решения
нарушают права и законные интересы кредиторов, поскольку проведение
взаимозачетов

повлечет

нарушение

очередности

удовлетворения
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требований

кредиторов,

и

на

этом

основании

признал

их

суд признал решение собрания кредиторов

об

недействительными 147 .
По другому делу

определении порядка продажи имущества должника недействительным в
связи с несоответствием указанного порядка требованиям п. 2 ст. 130, п. 2 ст.
132, п. 3 ст. 111, п. 5 ст. 139 Закона о банкротстве, и нарушением тем самым
прав должника - унитарного предприятия, в отношении имущества которого
Закон о банкротстве установил специальные правила продажи 148 .
В некоторых случаях при установлении таких нарушений суды
приходят к выводу о превышении собранием кредиторов установленных
пределов компетенции. В частности, суд, несмотря на то что выбор
саморегулируемой организации (далее – СРО) для представления в
арбитражный суд кандидатур арбитражного управляющего отнесен к
исключительной компетенции собрания кредиторов (п. 2 ст. 12 Закона о
банкротстве), признал решение собрания кредиторов по данному вопросу
недействительным как

принятое с нарушением пределов компетенции с

учетом того, что в силу положений ст. 21 – 24, 45, 73, 127, 144 и 145 Закона о
банкротстве собрание кредиторов не вправе выбрать или изменить СРО в
любое время. По общему правилу такая возможность Законом о банкротстве
связывается с разрешением собранием кредиторов вопроса о применении к
должнику конкретной процедуры банкротства (финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства) либо с обращением в
арбитражный

суд

с

ходатайством

об

отстранении

арбитражного

147

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 28 июля 2006 г. по делу № А60- 38033/2004С1.
148
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 12 мая 2008 г. по делу № А60- 4008/2004-С1,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2008 г. по делу № 17АП4101/2008-ГК. Аналогичная позиция изложена в определении Арбитражного суда Свердловской области от
27 марта 2008 г. по делу № А60- 32081/2006-С.
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управляющего

по

причине

ненадлежащего

исполнения

им

своих

обязанностей. Для случаев добровольного обращения управляющего в суд с
заявлением об освобождении его от исполнения своих обязанностей при
условии надлежащего их исполнения такая возможность не предусмотрена,
поскольку такое обращение не может быть обусловлено недостатками в
деятельности собственно СРО 149 .
Иным

предусмотренным

Законом

о

банкротстве

и

не

менее

распространенным в судебной практике основанием для признания решения
собрания

кредиторов

нарушением

недействительным

предусмотренных

Законом

является
о

принятие

банкротстве

его

с

пределов

компетенции собрания кредиторов.
Законодатель не ограничивает компетенцию собрания кредиторов
исчерпывающим перечнем вопросов, которые могут быть переданы ему на
разрешение, четко определяя в п. 2 ст. 12 Закона о банкротстве лишь те
решения, принятие которых относится к его исключительной компетенции и
не может быть передано иным лицам или органам.

В связи с этим, суды,

как правило, не рассматривают в качестве нарушения пределов компетенции
принятие собранием кредиторов решений по вопросам, не отнесенным
Законом о банкротстве к исключительной компетенции данного органа 150 .
Так, по одному из дел суд пришел к выводу об отсутствии нарушения
пределов компетенции собрания кредиторов принятием решения по вопросу,
не отнесенному к его исключительной компетенции (п. 2 ст. 12 Закона о
банкротстве),

поскольку из системного толкования

банкротстве не следует, что

установлен

ст. 12, 15 Закона о

закрытый перечень

вопросов,

149

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2007 г. № 17АП8644/2007-ГК.
150
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 15 апреля 2008 г. по делу № А6019284/2006-С1.
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которые могут быть включены в повестку дня собрания 151 . По другому делу
суд указал, что собрание кредиторов вправе принимать решения не только по
вопросам, перечисленным в ст. 12 Закона о банкротстве, но и по другим
вопросам, имеющим существенное значение

для обеспечения прав и

законных интересов кредиторов 152 .
При этом суды исходят из того, что компетенцию собрания кредиторов
могут

определять

и

иные

нормы

Закона

о

банкротстве,

прямо

предусматривающие его участие в решении конкретных вопросов.
Например, согласно положениям пп.1, 2 ст. 26 Закона о банкротстве
вознаграждение
осуществления
определяемом

арбитражного
им

своих

кредитором

управляющего

полномочий
(собранием

за

каждый

устанавливается
кредиторов)

и

в

месяц
размере,

утверждаемом

арбитражным судом; конкурсным кредитором, уполномоченным органом
или собранием кредиторов арбитражному управляющему может быть
установлено дополнительное вознаграждение за счет средств кредиторов,
утверждаемое арбитражным судом и выплачиваемое за результаты его
деятельности. В соответствии

с

п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве

конкурсный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от
исполнения

обязанностей

ходатайства

собрания

конкурсного

кредиторов

управляющего

(комитета

на

кредиторов)

основании
в

случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на конкурсного
управляющего обязанностей. С учетом приведенных положений суды
признали принятыми в пределах установленной компетенции решения
собрания кредиторов об увеличении размера ежемесячного вознаграждения
151

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 июля 2007 г. по делу № А60-32081/2006С11.
152
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 1 апреля 2008 г. № А60-31923/2006-С11.
Аналогичная позиция изложена в определении Арбитражного суда Свердловской области от 1 февраля
2008 г. по делу № А60-9230/2006-С11.
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конкурсного управляющего за счет имущества должника 153 и об обращении
в

арбитражный

суд

с

ходатайством

об

отстранении

конкурсного

управляющего 154 .
Вместе с тем, как следует из судебной практики, решения, принятые
собранием кредиторов по вопросам, отнесенным к компетенции других
органов управления должника (в частности, арбитражного управляющего),
либо обязывающие такой орган совершить те или иные действия, связанные
с осуществлением им своих прав, признаются судами недействительными.
Данная позиция основана на необходимости разделения и установления
пределов компетенции

собрания (комитета) кредиторов и арбитражного

управляющего.
Например, по одному из дел указанную позицию суд обосновал
следующим. Анализ положений Закона о банкротстве показывает, что
законодатель разделил

полномочия и соответственно

ответственность

конкурсного управляющего и собрания (комитета) кредиторов, в результате
чего комитет кредиторов

не вправе принимать решения по вопросам,

отнесенным к исключительной компетенции

конкурсного управляющего,

даже в случае внесения такого вопроса в повестку самим управляющим.
Поскольку

привлечение независимого оценщика

и заключение с ним

договора для определения рыночной стоимости имущества должника в
силу ст. 24, 110, 139 Закона о банкротстве является обязанностью
конкурсного управляющего, которую он обязан исполнить самостоятельно и
под свою ответственность, решение комитета кредиторов, обязывающее
конкурсного управляющего заключить договоры на выполнение оценки с
153

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2008 г. по делу № А60-32081/2006С11.
154
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 3 июня 2008 г. по делу № А60-17069/2006С11, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2008 г. № 17АП4687/2008-ГК.
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определенным оценщиком, принято с превышением полномочий и потому
является недействительным 155 . По аналогичному основанию суд признал
недействительным решение собрания кредиторов о списании дебиторской
задолженности должника, исходя из того, что в силу п. 77 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, решение вопроса о списании
дебиторской задолженности действующим законодательством отнесено к
компетенции руководителя организации, т.е. применительно к предприятию,
признанному банкротом, – к компетенции конкурсного управляющего 156 .
В другом случае, признавая принятым с превышением установленной
компетенции решение

комитета кредиторов

об обязании конкурсного

управляющего расторгнуть договоры с лицами, привлеченными

им для

обеспечения своих полномочий, суд следующее. В силу п.3 ст. 24 Закона о
банкротстве арбитражный управляющий

имеет право привлекать

для

обеспечения своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой
их деятельности за счет должника.

Однако указание в данной правовой

норме на возможность оплаты услуг привлекаемых лиц за счет кредиторов
по решению их собрания или по соглашению отдельных кредиторов не
предоставляет собранию кредиторов

права навязывать

арбитражному

управляющему заключение договоров с третьими лицами либо обязывать
управляющего расторгнуть такие договоры; необходимость привлечения
этих лиц арбитражный управляющий определяет самостоятельно. Также суд
155

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2008 г. № 17АП5686/2008-ГК. Аналогичная позиция изложена в определении Арбитражного суда Пермского края от 14
марта 2008 г. по делу № А50-16047/2006, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 28 апреля 2008 г. № 17АП-2311/2008-ГК
156
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2008 г. № 17АП-2935/2008ГК.

223

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

отметил, что указанное право

может быть реализовано управляющим

исключительно с учетом требования действовать добросовестно и разумно в
интересах должника, кредиторов и общества, что обеспечивается
имущественной

ответственностью

его

за необоснованное расходование

имущества должника 157 .
Кроме того, в судебной практике имеют место случаи признания
принятыми с нарушением пределов компетенции

решений собрания

(комитета) кредиторов по вопросам оперативной деятельности арбитражного
управляющего, в том числе по определению конкретных мер и мероприятий
в

целях

сохранности

имущества

должника

(решение,

обязывающее

конкурсного управляющего заключить с конкретными лицами договоры
подряда на ремонт имущества должника) 158 ;
третьих для обеспечения деятельности
определения

размера

вознаграждения

по вопросам привлечения

конкурсного управляющего и
им

(решение,

обязывающее

управляющего заключить договоры с определенными третьими лицами 159
либо расторгнуть договоры
решение

об

утверждении

с привлеченными им третьими лицами 160 ,
размера

вознаграждения

привлеченным

управляющим третьим лицам 161 ); по вопросу установления

дебиторов

должника и необходимых для работы с ними мероприятий (решение,

157

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. № 17АП6844/2008-ГК.
158
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 17 октября 2008 г. по делу № А60-7709/2006С11.
159
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. № 17АП6844/2008-ГК.
160
Там же.
161
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2008 г. по делу № А60-3208/2006С11, от 23 октября 2007 г. по делу № А60-33950/2006-С11.
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обязывающее конкурсного управляющего обратиться в суд с иском о
взыскании убытков с указанного собранием лица) 162 .
В обоснование изложенной позиции суды также ссылаются на то, что
Закон

о

банкротстве

предполагает

профессиональное

осуществление

арбитражным управляющим деятельности по кризисному управлению, дл\
чего необходимы наличие опыта и нужной квалификации, позволяющих
реализовать

мероприятия банкротства наиболее оптимальным образом,

тогда как конкурсные кредиторы могут не обладать

соответствующими

знаниями, они заинтересованы в максимизации удовлетворения своих
требований, разные кредиторы могут преследовать различные цели. Кроме
того, на собрание (комитет) кредиторов или его конкретных участников не
может быть возложена ответственность за принятые решения, в отличие от
арбитражного управляющего, который за свои решения и действия несет
имущественную ответственность и не вправе передавать свои полномочия
иным лицам 163 .
Анализ практики рассмотрения заявлений об оспаривании решений
собрания кредиторов и комитета кредиторов должника в деле о банкротстве
свидетельствует о наличии значительной доли судебного усмотрения при
разрешении указанных споров, которое присутствует как при оценке
нарушения прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о
банкротстве, так и при определении нарушения предусмотренных Законом о
банкротстве пределов компетенции собрания кредиторов.
Причиной тому является отсутствие исчерпывающего перечня
обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и
162

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 11 декабря 2008 г. по делу № А6034162/2007-С11.
163
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2008 г. № 17АП8933/2008-ГК.
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законных интересов указанных лиц в связи с принятием оспариваемого
решения,

а также законодательно установленных пределов компетенции

собрания кредиторов, четкого разграничения предметов ведения данного
органа и арбитражного управляющего (в том числе путем определения
исключительной

компетенции

последнего).

Сложность

рассмотрения

названных дел также обусловлена наличием правовой неопределенности в
разрешении

некоторых

вопросов,

что

подтверждает

необходимость

выработки по ним единой правовой позиции.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Абдрахманова Е. Ю. О компенсации нематериального вреда
юридическому лицу при защите его деловой репутации.
Е. Ю. Абдрахманова, помощник судьи седьмого
Судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области,
соискатель кафедры Гражданского права
Уральской государственной юридической академии
В последние годы российская судебная статистика неизменно
фиксирует рост числа поступления в суды исков о защите деловой
репутации, являющейся для развития организации бесценным капиталом,
который наживается годами, но может быть безвозвратно утерян в результате
одного неверного шага.
Деловая репутация - понятие, ставшее в настоящее время очень
актуальным. Это словосочетание как правовое понятие возникло уже в
постсоветское

время

и

отражает

новые

социальные

и

социально-

психологические реалии нашей страны. Так что же представляет собой
деловая репутация?
К сожалению, действующее законодательство не дает определения
данного понятия, хотя это - категория, которая широко используется в
различных

областях:

гражданском

праве,

бухгалтерском

учете,

экономической теории, средствах массовой информации и др. У этой
категории множество синонимов и близких по смыслу и значению терминов
- гудвилл (goodwill – репутационный капитал), авторитет, известность,
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доверие, имидж, бренд и т.д. В материалах западных исследований можно
найти несколько десятков определений и показателей деловой репутации.
Так, при формулировании понятия репутации различные авторы дают
хотя и не тождественные, но и не противоречащие друг другу определения.
А.М. Эрделевский понимает по деловой репутацией относящуюся к
общественно значимой деятельности лица его оценку обществом, мнение
общества о качествах, достоинствах и недостатках этого лица 164 .
М.Н. Малеина считает, что это - набор качеств и оценок, с которыми
их носитель ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей,
контрагентов и персонифицируется среди других профессионалов в этой
области деятельности 165 ;
О.А. Пешкова полагает, что это - сопровождающееся положительной
оценкой общества отражение деловых качеств юридического лица в
общественном сознании, что деловая репутация формируется, главным
образом, благодаря его публичной деятельности 166 .
А.Л. Анисимов отождествляет понятия «деловая репутация» и
«социальный престиж» и определяет их как сравнительную оценку
социальной значимости индивида, группы людей или социального института,
юридического

лица,

его

положения

в

обществе,

закрепленную

в

общественном мнении 167 .
164

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий
законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.
116.
165
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита. М.: МЗ Пресс, 2000. С. 136-137.
166
Пешкова О.А. Защита деловой репутации и других нематериальных благ юридических
лиц // Науч. тр. Рос. акад. юрид. наук. Вып. 4:В 3т. Т. 1: М.: Юрист, 2004. С. 945.
167
Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
по законодательству Российской Федерации: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: ВладосПресс, 2001. С. 17.
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М.И. Брагинский пишет: «Применительно к юридическим лицам в
силу их создания возникают такие нематериальные права, как деловая
репутация, а в силу закона - право на фирму, товарный знак». 168
В литературе также отмечается, что деловая репутация организации комплексная характеристика, многогранная и сложная в идентификации и
оценке. 169
Репутация, точнее, имидж организации, - это ее собственный
«продукт».

Над

ее

созданием

и

подтверждением

необходимо

целенаправленно и постоянно работать. Как отметил Г. Форд, «если вы не
занимаетесь своей репутацией, за вас это сделают другие». Именно этот
репутационный продукт (доброе имя организации) в максимальной степени
подвержен

изменениям

под

влиянием

действий

конкурентов

или

компрометирующих публикаций в СМИ. Репутационный капитал (гудвилл)
ценится не меньше материальных активов 170 .
Экономисты считают, что деловая репутация юридического лица
занимает промежуточное положение между нематериальными благами и
объектами

интеллектуальной

фирменное

наименование

собственности,

юридического

например

лица,

товарный

такими,
знак,

как
знак

происхождения товаров и т.п., и может иметь имущественную окраску 171 .
Они предлагают различные методы определения стоимости деловой
репутации: как превышение цены предприятия (как приобретаемого
168

Володина С.И., Дашкина Э.Ш. Честь, достоинство, деловая репутация и право на них
//Цивилист. 2006.№ 3 (СПС Консультант плюс).
169
Иванов А.П., Быкова Ю.Н. Защита деловой репутации //
Международный
бухгалтерский учет.2007. № 11 (СПС Консультант плюс).
170
Там же.
171
Джабаева А.С. Деловая репутация юридического лица как нематериальный актив:
некоторые вопросы гражданско-правового режима //Юрид. мир. 2006. № 1 (СПС
«Консультант плюс).
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имущественного комплекса в целом) над стоимостью всех его активов по
бухгалтерскому балансу (официальный подход, закрепленный в ПБУ
14/2000); как совокупность расходов на поддержание деловой репутации на
должном уровне; как стоимость всех элементов нематериальных активов и
др 172 .
Деловая репутация юридических лиц, хотя и относится к числу личных
нематериальных

и

неотчуждаемых

благ

(как

честь

и

достоинство

гражданина), имеет, вместе с тем, только ей присущую особенность. Так,
деловая репутация по договору может быть передана одной стороной в
пользование другой стороны за вознаграждение на определенный срок или
бессрочно (ст. 1027 - 1040 ГК РФ); а также по договору простого
товарищества она может быть вкладом товарища по указанному договору
(ст. 1042 ГК РФ). Следовательно, деловая репутация – право, которое вполне
может иметь определенную денежную оценку 173 , то есть возможна
приблизительная материальная оценка деловой репутации 174 .
Вместе с тем какой-либо единой методики оценки деловой репутации
на сегодняшний день еще нет. Это, возможно, объясняется тем, что
репутация в деловой сфере зависит от большого числа факторов и
результатов деятельности

организации, начиная от производственно-

хозяйственных показателей и заканчивая положением фирмы на рынках, ее
ориентацией на стратегическое развитие 175 . Именно поэтому в юридической
172

Там же.

173

Сошникова М.П. Гражданско-правовые и экономические аспекты деловой репутации
//Законодательство и экономика. 2008. № 1 (СПС Консультант плюс).
174
Мишонов А.С. Защита деловой репутации: основные моменты, на которые стоит
обратить внимание» // Право и экономика. 2008. № 9// (СПС Консультант плюс).
175
Иванов А.П., Быкова Ю.Н. Защита деловой репутации //
Международный
бухгалтерский учет.2007. № 11 (СПС Консультант плюс).
230

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

литературе деловая репутация связывается прежде всего (хотя и не
исключительно) с предпринимательской деятельностью.
Формирование положительной репутации – необходимое условие
достижения продолжительного

и устойчивого

развития организации.

Деловая репутация становится важным средством упрочения ее позиций,
поскольку обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества на
рынках труда, капитала, ресурсов, ценных бумаг. Высокая и устойчивая
репутация не только облегчает организации доступ к различным ресурсам
(кредитным, материальным, финансовым и т.д.), но и обеспечивает
надежную защиту ее интересов во внешней среде 176 .
В то же время репутация может пострадать под действием внутренних
факторов, обусловленных собственными тактическими или стратегическими
ошибками организации, а также внешних обстоятельств, не зависящих
непосредственно

от

ее

деятельности

(неточная

или

ошибочно

опубликованная информация, недобросовестные действия конкурентов и
т.п.). Деловая репутация может стать мишенью для конкурентов, пострадать
в результате некомпетентности или недобросовестных действий работников
СМИ, поэтому она нуждается в защите не меньше, чем собственность 177 .
При этом защита деловой репутации имеет свою специфику.
ГК РФ закрепляет одиннадцать способов защиты гражданских прав (ст.
12).

Данный

перечень

не

является

исчерпывающим,

допускается

использование и иных предусмотренных законом способов защиты.
По общему правилу, юридической ответственности нет и не может
быть за пределами действующего законодательства, она всегда конкретна:
176

Там же.
Иванов А.П., Быкова Ю.Н. Защита деловой репутации //
бухгалтерский учет.2007. № 11 (СПС Консультант плюс).
177

Международный
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это ответственность точно определенного лица за виновное противоправное
деяние. Одной из форм гражданско-правовой ответственности является
возмещение
обременений

убытков

как

форма

имущественного

выражения

характера,

тех

которые

дополнительных
возлагаются

на

правонарушителя. Возмещение убытков как форму гражданско-правовой
ответственности принято в силу его универсальности называть общей мерой
гражданско-правовой ответственности. В отличие от возмещения вреда в
натуре, например путем предоставления должником кредитору вещи того же
рода и качества, при возмещении убытков имущественный интерес
потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации понесенных
им имущественных потерь. Поэтому возмещение убытков всегда носит
компенсационный характер.
В юридической литературе середины прошлого века встречалось
определение убытков как денежной оценки того ущерба, который причинен
неправомерными действиями одного лица имуществу другого. 178 Однако, как
справедливо отмечает В. Витрянский, этим определением «не охватываются
случаи, когда нарушение должником договора не причинило ущерб
имуществу кредитора, но лишило его возможности получить доходы, на
которые он рассчитывал» 179 .
Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ

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 условиях гражданского оборота, если бы его
178

Новицкий И.Б., Лунц А.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950. С. 365.
Витрянский В. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности юридических
лиц // Закон. 2001. № 2. С. 7.
179
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право не было нарушено (упущенная выгода). Необходимость несения таких
расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены
обоснованным расчетом, доказательствами. Размер неполученного дохода
(упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат 180 .
Для взыскания убытков необходимо доказать наличие самих убытков, а
также причинной связи между противоправным, виновным поведением
правонарушителя и наступившими убытками.
Таким образом, под убытками нужно понимать те отрицательные
последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в
результате совершенного против него гражданского правонарушения.
Возмещение убытков по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации связано с так называемым внедоговорным вредом и носит
характер деликтной ответственности, поэтому при их взыскании необходимо
руководствоваться

нормами

гражданско-правового

института

«Обязательства вследствие причинения вреда».
В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо,
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что
он причинен не по его вине.
На последнее обстоятельство нужно обратить особое внимание,
поскольку убытки возмещаются, только если они причинены по вине
ответчика. Это проявление действующего в гражданском праве принципа
презумпции виновности правонарушителя, который считается виновным,

180

Настольная книга судьи по гражданским делам / под ред. Толчеева Н.К. (СПС
Консультант плюс).
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пока не докажет суду свою невиновность 181 . Убытки не презюмируются, их
нужно доказывать в каждом конкретном случае, включая размер убытков,
вину причинителя вреда, а в анализируемой нами ситуации - и причинную
связь между распространенными порочащими сведениями и наступившими
убытками. Требование о возмещении убытков подлежит удовлетворению,
если истец докажет, что они возникли вследствие умаления его деловой
репутации.
В этом отношении интересной точки зрения придерживается Д.И.
Гущин, считающий, что доказать причинную связь между распространением
недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию юридического
лица, и возникновением у него убытков, в том числе реального ущерба и
упущенной выгоды, как само наличие и размер этих убытков, чрезвычайно
сложно. 182 И именно поэтому, по моему мнению, необходима иная
возможность возмещения юридическому лицу, чья деловая репутация
попрана в результате распространения недостоверных и порочащих его
сведений,

неимущественного

(нематериального,

репутационного,

а

некоторые считают, что и морального) вреда.
Вопрос о допустимости компенсации морального вреда юридическому
лицу является одним из наиболее спорных как в юридической науке, так и в
правоприменительной практике, что логично обусловлено неоднозначностью
правовой природы юридического лица
В отношении данного вопроса необходимо отметить, что до
настоящего времени нет окончательного решения проблемы, связанной с
определением того, вправе ли

юридические

лица претендовать на

181

Гражданское право Часть первая: Учеб. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.М.:
Проспект, 2005 С. 557.
182
Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред. СПб., 2002. С. 134 –
136.
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компенсацию морального вреда при нарушении деловой репутации
организации 183 .
И проблема эта не выглядит столь однозначной.
В силу п. 7 ст. 152 ГК РФ деловая репутация юридического лица
защищается по тем же правилам, что и деловая репутация гражданина (п. 5
ст. 152). Вместе с тем в отношении юридических лиц законодатель
ограничился лишь лаконичной фразой о том, что «правила о защите деловой
репутации физических лиц применяются соответственно к юридическим
лицам». Эта норма позволяет предполагать, что законодатель признал
возможным применять правило п. 5 ст. 152 ГК РФ в части защиты деловой
репутации к защите деловой репутации юридического лица, однако только с
учетом особенностей данных субъектов (т.е. юридических лиц).
Относительно

же

возможности

юридических

лиц

требовать

компенсацию морального вреда за нарушение их деловой репутации в
литературе высказываются различные точки зрения.
Так, по мнению Н.В. Козловой, юридическое лицо может иметь права,
связанные с обладанием нематериальными благами, указанными в ст. 150 ГК
РФ, в том числе право на защиту деловой репутации и право на компенсацию
морального вреда 184 .
В.В. Витрянский, придерживаясь противоположного мнения, прямо
указал: выводы, сделанные по смыслу статьи 152 ГК РФ, из которых следует,
что якобы существует ответственность за моральный вред, причиненный
юридическому лицу, и «...сохранение практики судов общей юрисдикции по
возмещению морального вреда в пользу юридических лиц, основанной на
183

Тарасенко Ю. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации// Коллегия.
2004. № 1 (СПС Консультант плюс).
184
Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005.
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Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г.,
представляется

недоразумением,

вызванным

сугубо

формальным

применением пункта 7 ст. 152 ГК РФ, предусматривающей, что правило о
защите деловой репутации гражданина (включающее и возмещение
морального вреда) соответственно применяется к защите деловой репутации
юридического лица». В специальных нормах, посвященных ответственности
за причиненный вред (глава 59 ГК РФ), нет даже упоминания о возмещении
вреда

деловой

репутации

свидетельствует

об

юридического

отрицании

лица.

Гражданским

Это,

несомненно,

кодексом

такой

ответственности, так как специальные нормы имеют предпочтение перед
общими 185 .
На взгляд О.А. Пешковой юридическим лицам моральный вред
компенсироваться не должен. В противном случае произойдет смешение
двух самостоятельных элементов системы гражданского права: института
компенсации морального вреда и института защиты чести, достоинства и
деловой репутации, каждый из которых имеет собственный предмет и объект
защиты 186 .
Из этого следует, что юридическое лицо не вправе требовать
возмещения морального вреда, в то время как право на возмещение убытков
за ним сохраняется.
Многие

цивилисты (В.М. Жуйков, А. Боннер, Ю.К. Толстой, Н.С.

Малеин, В.Т. Смирнов, В. Плотников и др.) единодушны в том, что
нравственные, а тем более физические страдания может претерпевать лишь
человек. И напротив, такого рода страдания, а с ними и само понятие
185

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. первая. М., 2001. С. 626.
Пешкова О.А. Защита деловой репутации и других нематериальных благ юридических
лиц // Науч. тр. Рос. акад. юрид. наук. Вып. 4:В 3т. Т. 1: М.: Юрист, 2004.
186
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морального вреда никак не могут быть совместимы с конструкцией
юридического лица.
А.Р. Ратинов аргументирует невозможность компенсации морального
вреда юридическому лицу так: «Для правильного толкования статьи 152 ГК
РФ и без ее законодательной корректировки возможность имеется, поскольку
текст гласит, что "правила настоящей статьи о защите деловой репутации
гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации
юридического лица"». Слово «соответственно» в данном контексте означает
применимость только тех положений нормы, которые соответствуют
правовой природе юридического лица.
Неспособные испытывать физические и нравственные страдания
юридические

лица

не

могут

и

не

должны

рассчитывать

на

их

компенсацию» 187 .
Таким образом, о недопустимости применения норм о компенсации
морального вреда к защите деловой репутации юридического лица говорит
использование законодателем в п. 7 ст. 152 ГК РФ слова «соответственно»,
которое в этом случае необходимо рассматривать как указание на
допустимость применения к юридическому лицу тех правил ст. 152 ГК РФ,
которые соответствуют его статусу и правовой природе.
А.В. Шишенина также считает, что поскольку юридическое лицо не
может

испытывать

физических

или

нравственных

страданий,

ему

невозможно причинить моральный вред.
Поэтому, исходя из смысла ст. 151 и 152 ГК РФ, право на компенсацию
морального вреда предоставлено только физическому лицу 188 .
187

Понятие чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ и проблемы
их анализа и оценки юристами и лингвистами. 3 изд., стереот. / Под ред. А.К. Симонова,
М.В. Горбаневского. Воронеж, 2004. С. 110.
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Впрочем,

стоит

заметить,

что

ни

одна

из

статей

ГК

РФ,

устанавливающих основания и размер компенсации морального вреда (ст.
151, 152, 1099, 1100, 1101), прямо не исключает возможности компенсации
морального вреда юридическому лицу. Первоначально проблема защиты
нематериальных прав юридических лиц возникла с принятием в 1991 г.
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (далее –
Основы). В п. 6 ст. 7 Основ устанавливалось, что «гражданин или
юридическое лицо, в отношении которых распространены сведения,
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального
вреда, причиненных их распространением». Анализ этой статьи позволяет
сделать вывод, что юридическое лицо наряду с физическим вправе требовать
возмещения морального вреда 189 .
Приведенная позиция нашла поддержку у некоторых представителей
науки, ссылающихся на следующие обстоятельства.
В ст. 152 ГК РФ определен круг субъектов, имеющих право на
компенсацию

морального

вреда.

При

этом

правила,

регулирующие

компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений,
порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях
распространения таких сведений в отношении юридического лица.
Оценочным критерием определения круга лиц, имеющих право на
возмещение морального вреда, служит причинение лицу «физических или

188

Шишенина А.В. Возмещение морального вреда юридическому
Законодательство и экономика.2008. № 7 (СПС Консультант плюс).

лицу//

189

Цадыкова Э.А. Возмещение нематериального вреда, причиненного юридическому
лицу в результате распространения сведений, порочащих его деловую репутацию //
Адвокат. № 9. 2004 (СПС Консультант плюс).
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нравственных страданий», а это означает отсутствие каких-либо ограничений
по вопросу определения круга лиц, имеющих право на возмещение
морального вреда, если нормативным актом не установлено иное. Затрагивая
вопрос о круге лиц, имеющих право на возмещение морального вреда, П.Н.
Гусаковский отмечает: «Ввиду того, что все вообще лица, которым причинен
имущественный вред недозволенным деянием, имеют право на возмещение,
последовательность требует, чтобы с установлением права на возмещение за
нравственный вред, право это точно так же было представлено всем тем
лицам, которым каким бы то ни было недозволенным деянием причинены
нравственные страдания» 190 .
Статьи 150 – 152 ГК РФ закрепили юридическое равенство граждан и
юридических лиц на возмещение морального вреда и защиты деловой
репутации. Вместе с тем при анализе их содержания обнаруживается
ограниченность права юридического лица на возмещение морального вреда,
который возмещается лишь в случае распространения сведений, порочащих
его деловую репутацию 191 . Моральный вред в этом случае понимается как
всякие отрицательные последствия нарушения личных неимущественных
прав юридического лица, связанные с умалением его имущественного
состояния. Это - утрате деловой репутации, доброго имени и т.д., которая
может отрицательно сказаться на коммерческой или иной деятельности
юридического лица.
За широкое применение компенсации морального вреда юридическим
лицам высказывается М.Н. Малеина. Она выдвигает идею о необходимости
190

Цит. По: Шишенина А.В. Возмещение морального вреда юридическому лицу//
Законодательство и экономика.2008. № 7 (СПС Консультант плюс).
191

Шишенина А.В. Возмещение морального вреда юридическому
Законодательство и экономика.2008. № 7 (СПС Консультант плюс).

лицу//
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обязательного предоставления законом «такого способа защиты, как
компенсация морального вреда, в случае нарушения любых имущественных
прав юридического лица» 192 . В.Т. Смирнов также утверждает, что право на
возмещение морального вреда имеют и юридические лица, отмечая, что ни
нравственных, ни тем более физических страданий юридическое лицо
испытывать не может. Под моральным вредом он предлагает понимать
всякие отрицательные последствия нарушения личных неимущественных
прав организации, связанные с умалением ее имущественной сферы.
По мнению А.В. Шичанина, установленное в п. 7 ст. 152 ГК РФ право
юридического лица на защиту деловой репутации аналогично праву на
защиту деловой репутации гражданина. Однако ограничение оснований
возникновения права юридического лица на возмещение морального вреда
только распространением сведений, порочащих его деловую репутацию,
заведомо сужают возможности юридического лица для защиты своих личных
неимущественных прав, так как не просто охватывает все потенциальные
случаи причинения юридическому лицу морального вреда, что само по себе
нереально и нецелесообразно, но, прежде всего, не создает надежную
правовую

базу

для

эффективной

защиты

его

деловой

репутации

юридического лица. Исследователь предлагает возмещать юридическому
лицу моральный вред и при нарушении договорных обязательств,
разглашении коммерческой тайны, незаконном пользовании товарным
знаком и т.д. 193

192

Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. 1995. № 10.
С. 103; Компенсация за неимущественный вред // Вестник Верховного Суда СССР. 1991.
№ 5. С. 29.
193
Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития института возмещения
морального вреда: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 7.
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Е.А. Михно отстаивает аналогичную позицию: вред может быть вызван
не только распространением порочащих сведений, как указано в п. 7 ст. 152
ГК РФ, но и любым незаконным вторжением в неимущественную сферу
юридического лица. Однако она уточняет, что в данном случае речь идет не о
моральном, а о неимущественном вреде в виде отрицательных последствий и
нарушения личных неимущественных прав юридических лиц194 .
Таким образом, употребление законодателем в структуре п. 7 ст. 152
ГК РФ наречия «соответственно», что означает «в равной мере», «равным
образом»,

по

сути,

предусматривает

право

юридического

лица

на

компенсацию морального вреда. Между тем, как уже говорилось, согласно
определению морального вреда, содержащемуся в ст.151 Гражданского
кодекса Российской Федерации, право на компенсацию за физические или
нравственные страдания закреплено лишь за гражданином, поскольку только
он, обладая физическим телом, может испытывать боль, чего нельзя сказать о
юридических лицах 195 . Поэтому сторонников признания возможности
возмещения

морального

вреда

юридическим

лицам

обвиняют

в

антропоморфизме (очеловечивании) искусственно созданного института,
такого как юридическое лицо 196 .
Долгое время из-за отсутствия в Арбитражном процессуальном кодексе
Российской Федерации

нормы, позволяющей арбитражам рассматривать

споры о защите деловой репутации с участием одновременно физических и
юридических лиц, за подобные дела свободно брались общегражданские
суды, присуждая компенсации за моральный вред, причиненный такому
194

Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах:
Автореф. дисс … к.ю.н. СПб., 1998.
195
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М., 1976.
196
Богданов Е.В. Антропоморфизм как одно из направлений российской цивилистики //
Государство и право. 2004. № 4. С. 23 - 27.
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истцу 197 . Однако практика арбитражных судов пошла по другому пути.
Руководствуясь ст. 151 ГК РФ, по которой под моральным вредом
понимаются

физические

или

нравственные

страдания,

причиненные

гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, а
размер компенсации морального вреда определяется с учетом степени
физических или нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред, они исходят из того, что
юридическое лицо в силу своей природы не может страдать и получать
моральные травмы 198 .
В результате таких противоположных трактовок правоприменительной
практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов возникла
парадоксальная ситуация: юридические лица «страдают» в судах общей
юрисдикции, получая за это компенсацию, но в то же время не испытывают
«страданий» в арбитражных судах 199 .
Подобное положение существовало до 2003 года. Но когда одно из
таких дел дошло до Конституционного Суда РФ, тот отказал в
удовлетворении жалобы заявителя В.А. Шлафмана, признав за юридическим
лицом право получить компенсацию не только за убытки (в смысле ст. 15 ГК
РФ), но и за «нематериальные убытки». Свое решение Конституционный Суд
Российской Федерации обосновал решением Европейского суда по правам

197

Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное
право. 2005. № 12 (СПС Консультант плюс).
198
Там же.
199
Цадыкова Э.А. Возмещение нематериального вреда, причиненного юридическому
лицу в результате распространения сведений, порочащих его деловую репутацию //
Адвокат. № 9. 2004 (СПС Консультант плюс).
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человека по делу «Комингерсоль С.А. против Португалии», в котором было
употреблено это понятие 200 .
При этом Конституционный Суд РФ, учитывая все тонкости данного
прецедентного решения, не раскрывал сути и деталей спора, а лишь высказал
мнение, что взыскание «нематериальных убытков» в пользу юридического
лица не запрещено действующим законом. Важно также, что данный спор не
относится к спорам с участием прессы и СМИ 201 .
Выводы

Европейского

суда

в

деле

«Комингерсоль

против

Португалии» означают фактически, что потерпевшей стороной в деле
возмещения морального вреда может быть как физическое, так и
юридическое лицо. Причем Европейская конвенция о защите прав человека
исходит не из принципа полного возмещения убытков, а из принципа
максимально возможного восстановления положения, существовавшего до
нарушения права. В числе обстоятельств, которые Европейский суд по
правам человека принимал во внимание при рассмотрении вопроса о
присуждении компенсации по ст. 41 Европейской конвенции, находятся
такие аспекты, как: 1) материальные убытки, то есть фактически понесенные
убытки как прямой результат заявленного нарушения основного права и 2)
нематериальные

убытки,

неопределенность

и

то

неудобство,

есть

возмещение

причиненные

за

беспокойство,

нарушением,

и

иной

нематериальный ущерб.
Такой подход Европейского суда по правам человека к анализируемой
проблеме

не

мог

не

оказать

влияние

на

позицию

национальных

200

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О.
Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное
право. 2005. № 12 (СПС Консультант плюс).
201
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правоприменительных органов. Вместе с тем ссылка на дело «Комингерсоль
против Португалии» является аргументом из разряда «аналогичное дело», но
с большой долей условности. Поскольку в деле, рассмотренном Европейским
судом, речь идет о применении ст. 41 Европейской конвенции, справедливую
компенсацию можно рассматривать как международно-правовую санкцию
имущественного характера, накладываемую на государство за нарушение им
прав других лиц, так как в данном деле ответчиком является только
государство. Решение Европейского суда было интересно Конституционному
Суду РФ в той части, где Европейский суд пришел к выводу о том, что
потерпевшей стороной в деле возмещения морального вреда может быть как
физическое, так и юридическое лицо 202 .
Возможно, обращение к практике Европейского суда по правам
человека позволит по-новому осмыслить известные российской правовой
доктрине понятия, относящиеся к защите неимущественных прав и других
нематериальных благ, в частности это касается возможности возмещения
нематериального

ущерба

таким

субъектам

правоотношений,

как

юридические лица.
Прежде всего, важно отметить, что при рассмотрении вопроса о
возмещении ущерба, причиненного нарушением личных неимущественных
прав, Европейский суд по правам человека обосновывает свои позиции
положениями ст. 41 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, которая гласит: «Если Суд объявляет, что имело место

202

См.подробнее: Цадыкова Э.А. Возмещение нематериального вреда, причиненного
юридическому лицу в результате распространения сведений, порочащих его деловую
репутацию // Адвокат. № 9. 2004 (СПС Консультант плюс).
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нарушение положений Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право
Высокой

Договаривающейся

Стороны

допускает

возможность

лишь

частичного возмещения, Суд в случае необходимости присуждает выплату
справедливой компенсации потерпевшей стороне». В нашем же случае
указание в ст.151 ГК РФ на то, что моральный вред – это нравственные или
физические страдания, причиненные гражданину, свидетельствует о том, что
законодатель исходит из дифференцированного подхода к регулированию
отношений по поводу компенсации морального вреда в зависимости от того,
какому

субъекту

–

гражданину,

юридическому

лицу,

публичному

образованию – причинен соответствующий вред. При этом законодатель
также не приравнивает граждан и юридических лиц и адекватно этому строит
правовую регламентацию отношений по поводу компенсации морального
вреда. Поскольку юридическая природа организаций как юридических лиц
не предполагает претерпевания ими физических или нравственных страданий
в результате распространения порочащих их деловую репутацию сведений,
то компенсация именно такого морального вреда юридическому лицу
противоречит самому существу данного способа защиты нарушенных
гражданских прав (Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря
2003 г.).
Таким

образом,

Конституционный

Суд

РФ

установил,

что

«компенсация юридическому лицу морального вреда как разновидности
вреда

нематериального,

влекущего

нематериальные

убытки

и

не

совпадающего по своему содержанию с внешне сходной категорией,
применяемой в отношении граждан, может быть отнесена к числу таких
способов

защиты

нарушенных

гражданских

прав,

которые

прямо
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гражданским законодательством не предусмотрены, но и не отнесены
законом к числу запрещенных».
Очевидно, что при определении понятия «иной нематериальный вред»
(а не убытков, как указано в Определении Конституционного Суда РФ)
использован подход к данной проблеме Европейского суда, который решил,
что «иной нематериальный вред», причиненный деловой репутации
юридического лица, выражается в глубоких нарушениях организационной
деятельности в целом, нарушении важнейших параметров организационного
климата,

разрушении

стратегического

планирования

предприятия,

возникновении препятствий в развитии.
В литературе отмечалось, что здесь не исключена возможность
лингвистической ошибки, приведшей к тому, что в практику российского
правосудия был введен термин, не поддающийся квалификации с точки
зрения национального закона (поскольку нет такого закона, который относил
бы убытки к нематериальной форме вреда; это равносильно тому, как если
бы преступление было названо гражданско-правовым общественно опасным
действием (бездействием) 203 .
И все же многие юристы придерживаются мнения, что данный термин
является переводом с использованного Европейским судом английского
термина «non-pecuniary damage», означающего «нематериальные убытки» в
отличие от французского понятия (производство в Европейском суде ведется
на английском и французском) «domage moral» (соответствует русскому
«моральный вред»). Первая трактовка соответствует английской системе
права, где доминируют прецедент и судебный вердикт, чем французской,

203

Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное
право. 2005. № 12 (СПС Консультант плюс).
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основанной на Кодексе Наполеона 1804 года и предусматривающей
возможность компенсации причиненного морального вреда 204 .
В

любом

случае

Конституционный

Суд

РФ

использовал

не

существующее в современной российской юридической науке (и, что важнее,
вообще в каком-либо из действующих законов, включая ГК РФ) понятие
«нематериальные убытки», так как согласно ст. 15 ГК РФ убытки в
гражданском обороте всегда материальны.
В названном Определении Суд отметил, что «...компенсация именно
такого морального вреда юридическому лицу противоречит самому существу
данного способа защиты нарушенных гражданских прав». Анализ этой
формулировки показывает, что по существу, весь спор упирается в
терминологию и смысловую нагрузку используемых определений.
Очевидно, что речь здесь идет лишь о недопустимости использования
термина «моральный вред» по отношению к юридическому лицу в силу его
природы, невозможности переносить физические страдания. В литературе
высказано мнение, что в данной ситуации целесообразно установить для
юридического лица право на денежную компенсацию за причиненный
нематериальный вред введением нового правового института «компенсация
иного

нематериального

вреда,

причиненного

деловой

репутации

юридического лица». Само существо правоотношений (п. 3 ст. 23 ГК РФ),
возникающих при посягательстве на деловую репутацию юридического лица,
а также особенности данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК РФ), т.е. юридических
лиц как субъектов гражданского права, не могут исключить возможность
взыскания в случае распространения ложных, порочащих его сведений,
иного нематериального вреда.
204

Там же.
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Если

законодатель

признает

возможность

юридических

лиц

приобретать и осуществлять личные неимущественные права (ст. 48 ГК РФ),
то почему не должна признаваться и возможность защиты этих прав в случае
их нарушения? Иначе возникает

своего рода противоречие: право

существует, а возможность его защиты не предусмотрена. Более того,
отрицание

возможности

нематериальный

вред

компенсировать

нарушало

бы

юридическим

принцип

лицам

равенства

иной

участников

гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ).
Физические и нравственные страдания, указанные в ст. 151 ГК РФ,
являются последствиями действий, нарушающими нематериальные права
граждан. Но в то же время необходимо отметить, что закон не называет и не
исключает возникновения каких-либо последствий аналогичных действий в
отношении юридических лиц.
В любом случае очевидно, что вследствие посягательства на деловую
репутацию юридического лица возникает неимущественный вред, который,
по нашему мнению, не является вредом моральным, так как юридическое
лицо не может испытывать нравственных физических страданий 205 .
Примечательно, что за все время действия ГК РФ законодатель так и не
расширил норму п. 7 ст. 152, а также не определил механизм компенсации,
оставив главу 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ без
надлежащих норм и не указав оснований и правил взыскания 206 .
По мнению К. И. Скловского, компенсация за моральный вред
взыскивается

лишь

в

случаях,

прямо

указанных

в

законе.

Закон

205

Колотева В.Г. Применение законодательства о компенсации морального вреда в
российской судебной практике. Проблемы определения размера компенсации морального
вреда// Право и политика. 2007. № 8.
206
Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное
право. 2005. № 12 (СПС Консультант плюс).
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предусматривает только возможность взыскания при причинении вреда
личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического
лица. Отсутствие норм, позволяющих взыскивать компенсацию за вред,
причиненный деловой репутации юридического лица, не может быть
восполнено применением каких-либо норм по аналогии, так как умолчание
законодателя в данном случае намеренно: имущественная ответственность за
нематериальный вред деловой репутации юридического лица путем
умолчания выведена из сферы деликтной ответственности; следовательно,
пробела в законодательстве нет 207 .
Таким образом, в литературе высказывается мнение, что в России
действует вполне подходящая норма, гласящая, что деловая репутация
юридических лиц защищается наряду с деловой репутацией физических лиц.
Данная норма закреплена в п. 7 ст. 152 ГК РФ, где механизм, основания,
методы, способы и правила защиты деловой репутации юридического лица
определяются единственным словом «соответственно». 208
Показательным является то, что в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц», вопрос о необходимости специального национального закона вообще
не обсуждается и даже игнорируется. А в разъяснениях Пленум лишь
процитировал существующую «туманную» норму п. 7 ст. 152 ГК РФ. Это, по
мнению некоторых ученых, является красноречивым объяснением давно
назревшей необходимости внести соответствующие поправки в ГК РФ либо,

207

Резник Г.М., Скловский К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: Споры с
участием СМИ. М.: Статут, 2006. С. 37
208
Астахов П. указ.соч.
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что более прогрессивно и востребованно, принять новый закон 209 , так как ни
в одном из имеющихся документов ни слова не сказано о том, чем
измеряется и как выглядит «моральный вред» или «репутационный вред»,
«иной нематериальный вред» юридического лица.
О. Осадчая, исследуя эту проблему, делает следующие выводы.
Моральный вред можно причинить исключительно физическим лицам.
Юридические лица в силу своей природы могут претерпевать лишь так
называемый репутационный вред. Если моральный вред законодатель
определяет как физические и нравственные страдания, то репутационный
можно определить как негативные последствия умаления деловой репутации
юридического лица, выражающиеся в потере позитивного отношения к
данному юридическому лицу его партнеров, клиентов и общества в целом.
Пробел в законодательстве очевиден, и было бы правильно и разумно внести
в нормативные правовые акты изменения. По ее мнению, следует довести до
ума хотя бы статью 152 ГК РФ и ввести в нее понятие репутационного вреда
и закрепить механизм его компенсации 210 .
«Репутационный вред» - неологизм, прямо не предусмотренный
российским

законодательством.

Впервые

это

словосочетание

было

использовано в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу «Альфабанк» против «Коммерсанта» 211 .

209

Астахов П. О защите чести и деловой репутации юридических лиц // Современное
право. 2005. № 12 (СПС Консультант плюс).
210
Осадчая О. Репутационный вред как последствие умаления деловой репутации
юридического лица // Право и жизнь. 2006. № 99/9 (http://www.law-nlife.ru/arch/99_Osadchaya.doc).
211
Колотева В.Г. Применение законодательства о компенсации морального вреда в
российской судебной практике. Проблемы определения размера компенсации морального
вреда// Право и политика. 2007. № 8.
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Но

насколько

целесообразно

выделять

такие

категории,

как

«репутационный вред», «неимущественный вред», «иной нематеиральный
вред»?
М.П. Сошникова считает, что в данном случае говорить о пробеле в
законодательстве неуместно, а введение в ГК РФ понятия «репутационный
вред» не имеет под собой оснований, так как кодекс уже содержит механизм
возмещения причиненного вреда, а именно возмещение реального ущерба и
упущенной выгоды (п. 2 ст. 15). О. Осадчая говорит о том, что негативные
последствия умаления деловой репутации юридического лица выражаются в
потере позитивного отношения к данному юридическому лицу его
партнеров, клиентов и общества в целом; однако эти негативные последствия
носят имущественный характер (например, резкое снижение уровня продаж
при положительном уровне хозяйственной деятельности предприятия и
отсутствии

существенных

охватываются

изменений

существующим

на

рынке

механизмом

сбыта)

возмещения

и

вполне
убытков.

Следовательно, было бы излишним обременение законодательства и
правоприменительной практики таким явлением, как репутационный вред,
по крайней мере на данном этапе развития отношений, связанных с деловой
репутацией 212 .
Что касается понятия «неимущественного вреда», то Е.А. Михно
предлагает определять его как «любые отрицательные неимущественные
последствия противоправного деяния" 213 . Это мнение представляется
обоснованным.
212

Осадчая О. Репутационный вред как последствие умаления деловой репутации
юридического лица // Право и жизнь. 2006. № 99/9 (http://www.law-nlife.ru/arch/99_Osadchaya.doc).
213
Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: Дис. ...
канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 101.)
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Признавая

возможность

компенсации

репутационного,

(неимущественного, нематериального) вреда, некоторые ученые считают
целесообразным закрепить право юридического лица на защиту деловой
репутации и возможность его возмещения, даже предлагают изменить
редакцию п. 7 ст. 152 ГК РФ, предоставив юридическому лицу, если
распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, право на
опровержение таких сведений в порядке, установленном для граждан; на
возмещение убытков и денежную компенсацию неимущественного вреда.
По моему мнению, наиболее подходящим для использования в
правовой действительности является категория «репутационный вред»,
которая точнее отражает существо рассматриваемого вреда.
При этом в литературе отмечается также, что «репутационный («иной
нематериальный) вред» находится за пределами убытков, понесенных
юридическим лицом в результате распространения сведений, порочащих
деловую репутацию. В частности, эти потери могут выразиться в утрате
постоянной клиентуры (а это, в свою очередь, будет являться умалением
имущества юридического лица, т.е. фактически понесенными убытками).
Таким образом, я считаю, что убытки отличаются от репутационного
вреда, причем их отличие, по мнению Европейского суда, состоит в том, что
первые носят «объективный» характер, поскольку их легче доказать
фактически, а второй – «субъективный» характер, так как в большей степени
связан с особенностями конкретного юридического лица в результате
совершенного в отношении него правонарушения 214 .

214

Цадыкова Э.А. Возмещение нематериального вреда, причиненного юридическому
лицу в результате распространения сведений, порочащих его деловую репутацию //
Адвокат. № 9. 2004 (СПС Консультант плюс).
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В настоящее время на практике акцент сместился с обсуждения
возможности компенсации юридическому лицу морального вреда (ст. 151 ГК
РФ) на вопрос о допустимости в принципе какой-либо денежной
компенсации юридическому лицу за нарушение нематериальных прав,
которые не имеют четко определимого имущественного выражения (прежде
всего, конечно, деловой репутации как одного из основополагающих таких
прав) 215 . И на этот вопрос арбитражная практика последних лет (2005 - 2007
гг.), приняв во внимание соответствующую позицию Конституционного Суда
РФ, дает положительный ответ.
При умалении деловой репутации юридического лица оно не лишается
права на защиту нарушенного нематериального права в виде предъявления
требования

о

возмещении

нематериального

вреда

путем

выплаты

причинителем вреда денежной компенсации. Но как определить размер
компенсации такого вреда (репутационного, неимущественного, иного
нематериального), какие критерии должны быть применены судом в каждом
конкретном случае?
Если предположить, что репутационный вред (в отличие от убытков,
вызванных умалением деловой репутации) носит нематериальный характер,
при определении его размера возникают те же проблемы, что и при
определении размера морального вреда 216 . Однако если попытаться
определить размер репутационного вреда, опираясь на материальные

215

Шулепова Т.И., Гонгало Ю.Б. Справка по проблемным вопросам, выявленным по
итогам обобщения практики рассмотрения споров, связанных с защитой деловой
репутации (СПС Кодекс).
216

П.Садовский «Правовые проблемы защиты деловой репутации»//"ЭЖ-Юрист", 2005, №
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критерии, то мы увидим, что имеем дело не с чем иным, как с убытками.
Аналогичная позиция высказывается и в правовой литературе 217 .
Представляется,

что

понятием

репутационного

вреда

должны

обозначаться материальные потери организации, вызванные умалением ее
деловой репутации. При этом придется отказаться от конструкции
репутационного вреда как вреда нематериального. Нематериальный вред по
своей природе может касаться только психической сферы потерпевшего,
которая у юридического лица отсутствует. Наряду с субъективным
критерием при оценке репутационного вреда может быть использован и
объективный

критерий.

Деловая

репутация

относится

к

объектам

гражданских прав, которые могут выступать предметом сделок. Право
использования деловой репутации может быть передано по договору
коммерческой концессии (п. 2 ст. 1027 ГК РФ), выступать в качестве вклада
по договору простого товарищества (п. 1 ст. 1042 ГК РФ) 218 .
Изучение имеющейся по данному вопросу полном отсутствии
терминологического единообразия (в судебных актах взыскиваемые суммы
именуются «компенсацией вреда, причиненного деловой репутации»,
«компенсацией нематериального вреда», «возмещением нематериальных
убытков», «компенсацией репутационного вреда» - т.е. налицо тенденция к
исключению понятия «моральный вред»), единство подхода судов к его
решению заключается в том, что за причинение вреда деловой репутации
юридического лица возможно взыскиваются денежные суммы, определяя

217

Подробнее см.: Скловский К. Об ответственности за вред деловой репутации // ЭЖЮрист. 2004. № 49.
218

Садовский П. Правовые проблемы защиты деловой репутации // ЭЖ-Юрист. 2005. №
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размер которых, суды руководствуются критериями, установленными ГК РФ
для определения суммы морального вреда (ст. 151, 1101 ГК РФ).
Так при расчете размера компенсации морального вреда судам следует
принимать во внимание обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 151 и пункте 2
ст. 1101 ГК РФ и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Если не
соответствующие действительности порочащие сведения распространены в
средствах массовой информации, суд, определяя размер компенсации
морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а
также степень распространения недостоверных сведений. При этом
подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть
соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой
информации 219 .
В ст. 6 ГК РФ, регламентирующей правила применения аналогии
права, говорится, что при невозможности использования аналогии закона
права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла
гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности
и справедливости. Следовательно, при определении размера компенсации
судья оценивает требование потерпевшего в части суммы компенсации вреда
с учетом таких понятий, как «разумность» и «справедливость». Однако эти
понятия, как нам представляется, не обладают достаточной степенью
определенности.
Понятия разумности и справедливости нашли отражение в ст. 1101 ГК
РФ. В литературе отмечается, эта статья «представляет собой своего рода
"костыли", которыми законодатель обычно снабжает суд, чтобы он мог
219

Шулепова Т.И., Гонгало Ю.Б. Справка по проблемным вопросам, выявленным по
итогам обобщения практики рассмотрения споров, связанных с защитой деловой
репутации (СПС Кодекс).
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воспользоваться ими в случае отсутствия прямого указания в законе, также
для того, чтобы дать дальнейший простор судебному усмотрению при
рассмотрении конкретного дела» 220 .
Принцип справедливости – одно из общих начал гражданского права.
Кроме того, это универсальный принцип отношений между людьми,
народами

и

государствами,

служащий

нравственным

ориентиром

в

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной и других
видах человеческой деятельности.
Понятие разумности неразрывно связано с понятием «разум», которое
означает

способность

человека

к

осмыслению

и

пониманию,

что

свидетельствует о необходимости адекватного восприятия судьей всех
составляющих

поведения

субъектов

правоотношения,

связанного

с

требованием о компенсации морального вреда 221 .
Существует мнение о том, что поскольку размер нематериального
вреда в принципе доказать невозможно, он должен возмещаться путем
присуждения денежной компенсации, размер которой определяется судьей
самостоятельно

с

учетом

конкретных

неблагоприятных

последствий

ущемления принадлежащих истцу нематериальных благ, а также степени их
тяжести и продолжительности. Очевидно, что сумма денежной компенсации
не должна быть чрезвычайно высокой, чтобы исключить неосновательное
обогащение лица, которому выплачена компенсация. Однако она не может
220

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий
законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.
191
221
Колотева В.Г. Применение законодательства о компенсации морального вреда в
российской судебной практике. Проблемы определения размера компенсации морального
вреда.
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быть низкой, так как в этом случае не буде достигнута цель применения мер
юридической

ответственности

(наказание

за

совершенное

деяние,

предупреждение подобных деяний в дальнейшем, возмещение вреда
потерпевшему) 222 .
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время в законе отсутствуют положения, четко раскрывающие понятие,
структуру

и

способы

определения

(оценки)

вреда,

причем

как

имущественного, так и нематериального. Действующие нормы ГК РФ дают
лишь самое общее представление о вреде, его компонентах и способах
определения (оценки). Отсутствуют формулировки норм гражданского
законодательства в отношении нематериального вреда, причиняемого
юридическим лицам, не описана методология (процессуальный алгоритм)
рассмотрения дел о возмещении вреда.
Это порождает на практике серьезные, порой непреодолимые
трудности, поскольку, ориентируясь исключительно на нормы ГК РФ, судьи
арбитражных судов во многих ситуациях просто не в силах обеспечить
эффективную защиту нарушенных интересов участников экономической
деятельности 223 .
Думается,

проблемы

компенсации

неимущественного

вреда

юридическим лицам, деловая репутация которых умалена, нуждаются в
дальнейшем

глубоком

теоретическом

изучении

с

разработкой

соответствующих способов, методов оценки причиненного вреда и способов
его компенсации. В качестве отправной точки здесь можно воспользоваться
идеей А.М. Эрделевского, предложившего ввести в правовое поле понятие
презюмируемого морального вреда, т.е. страданий, которые должен
222
223

Цветков И.В. Что есть возмещение вреда? // ЭЖ-Юрист. 2008. № 25
Там же.
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испытывать некий «средний», «нормально» реагирующий на совершаемые в
отношении него неправомерные действия человек; им предлагается
специальная таблица с размерами компенсации презюмируемого морального
вреда 224 .
Представляется,

что

на

практике

использование

«таблично-

арифметического» метода исчисления денежной компенсации» в отношении
юридических лиц вполне возможно, в отличие его использования для
определения степени физических и нравственных страданий каждой
конкретной личности. Перспективным, на мой взгляд, также может быть
использование

в

этой

сфере

института

компенсации,

подобного

установленному для защиты авторских и смежных прав.

224

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий
законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.
64.
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Брагина Е. Н. Специфические принципы третейского разбирательства
Е.Н. Брагина,
помощник судьи второго судебного состава
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» третейское разбирательство осуществляется на
основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и
беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон.
Из

числа

названных

беспристрастности,

принципы

диспозитивности,

законности,

независимости

состязательности

и

и

равноправия

сторон являются общими принципами гражданского, арбитражного и
третейского разбирательства.
Здесь будут рассмотрены специфические принципы третейского
разбирательства, обусловленные особенностями третейского суда.
Принцип конфиденциальности
Введение

в

конфиденциальности

деятельность
стало

новеллой

третейского
новейшего

суда

принципа

законодательства

о

третейских судах. Ни утратившее законную силу Временное положение о
третейском суде для разрешения экономических споров, ни Закон РФ «О
международном коммерческом арбитраже» (1993 г.) не содержат норм,
упоминающих

о

конфиденциальности

проведения

третейского

разбирательства. Однако эта новелла является «хорошо забытой старой»
нормой. Еще до революции русские юристы отмечали, что в третейском
разбирательстве споров принцип публичности исключается, объясняя это
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прежде всего необходимостью сохранения коммерческой тайны. В то же
время и до принятия Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» правоведы отмечали, что деятельность третейского суда
строится на началах конфиденциальности. Это отражено и в регламентах
подавляющего большинства постоянно действующих третейских судов. 225
Принцип конфиденциальности регулируется ст. 18, ст. 22 и п. 4 ст. 27
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации». Вместе
с тем общераспространенное содержание принципа конфиденциальности, как
видно

из

уже

сказанного,

несколько

шире,

нежели

то

понятие

конфиденциальности, которое содержится в действующем законе. Анализ
представлений о конфиденциальности позволяет сделать вывод о том, что
этот принцип можно рассматривать в трех аспектах.
Во-первых, конфиденциальность третейского разбирательства по
общему правилу исключает его гласность. Это означает, что если стороны не
предусмотрят иного, третейское разбирательство в силу закона должно быть
закрытым. Никакие третьи лица (включая журналистов, представителей
общественности и т.д.) не вправе требовать обеспечения их присутствия на
заседании третейского суда или доступа к материалам разбираемого им дела.
В круг лиц, которые вправе присутствовать на заседаниях третейского суда,
входят, конечно же, сами третейские судьи, а также участники третейского
разбирательства. В некоторых случаях регламенты третейских судов
закрепляют, что помимо указанных лиц в заседании третейского суда, если
иное не предусмотрено соглашением сторон, могут участвовать работники

225

Скворцов О.Ю. О конфиденциальности как принципе третейского судопроизводства// Безопасность
бизнеса. 2005. № 1.
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третейского суда, например секретари, обеспечивающие протоколирование
судебного заседания.
Во-вторых, в силу конфиденциальности третейские судьи и работники
третейского суда не вправе разглашать сведения, которые стали доступны им
в ходе разбирательства спора. Составляющими элементами этой обязанности
соответствующих должностных лиц и работников третейского суда являются
обязанность

обеспечить

закрытость

информации,

представленной

в

третейский суд, обязанность отказать любому лицу, не являющемуся
участником третейского процесса, в предоставлении такой информации,
обязанность не разглашать информацию по собственной инициативе. Иногда
в регламенте третейского суда предусматривается объем возможных
полномочий

суда,

в

рамках

реализации

которых

обеспечивается

конфиденциальность третейского разбирательства.
В-третьих,

принцип

конфиденциальности

подразумевает,

что

третейские судьи не могут быть допрошены органами следствия и судом
относительно той информации, которая стала им известна в ходе третейского
разбирательства.
Принцип содействия и контроля
Особенности третейского разбирательства обусловили и особый
порядок взаимодействия третейских и государственных судов, которое
объективно необходимо. Это взаимодействие нормативно регламентировано
и

базируется

на

принципах

законности,

взаимного

признания

процессуальных актов и действий, ограниченного контроля со стороны
государственных судов.
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Само существование и эффективное функционирование системы
третейских судов невозможно без поддержки государственных судов.
Отсутствие

возможности

применять

механизм

государственного

принуждения для исполнения решений третейских судов и судебного
контроля за выносимыми решениями оказывает самое негативное влияние на
развитие

третейского

разбирательства.

Кроме

того,

сотрудничество

третейских и государственных судов необходимо для обеспечения прав и
законных

интересов

оперативности

и

участников

эффективности,

третейского
исполнимости

разбирательства,
актов,

его

принимаемых

третейским судом.
Содействие третейским судам в осуществлении деятельности по
рассмотрению

и

разрешению

правовых

конфликтов

реализуется

по

следующим основным направлениям:
1. обеспечение формирования состава третейского суда (ст. 11, 12, 14
Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже»)
2. принятие мер по обеспечению иска, заявленного в третейском суде
(ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации», ст. 9 Закона о международном арбитраже
(гл. 8 АПК РФ);
3. содействие при осуществлении доказательственной деятельности
(ст. 27 Закона о международном арбитраже).
Государственные суды в целях обеспечения прав и законных интересов
участников процесса могут оказывать содействие третейским судам в
истребовании доказательств и совершении процессуальных действий,
которые сам третейский суд совершить не может. Такое содействие содержит
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большой

потенциал

для

дальнейшего

развития.

Например,

при

необходимости получения информации от свидетеля, который отказывается
от

дачи

показаний

третейскому

суду,

последний

при

соблюдении

определенных условий мог бы в порядке, предусмотренном для выполнения
судебных поручений, обратиться в государственный суд с просьбой провести
допрос.
В Российской Федерации контроль в отношении третейских судов со
стороны государственных судов включает:
1. деятельность, связанную с оспариванием решений третейских судов
в порядке, предусмотренном законом (гл. 46 ГПК РФ, § 1 гл. 30 АПК РФ);
2. производство по делам о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда (гл. 47 ГПК РФ, § 2
гл. 30 АПК РФ);
3. деятельность, связанную с решением вопроса о компетенции
третейского суда на рассмотрение конкретного дела, в том числе и
оспаривание

промежуточного

решения

третейского

суда

о

своей

компетенции, принятого на основе принципа «компетенции – компетенции»
(п. 3 ст. 16 Закона о международном арбитраже). 226
Принцип относительной некомпетентности государственного суда
Сущность данного принципа заключается в том, что государственный
суд обязан оставить иск без рассмотрения, если будет установлено наличие
между сторонами действительного, не утратившего силу, исполнимого
третейского соглашения. 227
226

Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и
практика. М:Волтерс Клувер, 2007.
227
Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в
Российской Федерации» (автор главы – Е.А. Виноградова).
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Принцип безотзывности третейского соглашения
Суть принципа – третейское соглашение не может быть расторгнуто по
воле одной из сторон, в том числе в судебном порядке, по просьбе одной из
сторон. Сами стороны могут по взаимной договоренности расторгнуть
арбитражное соглашение и передать спор в государственный суд по
подведомственности.
Однако не всегда безотзывность третейского соглашения играет
положительную роль для разрешения спора сторон. В силу различных
причин состав третейского суда может быть не сформирован в течение
длительного времени или уже созданный третейский суд не может вынести
итоговое решение. В таком случае в некоторых странах допускается
одностороннее расторжение договора о третейском суде (см. ст. 493
Гражданского процессуального закона Латвии). 228
Принцип «компетенции – компетенции»
Одним из основных вопросов, на которые требуется дать ответ в ходе
рассмотрения дела в третейском суде, является вопрос о компетенции
последнего в отношении дела по спору сторон. Вывод по вопросу о
компетенции

является

определяющим

при

решении

проблемы

подведомственности дела, его подсудности конкретному третейскому суду,
закладывает основу для будущего решения. Принципиально важен и срок, в
течение которого принимается решение по вопросу о компетенции.
Основное значение данного принципа состоит в том, что он позволяет
составу третейского суда продолжать рассмотрение дела по существу даже
228

Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и
практика.
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тогда, когда одной из сторон заявлен спор по вопросам, связанным с
наличием и действительностью третейского соглашения (как основания для
наделения третейского суда компетенцией на разрешение спора).
Рассмотренные принципы третейского разбирательства выступают в
качестве

основы

для

правового

организационно-функциональных

регулирования
отношений,

процессуальных
возникающих

и
при

рассмотрении дела в третейском суде, и одновременно отражают специфику,
обусловленную природой самого третейского суда как юрисдикционного
органа.
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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 государственной пошлины. Мы
ждем вопросов читателей нашего журнала на сайте Арбитражного суда
Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru.

В определении о возвращении искового заявления определено
вернуть госпошлину. Куда отправлять заявление с прилагающимися
документами? (Степанова Екатерина Леонидовна, 20.02.09)
Возврат государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах, производится по заявлению плательщика, поданному в течение трех
лет со дня уплаты, в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором
рассматривалось дело. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной

пошлины

осуществляется

органом

Федерального

казначейства в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о
возврате

(руководитель

секретариата

председателя

суда

И.В.

Курганникова, 20.02.2009).
В каком порядке в случае заключения мирового соглашения на
стадии подготовки дела к слушанию происходит возврат истцу суммы
госпошлины? Половину вернут из бюджета, а можно ли вторую по
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условиям

мирового

соглашения

взыскать

с

ответчика?

(Недокушева Лидия, 19.02.09)
Согласно п.2 ст. 140 АПК РФ мировое соглашение, заключенное на
стадии рассмотрения дела по существу, может содержать условие о
распределении судебных расходов. Если этот вопрос не разрешен в мировом
соглашении, то распределение происходит исходя из условий соглашения
(заместитель председателя суда С.А. Цветкова, 19.02.2009).
Госпошлина уплачена, ответчик начал возмещать убытки, как
вернуть госпошлину? (Евгений, 13.01.09)
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25.05.2005г. № 91 плательщику государственной
пошлины, отказавшемуся после уплаты государственной пошлины от подачи
искового заявления, иного заявления, жалобы, арбитражный суд выдает по
его просьбе справку о том, что исковое заявление, иное заявление, жалоба в
суд не поступали (п. 3 ст. 333.40 НК РФ). Вам необходимо обратиться в
арбитражный суд (в который уплачена госпошлина) за соответствующей
справкой (помощник судьи - пресс-секретарь Ю.С.Колясникова, 13.01.2009).
Будет ли принято исковое заявление, если государственная
пошлина оплачена представителем истца, у которого в доверенности
прямо

прописано

право

оплатить

пошлину?

Спасибо.

(Екатерина Смирнова, 11.01.09)
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.05.07. № 118 «Об
уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами
через представителей»: В силу ст. 59 АПК РФ лица вправе вести свои дела в
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арбитражном суде через представителей. Следовательно, государственная
пошлина может быть уплачена представителем от имени представляемого.
Уплата государственной пошлины с банковского счета представителя
прекращает соответствующую обязанность представляемого. В платежном
документе на перечисление суммы государственной пошлины в бюджет с
банковского счета представителя должно быть указано, что плательщик
действует

от

имени

представляемого

(помощник судьи - пресс-секретарь Ю.С. Колясникова, 12.01.2009).
Можно ли вместо возврата государственной пошлины (в связи с
заключением мирового соглашения) зачесть ее в счет государственной
пошлины по новому иску? (Светланова Марина, 16.12.08)
Статья 333.40 Налогового кодекса РФ не исключает подобную
возможность (заместитель председателя суда С.А. Цветкова, 24.12.08.).
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Культура примирения (опубликовано: Российское право № 1, 2009 г.)
Интервью с председателем Арбитражного суда Свердловской области
Ириной Решетниковой
В

России появились все предпосылки для развития внесудебных

примирительных процедур. Так считает председатель Арбитражного суда
Свердловской
отделения

области,

Ассоциации

руководитель
юристов

России,

Свердловского
доктор

регионального

юридических

наук,

профессор, Заслуженный юрист РФ Ирина Валентиновна Решетникова.
Сегодня она - гость нашего журнала.
Ирина Валентиновна, что, на Ваш взгляд, послужило главной
причиной возникновения альтернативных методов разрешения споров?
Не секрет, что альтернативные методы разрешения споров и, в частности,
примирительные процедуры зародились в странах общего права, странах с
состязательной системой судопроизводства - Англии, Америке, Канаде,
Австралии, Индии. Судопроизводство там всегда было очень дорогим и
длительным. Услуги представителей - а их участие в процессах считалось
обязательным - тоже были (да и остаются) весьма дорогостоящими. Юристы же
считали для себя важным заработать не на длительности участия в судебном
процессе, а на достижении выгодных для клиентов правовых результатов. Это
и привело к тому, что ещё много столетий назад начали складываться другие,
несудебные формы урегулирования конфликтов. В частности, примирительные
процедуры.
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Есть ли

предпосылки

для

развития

внесудебных

способов

разрешения споров в России?
В отличие от стран англосаксонской правовой семьи, в нашей стране
длительное время существовал несколько иной тип судопроизводства,
предполагавший активную роль суда и относительно пассивную роль сторон и их
представителей. Отсутствовало то главное условие, в котором зарождались
альтернативные способы разрешения споров в Англии или, скажем, в США,
На сегодняшний день примирительные процедуры развиты в нашей
стране очень слабо. Крайне мало заключается мировых соглашений и в судах.
Так, число споров, завершающихся примирением сторон, в арбитражных судах
составляет 3 процента. Для сравнения: в Словении доля таких дел - 40
процентов, в Великобритании - 87 процентов, а в Америке - 93 процента.
Теперь состязательность сторон получила реальное развитие и в России.
И в новых условиях у альтернативных способов разрешения споров,
несомненно, есть будущее. Прежде всего, потому, что они обладают рядом
преимуществ по сравнению с судебными процедурами.
Какие из преимуществ альтернативных способов разрешения
споров Вы считаете наиболее значимыми?
Во-первых, разрешать крупные корпоративные споры посредством
альтернативных примирительных процедур, таких, как медиация, выгодно с
экономической точки зрения. Затраты на участие в судебных спорах с
небольшой ценой иска часто ограничиваются только уплатой госпошлины.
Но с увеличением стоимости предмета спора судебные издержки, в том числе
стоимость услуг представителей, значительно возрастают. Примирительные
же процедуры позволяют сэкономить средства.
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Во-вторых, скорость рассмотрения дел. Судебные акты могут быть
обжалованы, что оттягивает вынесение окончательного решения. Суть же
примирения заключается в том, что достигнутое соглашение будет устраивать
обе стороны, А потому оно реже обжалуется и исполняется, как правило,
добровольно.
Можно назвать и другие преимущества альтернативных форм
разрешения

конфликтов.

конфиденциальность

Для

одних

решающим

факторам

является

(судебные процедуры, как правило, всегда носят

публичный характер), других привлекает возможность сохранения добрых
партнёрских отношений после проведения примирительных процедур.
Вы сказали, что примирительные процедуры развиты в России
пока слабо. На Ваш взгляд, почему?
Я считаю, что развитию примирительных процедур мешает наш
менталитет. Мы привыкли обращаться к сильным мира сего для разрешения
спора: с челобитной к царю, с заявлением в партийные органы, с жалобой к
Президенту. Такова воспитанная в нас привычка: кто-то должен разрешить
наш спор. Примирительные процедуры предполагают работу самих спорящих
сторон. В ряде случаев - под руководством, например, медиатора (посредника),
который помогает сторонам выявить их истинные интересы в возникшем
конфликте и найти решение, приемлемое для обеих сторон.
Мне кажется, что сегодня примирением сторон активно занимается суд,
поэтому не надо забывать и о тех мировых соглашениях, которые заключаются
в судах.
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Мировые соглашения, заключенные между сторонами в ходе
судебного разбирательства, Вы тоже относите к примирительным
процедурам?
Как

процессуалист

я

понимаю

разницу

между

медиацией

и

примирением в суде. Но есть и некоторые общности: и судья, и медиатор
пытаются

подтолкнуть стороны к примирению, не навязывая при этом

собственного решения. Хотя в остальном они отличны. Судья всё-таки
наделён властью, он вправе выносить решение. А медиатор - нет. Но методы
одинаковые.
Примирительные процедуры, как видите, могут быть реализованы как в
суде, так и вне суда. Но на данном этапе именно суды обладают наибольшим
потенциалом в деле формирования культуры примирения. Судьи должны
помогать сторонам искать компромисс. Если стороны привыкнут к тому, что
будут примиряться в суде, они перенесут эту культуру и во внесудебную сферу.
Предпринимает

ли

какие-то

шаги

в

данном

направлении

Арбитражный суд Свердловской области?
Мы всегда стремимся способствовать сторонам в мирном урегулировании
возникшего спора. Недавно мы провели исследование, изучили все определения о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. За 9
месяцев 2008 года нашим судом было вынесено 930 таких определений, что
составило порядка 5 процентов от общего числа рассмотренных дел. И только
одно определение было обжаловано в кассационном порядке. Таким образом, все
дела, завершившиеся миром (за исключением одного), были окончательно
разрешены в первой инстанции. И это очень важно, так как в среднем обжалуется
от 30 до 40 процентов вынесенных судебных актов.
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Необходимо принимать во внимание и другие процессуальные действия
примирительного характера - отказ от иска и признание иска. Ведь это тоже
выход из ситуации мирным путём. В Арбитражном суде Свердловской области
мировым соглашением, отказом от иска или признанием иска завершается
порядка 20 процентов дел.
Какие споры чаще всего завершаются примирением сторон?
В основном мировые соглашения заключаются по делам, вытекающим
из гражданско-правовых отношений, В первую очередь это так называемые
расчетные дела (требования, вытекающие из договоров подряда, куплипродажи, поставки, перевозки, оказания услуг), споры о взыскании долга, споры,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
договору.
В практике суда отсутствуют случаи заключения мировых соглашений по
делам,

связанным

государственной

с

применением

регистрацией,

налогового

с

законодательства,

применением

таможенного

с
и

антимонопольного законодательства.
Как Вы считаете, с чем это связано?
Стороны в таких спорах находятся в разных «весовых категориях», их
положение изначально неодинаково.
Возможно, при развитии идеи примирения есть смысл выбирать
дифференцированный

путь

для

дел,

возникающих

из

публичных

правоотношений, и для гражданских дел. Для налоговых и административных дел
наиболее

подходящими

можно

считать

досудебные

примирительные

процедуры. В 2005 году когда вся арбитражная система «захлебывалась» от дел с
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участием Пенсионного фонда, из 91 тысячи заявлений, подготовленных для подачи
в наш арбитражный суд, 85 тысяч было разрешено органами Пенсионного фонда
самостоятельно через согласительные комиссии. В итоге в суд было подано 6 тысяч
заявлений вместо 91 тысячи,
В США действуют налоговые суды, которые разрешают вопросы, связанные с
несогласием налогоплательщиков с начисленными налоговыми санкциями. В
России подобный подход, при

условии выполнения о р г а н ами ФНС

определённых досудебных процедур, снизил бы поток дел в суды. В итоге суд
рассматривал бы конфликты именно правового характера. Попытка снятия
конфликта в досудебном порядке - это привитие навыков его внесудебного разрешения путем переговоров. Навыки примирения и настрой на мирное решение
конфликта пригодятся сторонам и в судебном процессе.
Что бы Вы изменили в действующем законодательстве для того,
чтобы

стимулировать

использование

примирительных

процедур,

формировать культуру примирения?
Действующее

российское

законодательство

никоим

образом

не

препятствует развитию примирительных процедур. Единственное, что я бы
предусмотрела в процессуальном законодательстве, это право суда при наличии
ходатайства обеих сторон применять отложение до одного месяца для
примирения сверх того срока, который предусмотрен сейчас. Аналогичный
подход используется в Словении: суд приостанавливает производство по делу
на срок до трех месяцев в целях примирения сторон. Если в течение трех месяцев
примирение не достигнуто, производство по делу возобновляется.
В современном российском судебном процессе существует правило: если
стороны заключают мировое соглашение, то его условия должен утвердить суд,
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рассматривающий данное дело, единственное исключение - соглашение об уплате
алиментов, которое удостоверяется нотариусом. Почему бы не предоставить
нотариусам

полномочия

по

удостоверению

всех

мировых

соглашений? Ведь мировое соглашение - это, по сути, сделка. Такое
предложение и раньше высказывалось в научных кругах.
Могут ли институты гражданского общества внести какой-нибудь
вклад в дело формирования культуры примирения?
Безусловно. В особенности профессиональные объединения юристов.
Вы возглавляете региональное отделение одного из

таких

о б ъ е д и н е н и й - Ассоциации юристов России. Расскажите, пожалуйста,
о Вашей деятельности в этом качестве.
Ассоциация юристов России является общероссийской общественной
организацией, призванной повысить престиж юридических профессий, уровень
профессионализма юристов, а также объединить их с целью содействия процессу
формирования правового государства в России.
В

наше

региональное

отделение

входит

около

130

юристов,

сформировано восемь комиссий: по юридической науке, образованию и
социально-правовой помощи; по взаимодействию со средствами массовой
информации; по этике и членству в «Ассоциации юристов России»; по
правовым проблемам коррупции; по содействию правовому регулированию
вопросов малого и среднего предпринимательства; по примирительным процедурам; по взаимодействию с органами государственной власти Свердловской
области; по содействию развитию местного самоуправления. Создано четыре
местных отделения в крупных городах области.
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Недавно, в октябре 2008 года, Ассоциацией юристов России был принят
Меморандум о социальной ответственности российского юриста, в котором
отмечено: «Использование юристами своих профессиональных знаний и
навыков на благо общества является одной из важнейших этических обязанностей
юридического сообщества. Меморандум призывает каждого юриста России
уделить правовому просвещению и оказанию безвозмездной юридической
помощи не менее двух рабочих дней в течение года.
Реальными формами работы регионального отделения можно назвать
оказание безвозмездной юридической помощи через существующие юридические
клиники, в которых студенты под руководством преподавателей оказывают гражданам

бесплатную

юридическую

помощь: консультирование, составление

процессуальных документов, представительство в судах и других органах.
Региональное отделение участвует в организации и проведении различных
конференций, «круглых столов», в частности, Второго Европейско-Азиатского
правового конгресса (совместно с Уральской государственной юридической
академией), «Круглого стола» по проблемам судебной реформы, конференции
по медиации.
Мы включились в проведение правового эксперимента в Уральском
федеральном округе по развитию примирительных процедур, что должно снизить
количество неисполненных судебных актов, привить нашим гражданам стремление
к примирению при возникновении споров.
Как Вы оцениваете перспективы этого правового эксперимента, а
также перспективы примирительных процедур, в частности, медиации, в
России?
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Реализация правового эксперимента, начатого в Уральском федеральном
округе, является крайне важным шагом. Необходимо обучение судей, адвокатов,
юристов предприятий навыкам примирения, ведения переговоров и медиации.
Наличие знаний и владение навыками примирителей сделает свое дело в плане
увеличения количества споров, разрешаемых до обращения к суду.
Очень многое зависит от правовой просвещенности населения в области
примирительных процедур, от желания адвокатов заниматься примирением, от
юридического образования, ориентированного на воспитание будущих юристов в
духе приоритетности примирения.
Медиация - замечательный выход из любой конфликтной ситуации.
Сейчас мы находимся только в начале пути, но, думаю, что за медиацией будущее.
Спасибо, Ирина Валентиновна. До новых встреч на страницах
нашего журнала
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Разрешение спора путем примирения или через суд (опубликован:
Российское право № 1, 2009 г.)

И.В.Решетникова
Юристам

разных

поколений

приходилось

переживать

реформы

различных отраслей права. Современным молодым юристам, скорее всего,
предстоит стать участниками активно набирающего темпы процесса
примирения сторон.
В мировой практике существует несколько десятков различных видов
примирительных процедур, к которым относятся переговоры (negotiation),
посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), посредничество-арбитраж
(mediation-arbitration или med-arb), примирительное производство (conciliation),
мини-суд (mini-trial), независимая экспертиза по установлению фактических
обстоятельств дела (neutral expert fact-finding), омбуд-смен (ombudsman), частная
судебная система (private court system) и др229 . Применительно к экономическим
спорам

наиболее

распространенными

видами

примирения

считаются

переговоры, посредничество и арбитраж230 .
Старая русская пословица гласит: «Худой мир лучше доброй ссоры». В чем
проявляется народ: нал мудрость относительно выбор примирительных процедур
вместе судебной тяжбы? Главное преимущество примирительных процедур:
- сохранение отношений между спорящими, сохранение партнерских
отношений в бизнесе и пр. Не менее важные преимущества:
229

См. подробнее: Е.И. Носырева. Альтернативное разрешение гражданско-правовых
споров в США. Изд-во Воронежского государственного университета, 1999. С. 50-54; М.Н.
Кузьмина Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов //Развитие
альтернативных форм разрешения правовых конфликтов. Саратов, 2000. С. 89.
230

Под арбитражем как видом примирительной процедуры понимается разрешения
спора при помощи независимого арбитра, который должен вынести решение по делу.
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- разрешение спора судом всегда властное, как правило, в пользу одной из
сторон

(за

исключением

случаев

заключения

мирового

соглашения).

Примирительный путь ликвидации конфликга - поиск взаимовыгодного решения;
- процедура судебного разбирательства в России не столь длительная по
сравнению

с зарубежными странами, но и у нас возможность обжалования

судебного акта приводит к тому, что требуется примерно год для похождения
дела от первой до последней судебной инстанции при условии, что движение
дела не будет отягощено приостановлением производства по делу, отменой
судебного акта и направлением дела на новое рассмотрение в нижестоящий суд;
- чем дольше дело слушается, тем больше финансовых

затрат

необходимо;
- добровольно достигнутое решение спора, как правило, не требует
принудительного исполнения.
Таким образом, примирительные процедуры урегулирования споров
позволяют сберечь время, финансовые, душевные силы спорящих, облегчить
исполнение.
Как известно, в США только 5% дел, возбужденных в суде,
проходит процедуру судебного разбирательства, 95% дел завершаются, благодаря
альтернативным способам разрешения споров (переговоры, посредничество и
пр.).

Например,

привлекаются

в

Калифорнии

магистратские

к

процессу

судьи.

Как

посредничества
показывает

нередко

статистика,

33-38 % дел разрешается на конференциях, проводимых названными судьями. В
других судах в качестве посредников выступают администраторы суда.
В Нидерландах в качестве эксперимента пять окружных судов и два
апелляционных суда стали направлять дела посредникам. В течение первых трех
лет эксперимента 1000 дел было направлено для прохождения процедуры
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посредничества, из них 60 % окончены примирением сторон. Для организации
работы в каждом суде создавалась группа людей, которые были уполномочены
направлять

дела

для

медиации,

рекомендовать

сторонам

конкретного

посредника. Для судей и секретарей суда был разработан учебный курс по
направлению дел на посредничество, так как необходимо видеть возможность
проведения переговоров между определенными сторонами по конкретному
делу.

Стороны

выражают

свое согласие на прохождение процедуры

посредничества путем подписания соглашения 231 .
Начиная

с

2001

г.

в

рамках

действующего

процессуального

законодательства в районном суде г. Любляны (Словения) стали предлагать
сторонам после возбуждения дела в суде использовать альтернативные формы
разрешения споров. Сначала это были классические гражданские дела, затем
семейные, а с 2003 г. и коммерческие споры.
В районном суде посредничество добровольное, конфиденциальное,
бесплатное и быстрое. Посредником выступает не заинтересованное в деле лицо
(и не судьи, рассматривающие дело, и не представители сторон). После того,
как стороны выразили согласие на разрешение дела с помощью посредника, в
течение

трех

посредника

по

месяцев
гражданским

им

могут
делам.

быть
В

оказаны

результате

услуги

проведенных

п е р е г о в о р о в стороны могут заключить с о г л а ш е н и е (внесудебное или
судебное). Если стороны не смогли прийти к примирению в течение трех
месяцев, то возобновляется производство по делу для разрешения

его

в

судебном порядке.
Стороны выбирают посредника из предложенного списка. Если у них
возникают сомнения в беспристрастности посредника, последний может быть
231

Делегация судей арбитражных судов посетила Голландию // ВВАС РФ. 2005 - 6.
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отведен. Согласно проведенному опросу 64, 3% сторон считают, что
посредничество экономит их время, а 65, 5 % говорят об экономии денег, 86,2 %
сторон будут рекомендовать процедуру посредничества другим, 48,3% сторон,
прошедших посредничество, очень им довольны, 48,3 % - просто довольны,
только 3, 4% -крайне разочарованы посредничеством 232 .
Для

медиации

(посредничества)

характерны

все

преимущества

примирительных процедур разрешения споров, о которых речь шла выше.
Специфика медиации заключается как в фигуре медиатора, так и в методике его
работы. Медиатор - это нейтральное лицо, он не представляет интересы
сторон, он не разрешает спор между ними. Процедура медиации не
предполагает прогнозирование разрешения дела судом или анализ правовых
позиций сторон. Его задачи в другом - выявить интерес спорящих сторон путем
проведения переговоров с каждой стороной и с обеими сторонами, подвести их к
самостоятельному разрешению проблемы. Медиация может быть досудебной (до
обращения в суд) и судебной (после возбуждения дела в суде).
Есть ли почва для развития медиации иных форм примирительных
процедур в России. Для того чтобы осознать необходимость поиска
примирительных путей решения спора, важно, чтобы стороны могли
соотнести свою правовую позицию и правовую позицию противоположной
стороны. Сегодня и Арбитражный процессуальный
Гражданский

РФ,

и

процессуальный кодекс РФ (далее - АПК РФ и ГПК РФ)

предусматривают
раскрытие

кодекс

такую

доказательств

модель.

Обмен состязательными документами,

призваны

предоставить достаточно полную

информацию сторонам о правовой позиции друг друга. Однако на практике
232

Решетникова И.В, Первая международная конференция по судебному
администрированию // ВВАС РФ. 2004- № 12.
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законодательная модель не реализуется: отзыв на иск истец в лучшем случае
получит в судебном

заседании, нераскрытые

доказательства,

вопреки

законодательному запрету, «всплывут» или во время судебного заседания,
или

еще

чаще

в

апелляции.

Отсюда

несоблюдение

на

практике

законодательных требований не позволяет сторонам владеть информацией о
правовой позиции друг друга, а значит, решить для себя важный вопрос о
возможности заключения мирового
законодательным запретам на

соглашения.

исследование

Пренебрежение судов к

нераскрытых доказательств

связано со стабильной практикой апелляционных и кассационных судов по
отмене судебных актов. Следовательно, для выработки мотивации сторон к
примирению не просто желательна, но и необходима стойкая ориентация
судов на точное исполнение предписаний закона. АПК РФ предусматривает и
другие механизмы, стимулирующие стороны к примирению: возврат половины
уплаченной

г осударственной пошлины в случае примирения сторон,

обязанн о с т ь с у д е й принимать меры к примирению сторон.
Безусловно, сегодняшний судья, рассматривающий дело, не медиатор в
силу того,

что

ему предстоит выносить решение по делу или определение

ввиду примирения сторон. Но и судье крайне полезно знание методики
примирения и владение навыками медиатора. Преломляя их с учетом специфики
судопроизводственной деятельности, у судьи есть реальные шансы добиться
большего количества примирений.
Есть еще одно, как говорят в медицине, «побочное действие» медиации.
Человек, воспринявший философию медиации методы работы медиатора,
пытается

разрешать

возникающие

конфликты

в

своей

собственной

профессиональной и личной жизни, минуя скандалы, ненужные обиды и пр. В
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итоге

это

позволит

создать

благоприятный

климат,

совершенствовать

профессиональную этику.
На второй международной конференции по медиации (Москва, 16 -17 ноября
2007 г.) все чаще звучала мысль о необходимости и возможности проведения в
Росси правового эксперимента по введению медиации. Ведь нашему государству
известны аналогичные эксперименты:

при

апробации

институтов суда

присяжных (суды общей юрисдикции), арбитражных заседателей (арбитражные
суды). При этом одновременно должны развиваться

и

действующее

процессуальное законодательство. В частности, речь идет о возможности
приостановления производства по делу при обращена сторон к медиатору. После
истечения установленного срока для примирения суд должен обладать правом на
возобновление производства по делу с целью его разрешения. Такой подход
позволит избежать злоупотребления процессуальными правами.
Для сохранения конфиденциальности процедуры медиации должен быть
введен иммунитет для медиатора, освобождаемого от дачи свидетельских
показаний по обстоятельствам, ставшим ему известными во время проведения
процедуры медиации. Точно также, как и стороны желательно ограничить в
использовании в судебном разбирательстве данных ставшими им известными во
время проведения процедуры медиации. Такой подход способствовал бы
сохранению конфиденциальной процедуры медиации.
Развитие примирительных процедур - это будущее в развитии нашего
государства в сфере разрешения правовых споров.
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Урегулирование правовых конфликтов мирным путем (опубликовано:
Уральский судебный вестник № 4 2008 г.)
Решетникова Ирина Валентиновна 233
Курганникова Ирина Васильевна 234
I. Черты медиации
В мировой практике существует несколько десятков различных видов
примирительных процедур, к которым относятся переговоры (negotiation),
посредничество (mediation), арбитраж (arbitration), посредничество-арбитраж
(mediation-arbitration

или

med-arb),

примирительное

производство

(conciliation), мини-суд (mini-trial), независимая экспертиза по установлению
фактических обстоятельств дела (neutral expert fact-finding), омбудсмен
(ombudsman), частная судебная система (private court system) и др. 235
Применительно к экономическим спорам наиболее распространенными
видами примирения считаются переговоры, посредничество и арбитраж 236 .
При разрешении конфликта мирным путем стороны имеют реальную
возможность

сохранить

деловые,

партнерские

отношения,

избежать

судебные тяжбы. В итоге примирительные процедуры способствуют
развитию экономических взаимоотношений и одновременно освобождают
суды от дел, которые могут быть разрешены добровольно 237 .

233

Председатель Арбитражного суда Свердловской области, д.ю.н., профессор
Руководитель секретариата председателя Арбитражного суда Свердловской области
235
См. подробнее: Е.И. Носырева. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США. Издво Воронежского гос. ун-та, 1999. С. 50-54; М.Н. Кузьмина Медиация как альтернативная форма разрешения
правовых конфликтов //Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов. Саратов, 2000. С.
89.
236
Под арбитражем как видом примирительной процедуры понимается разрешения спора при помощи
независимого арбитра, который должен вынести решение по делу.
237
В основу данной статьи положена опубликованная ранее статья И.В. Решетниковой «Перспективы
развития посредничества в российском праве»//Российский юридический журнал. 2005. № 1.
234
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В

настоящее

время

правовые

эксперименты

по

внедрению

посредничества были успешно проведены в Нидерландии 238 , Словении,
отдельных землях Германии и некоторых других странах. Так, в странах
англосаксонской системы права

в последние годы активно развивается

теория разрешения споров, отрицающая целесообразность деления процедур
на

государственные

и

альтернативные,

которая

основывается

на

существовании лишь системы различных средств урегулирования споров 239 .
Постепенно стремится к привитию культуры примирения и
Россия. Из существующих на сегодняшний день в России примирительных
процедур можно выделить две, имеющих как сходство, так и массу отличий:
медиация и судебное примирение.
Медиация

(лат.

–

посредничество)

-

внесудебный

способ

урегулирования спора между сторонами при участии и под руководством
третьего нейтрального лица - посредника, не наделенного правом вынесения
обязательного для сторон решения.
Основная цель посредничества - примирение сторон.
Посредничество

осуществляется

в

виде

переговоров

сторон,

организуемых посредником (медиатором) и при его участии. Поскольку
посредник

не

обладает

какими-либо

властными

полномочиями

и,

соответственно, не связан процедурными правилами, переговоры проводятся
в свободной форме, абсолютно не напоминающей судебное заседание. При
этом посредник не столько разъясняет сторонам юридические последствия
урегулирования спора, сколько помогает им сосредоточиться чаще всего на
238

Делегация судей арбитражных судов посетила Голландию // ВВАС РФ. 2005. № 6.
Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США. Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета, 1999. С. 37 - 38, 52; Она же. Альтернативное
разрешение споров в США. С. 26 - 27, 39; Бочарова Н.С. Основные черты гражданского процесса Канады:
судебная система, источники, принципы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 19, 21 - 22, 110.
239
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основе

их

конфликта,

разъясняет

возможности

и

последствия

урегулирования спора с учетом интересов всех сторон, используя свой
профессиональный и жизненный опыт, умение и знания. Одной из основных
обязанностей посредника является сохранение тайны переговоров.
Следует отметить, что разрешение спора зависит не только от знаний и
умения посредника, но и от самих спорящих, так как выработка возможных
вариантов разрешения конфликта возлагается на

сторон, вовлеченных в

спор.
Обращение к

посреднику добровольное так же, как и выход из

процедуры посредничества. Нельзя заставить лиц, участвующих в деле,
примиряться принудительно. Более того, посредник не является судьей по
данному спору,

не выступает представителем какой-либо стороны, и не

имеет заинтересованности в исходе конфликта.
Необходимо отметить, что далеко не все государства имеют
законодательство, регулирующее примирительные процедуры.

В одних

странах примирительные процедуры поощряются, в других - только
дозволяются.
Анализ российского законодательства дает основание полагать, что
примирительные процедуры могут быть использованы для разрешения
правовых конфликтов, возникающих между гражданами и юридическими
лицами, в различных отраслях права. При этом ни одна из отраслей права для
разрешения правового спора не запрещает использование примирительных
процедур. Различны только юридические последствия урегулирования спора
с применением примирительных процедур.
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Последствиями применения посредничества по возбужденному в суде
делу является либо заключение сторонами мирового соглашения, либо отказ
истца от иска, признание иска.
Решающим фактором посредничества является равенство сторон (в
случае отсутствия приблизительного равенства сил примирение не может
быть достигнуто посредством медиации). Также посредничество уместно в
тех случаях, когда с его помощью можно прекратить судебный процесс или
вовсе его избежать.
Медиация чаще всего

применяется, когда для достижения

успеха

необходимо примирить спорящие стороны, способствовать принятию точек
зрения друг друга. Эффективность данного метода урегулирования спора
зачастую зависит от характера конфликта и добровольности участия сторон.
В ходе разрешения конфликтной ситуации третья сторона (посредник)
помогает подойти к совместному решению.
Положительным моментом в посредничестве является то, что стороны,
которые не смогли разрешить спор с помощью переговоров, получают
дополнительный шанс на мирный исход дела – посредничество, основанное
на невмешательстве посредника (независимого лица) в суть дела, на
добровольности и конфиденциальности. Только посредник знает все устные
и письменные утверждения, сделанные сторонами по делу, никакая
информация, относящаяся к процедуре посредничества, не может стать
доступной кому бы то ни было.
Стороны на основе соглашения (заключенного в устной или
письменной форме) самостоятельно и добровольно выбирают посредника.
Однако и медиатор, и судья пытаются склонить стороны к примирению. Они
нейтральны, ибо не выражают ничьи интересы. Они прилагают усилия к
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тому, чтобы стороны сами подошли к разрешению спора, без навязывания им
условий мирового соглашения. В итоге и судья, и медиатор должны обладать
общими навыками примирения.
Однако введение нового института в российское право требует учета
опыта других стран, а также особенностей российского процесса. На
сегодняшний день испытывается необходимость внедрения в российское
законодательство разнообразных форм примирительных процедур, а также
последствий

применения такого способа

разрешения спора, как

посредничество.
Законодательство в области гражданского судопроизводства призывает
суд принимать меры к примирению сторон. Так, например, АПК называет
посредничество как примирительную процедуру, не регламентируя ее. В
АПК РФ содержится указание на возможность обращения к посреднику с
целью урегулирования спора. Кодекс использует термин «примирительные
процедуры» ч.2 ст. 138 АПК РФ предоставляет право урегулирования спора
путем

заключения

примирительные

мирового

соглашения

или

используя

иные

процедуры. Следовательно, примирительные процедуры

могут быть различными (в т.ч.

с участием посредника или без него,

например претензионный порядок урегулирования спора, непосредственные
переговоры между сторонами или их представителями). Формой завершения
примирительных процедур является заключение сторонами соглашения об
урегулировании спора. В случае нотариального удостоверения соглашения
оно

приобретает силу исполнительного документа и может быть

принудительно исполнено без обращения в суд, в порядке, предусмотренном
законодательством об исполнительном производстве. Здесь, безусловно,
необходимо учесть опыт многих европейских государств, где получил такой
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вид развития нотариальной деятельности

как содействие примирению

сторон и такое действие нотариуса как удостоверение сделок по
урегулированию споров 240 . Применительно к российскому законодательству
возможно внесение изменений по уполномочиванию нотариусов на
удостоверение соответствующих соглашений. Одновременно

было бы

полезным внести изменения и дополнения в действующее процессуальное
законодательство. В частности, в АПК и ГПК необходимо предусмотреть
основания для приостановления или отложения производства по делу с
целью примирения сторон.
На сегодняшний день АПК 2002 г. рассматривает примирение сторон в
качестве

самостоятельной

задачи

судопроизводства,

при

этом

не

регламентируя конкретные меры.
К сожалению, количество дел, завершаемых примирением сторон, пока
очень незначительно (в среднем в российских арбитражных судах 4 - 6% от
количества разрешенных дел).

разрешено д ел

240

Медиация в нотариальной практике. / Петер Фар и др. М.: Волтерс Клувер, 2005. 388с.
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от 4 до 6 %

II. Формы посредничества. Посредничество может быть внесудебным
(до возбуждения дела в суде) и судебным.
Для российской правовой системы традиционной формой защиты прав
и разрешения конфликтов является судебная форма, защиты прав и
интересов. В отличие от США, где система права направлена на
добровольное досудебное урегулирование

споров, или Германии, где

в

целях значительного снижения количества потенциальных судебных тяжб
посредники работают прямо в судах.
В России гражданско-правовой спор может быть разрешен при
использовании примирительных процедур как до возбуждения гражданского
дела в суде, так и после. Причем в первом случае у сторон имеется
множество вариантов для продолжения сотрудничества в рамках исполнения
договорных

обязательств

(изменение

договора,

перемена

лиц

в

обязательстве, новация, отступное и др.).
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Специфика судебного посредничества в российском судопроизводстве
заключается в том, что в большинстве своем правовой конфликт разрешается
в итоге путем заключения мирового соглашения, подлежащего утверждению
судом.
Дела, по которым наиболее часто заключаются мировые соглашения, –
это расчетные дела, споры о взыскании долга, о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам и пр. Среди дел, по
которым практически не удается разрешить

правовой конфликт путем

заключения мирового соглашения, можно выделить административные (в
силу отношений власти и подчинения между лицами, участвующими в деле,
а также позиции и компетенции налоговых и прочих государственных
органов), а также некоторые гражданские дела: корпоративные (в силу
обостренности конфликта) и т.д 241 . Очень мал процент заключения мировых
соглашений по делам с участием органов власти в 4, 2 % конфликтов. Для
налоговых, административных дел наиболее удачными при разрешении
правового

конфликта

можно

считать

применение

досудебных

примирительных процедур242 . Например, в 2005 г., когда вся арбитражносудебная

система

«захлебывалась»

от

количества

пенсионных

дел,

Управление Пенсионного фонда Свердловской области из 91 тысячи
заявлений, подготовленных для подачи в Арбитражный суд Свердловской
области, 85 тысяч разрешило самостоятельно через согласительные
комиссии. В итоге в арбитражный суд было подано 6 тысяч заявлений за три
квартала вместо 91 тысячи.

241

Справка по проблемным вопросам, связанным с утверждением мирового соглашения . Арбитражный суд
Свердловской области в 2005г. часть 2
242
Аналитика по мировым соглашениям, утвержденным Арбитражным судом Свердловской области в
2008г.
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Кроме того, распоряжением ФНС России от 01.09.2006 N 130
утверждена Концепция развития налогового аудита в системе налоговых
органов Российской Федерации, определившая цели, задачи и принципы
развития системы досудебного урегулирования в налоговых органах,
мероприятия по ее реализации.
ФНС России к 01.01.2009г. должна завершить формирование отделов
налогового

аудита

во

всех

подразделениях

службы

на

местах.

Создание подразделений налогового аудита внутри системы налоговых
органов являлось также частью реализации общей государственной
политики,

направленной

на

снижение

числа

споров

с

участием

государственных органов в арбитражных судах, количество которых
постоянно растет.
Новые отделы ФНС России должны проверять обоснованность жалоб
налогоплательщиков на результаты налоговых проверок и пытаться
урегулировать споры до суда. Кроме того, аудиторы будут отсеивать явно
проигрышные

для

государства

судебные

иски,

и

готовить

более

качественную доказательную базу по делам, которые ФНС сейчас зачастую
проигрывает из-за слабой юридической квалификации ее сотрудников.
Согласно закону об администрировании, с 1 января 2009 г. новые
подразделения станут ключевыми в ФНС России. С этой даты будет введен
обязательный досудебный порядок рассмотрения налоговых споров –
предприниматель не сможет обратиться в суд до тех пор, пока не попытается
обжаловать решение, вынесенное по результатам проверки в вышестоящем
налоговом органе, что значительно снизит количество поступивших дел в
суды 243 .

243

Письмо ФНС России от 02.06.2008 г. № ММ-9-3-/63 «О рассмотрении запросов»

292

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

Необходимость сначала попытаться снять конфликт в досудебном
порядке – это привитие навыков внесудебного разрешения конфликта путем
переговоров. Навыки примирения и настрой на мирное разрешение
конфликта пригодятся сторонам и в судебном процессе.
Развитие посредничества при разрешении

экономических споров

необходимо рассматривать не как автономный процесс, а обязательно в
совокупности с развитием иных приемлемых форм примирения. Важным
показателем будет являться не только заключение сторонами мирового
соглашения, но и другие распорядительные действия сторон: отказ истца от
иска, признание иска ответчиком. Так, за первое полугодие 2008 г. в
Арбитражном суде Свердловской области 6 % дел закончено заключением
мировых соглашений (средний показатель по судебно-арбитражной системе
России – 3%), а отказов от иска - 12%, то есть приблизительно каждое пятое
дело завершается или миром, или отказом от иска 244 .

244

Аналитика по мировым соглашениям, утвержденным Арбитражным судом Свердловской области в
2008г.
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разрешено д ел;
82%

отказ от иска;
12%
мировые
соглашения; 6%

Количество разрешенных дел
Арбитражным судом Свердловской области
в 1 полугодии 2008 г. (%)
В

отличие

от

судебного

процесса

посредничество

требует

вовлеченности участников конфликта, благодаря чему стороны не смогут
переложить ответственность за неверные, на их взгляд, решения на судей.
Одно из главных преимуществ примирения – добровольность исполнения
определений о прекращении производства по делу ввиду примирения сторон.
Так, например, в Арбитражном суде Свердловской области по 20 %
определений о прекращении производства по делу в виду примирения сторон
выданы исполнительные листы, при этом нет гарантии, что все они будут
предъявлены к исполнению. Поскольку мировые соглашения в основном
заключаются по спорам о присуждении, где предполагается выдача
исполнительных

листов,

то

в

приведенном

случае

выдано

180

исполнительных листов вместо 913.
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Но главный плюс примирения – это сохранение деловых отношений,
экономия сил, времени и нервов.
В отличие от судебного решения не каждая медиация приводит к
результату в смысле полного разрешения ситуации. Но когда

такой

результат все-таки достигнут, он значительно более прочен, чем решение
суда.

Посредничество

позволяет

рассмотреть

конфликт

во

всем

многообразии его аспектов, и выработать решения, отражающие истинное
положение вещей, а потому реалистичное и выполнимое.
Суд не выступает в качестве посредника, так как он наделен властными
полномочиями по вынесению судебных актов, но суд, обладая навыками
посредника, может «подтолкнуть» участников спора к его мирному
разрешению.

Человек,

овладевший

хотя

бы

некоторыми

приемами

посредничества, свободнее находит выход из конфликтной и негативной
ситуации, а деятельность судей, как известно, всегда сталкивается с
конфликтами и негативом.
Еще одно отличие от судебной власти - процесс нередко начинается
вопреки воли одной из сторон, медиация подразумевает, прежде всего,
добровольность.
При

применении

примирительных

процедур

при

разрешении

конфликтов решение принимается с учетом интересов сторон, но в рамках
закона, посредник не наделяется властными полномочиями,
способствует выработке

а лишь

решения. При применении посредничества

отношения сторон построены на сотрудничестве, ориентированы на
конструктивный поиск решения с учетом эмоциональных и личных аспектов
спора, но самый главный аспект – отсутствие состязательности. Благодаря
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совокупности

этих

факторов

происходит

экономия

времени,

денег,

эмоциональных сил.
В рамках правового эксперимента
процедур

в

Арбитражном

суде

по внедрению примирительных

Свердловской

области

проведено

исследование мировых соглашений в арбитражном процессе.
Практически у всех судей (99, 7 %) в практике встречались случаи,
когда стороны спора заключали мировые соглашения.
Как

показывает

данное

исследование,

количество

мировых

соглашений в 2008г. значительно увеличилось.
Количество мировых соглашений заключенных в Арбитражном суде
Свердловской области от дел, производство по которым прекращено (%).

24,4

31,6
мировые
соглашения

1
1
полугодиеполугодие
2007 г.
2008г.

В результате приведенного исследования 49% судей отметили, что в их
практике часто бывают случаи, когда мировые соглашения заключаются по
делам с неправильным определением

предмета исковых требований или

недостатками доказательственной базы. При этом,

легче всего достичь
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мирного урегулирования спора, когда возможны взаимные уступки, стороны
желают сохранить между собой длительные

взаимоотношения, решили

договориться о сроках оплаты, или спор исчерпан. Заключение мирового
соглашения

перспективно при наличии одинакового правового статуса

сторон, незначительности суммы иска, возможности сторон более быстро
получить денежные средства, отсутствие у каждой из сторон достаточного
объема

доказательств своей правовой позиции. Стороны

предпочитают

заключать мировые соглашения при рассрочке платежа 92% 245 .
III. Правовые последствия

утверждения арбитражными судами

мирового соглашения
Правовыми последствиями утверждения арбитражным судом мирового
соглашения являются установление прав и обязанностей, решение спора,
прекращение производства по делу либо исполнительного производства и,
как следствие, невозможность повторного обращения с тождественным
иском, возможность принудительного исполнения, в связи с чем судебный
акт, которым утверждается мировое соглашение,

близок по правовому

значению и юридической силе к решению арбитражного суда.
Мировое соглашение, заключаемое в гражданском и арбитражном
процессе,

представляет

собой

юридический

факт

материального

и

процессуального права, вызывая самые различные правовые последствия. С
одной стороны, мировое соглашение является гражданско-правовой сделкой,
которая на определенных условиях прекращает прежние права и обязанности
сторон и регулирует взаимоотношения сторон путем установления их новых
прав и обязанностей. Но с другой стороны, мировое соглашение прекращает
245

Аналитика по мировым соглашениям, утвержденным Арбитражным судом Свердловской области в
2008г.
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производство по делу и оканчивает судебный процесс. Кроме того
особенности мирового соглашения проявляются и в том, что для придания
ему необходимой юридической силы на основании ст.141 АПК РФ
необходимо судебное утверждение. При утверждении мирового соглашения
суд проверяет его на соответствие нормам законодательства, оформляет
результаты такого рассмотрения в виде судебного акта. В соответствии со ст.
151

АПК

РФ

утверждение

мирового

соглашения

лишает

стороны

возможности повторного обращения в суд с тем же спором.
Определения о прекращении производства по делу в связи с
утверждением арбитражным судом мирового соглашения в подавляющем
большинстве случаев не обжалуются, ведь мировое соглашение является
плодом взаимных усилий и воль сторон. Тем не менее, АПК предоставляет
возможность их обжалования: определение может быть обжаловано
третьими лицами, прокурором, если он участвует в деле,

сторонами в

кассационном порядке.
Если мировое соглашение заключено до вынесения арбитражным
судом решения, в целях стимулирования сторон на окончание дела миром
АПК (ч. 7 ст. 141) предусматривает обязанность суда возвратить истцу из
федерального бюджета половину уплаченной им государственной пошлины.
При рассмотрении дел в суде первой инстанции, условия мирового
соглашения, заключенного сторонами, должны быть изложены четко и
определенно, с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его
содержания при исполнении.
Исполнение

мирового

соглашения

производится

сторонами

в

самостоятельном порядке на добровольной основе. В случае уклонения
обязанного лица от исполнения условий мирового соглашения взыскатель
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обращается в арбитражный суд с ходатайством о выдаче исполнительного
листа, и исполнение мирового соглашения производится в принудительном
порядке по общим правилам исполнения решения.
IV. Альтернативные формы разрешения правовых споров
Большинство
экономической

конфликтов,

возникающих

деятельности,

разрешается

при

осуществлении

участниками

оборота

самостоятельно с учетом взаимных интересов на компромиссной основе.
Однако немалая часть конфликтов остается неурегулированной по разным
причинам: из-за принципиальных расхождений участников, нежелания,
незнания или непонимания, наконец, из каких-то личных соображений.
Следует отметить, что российские суды загружены множеством дел, в
которых нет спора о праве, а есть обязательства ответчика перед истцом,
которые бесспорны. Но по каким-то причинам эти обязательства не
выполняются.

Выходом

из

этой

ситуации,

кроме

необходимости

совершенствования законодательства в части освобождения судов от
разрешения

бесспорных

дел

и

использования

упрощенных

форм

судопроизводства по небольшим спорам и несложным делам, является
широкое применение альтернативных способов разрешения споров.
Под альтернативными формами разрешения правовых споров и
конфликтов понимают такие процедуры и способы разрешения споров,
которые применяются вне государственной системы судопроизводства так и
внутри нее.
Использование альтернативных способов разрешения споров не влечет
для сторон негативных последствий, а, наоборот, позволяет им сохранить
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доверительные отношения и продолжить деловое сотрудничество в
результате найденного компромисса.
К альтернативному разрешению споров следует относиться как к
системе,

существующей

параллельно

с

официальным

правосудием.

Альтернативное разрешение споров не заменяет и не может заменить
правосудие, не преграждает и не должно преграждать доступ к нему, не
конкурирует с ним.
Наиболее распространенными методами АРС являются переговоры,
медиация

(посредничество),

третейское

разбирательство

(арбитраж).

Соединение в различных вариантах элементов этих основных видов привело
к

возникновению

комбинированных

методов

АРС

(мини-суд,

посредничество-арбитраж, независимое заключение эксперта и др.).
В России альтернативное разрешение споров пока не отличается
разнообразием методов и способов. Самой известной и применяемой формой
на сегодняшний день является третейское разбирательство, которое активно
применяется при разрешении гражданско-правовых споров, возникающих в
сфере предпринимательской деятельности.
В Российской Федерации 12 мая 2006 г. в целях более широкого
использования внесудебных примирительных процедур для разрешения
коммерческих споров образована Торгово-промышленной палатой Коллегия
посредников по проведению примирительных процедур. Урегулированием
споров и конфликтов вот уже несколько лет занимаются созданные при
Российском

союзе

промышленников

и

предпринимателей

(РСПП)

Объединенная комиссия по корпоративной этике и Объединенная служба
медиации (посредничества). В сентябре 2006 г. при РСПП создана
Объединенная

комиссия

по

организации

процедур

разрешения
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корпоративных споров и деловой этике, председателем которой избран
советник Президента РФ В.Ф. Яковлев.
В Уральском федеральном округе в 2008 г. при поддержке Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации утверждена «Концепция правового эксперимента по внедрению
примирительных процедур на
целях

повышения

базе Уральского федерального округа» в

уровня

культуры

предпринимательской этики и

корпоративных

отношений,

культуры разрешения споров, снижения

уровня конфликтности отношений гражданского оборота, уменьшения
нагрузки на судей, сокращения

сроков рассмотрения дел, а также

увеличения количества судебных решений, исполненных в добровольном
порядке.
Подводя

некоторый

итог,

следует

отметить,

что

внедрение

примирительных процедур на сегодняшний день является необходимым и
обоснованным.

Для

участников

конфликта

–

это

взаимовыгодное

разрешение спора, на основе компромисса, что способствует дальнейшему
сотрудничеству,

развитию

деловых

связей.

Для

арбитражного

судопроизводства - уменьшение загруженности судей, сокращение сроков
рассмотрения дела, и, как следствие, совершенствование всей судебноарбитражной системы. В целом для государства - обеспечение развития
рыночной экономики, воплощение в жизнь принятых международных
стандартов в части разрешения правовых конфликтов мирным путем.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе и деятельность
арбитражного суда существуют как способы урегулирования и разрешения
спора не только взаимодополняющие друг друга, но и пересекающиеся, где
каждая из них может выступать предпосылкой другой.
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Одной из социально-значимых задач юристов России является
развитие в нашей стране альтернативных методов разрешения споров, в том
числе третейского суда и переговоров, что существенно поможет разгрузке
российской судебной системы и сориентирует нашу страну на формирование
гражданского общества.
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Экономический кризис привел к увеличению рассматриваемых дел в
свердловском арбитраже (опубликовано: www.interfax.ru)
Екатеринбург. 26 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Экономический
кризис привел к увеличению количества поступивших и рассматриваемых
исковых заявлений в арбитражный суд Свердловской области, сообщила
председатель арбитражного суда Свердловской области Ирина Решетникова
на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в
Екатеринбурге в понедельник.
"2009 год будет не менее сложным, а даже сложнее, чем предыдущий
год, потому что в последние месяцы, я имею в виду ноябрь-декабрь
прошлого года, у нас увеличилось количество поступивших документов.
Практически за второе полугодие документов было подано в суд больше в
два раза, нежели в первом полугодии. Это результат экономического
кризиса", - сказал она.
По словам И.Решетниковой, суд рассматривает сейчас большое
количество дел, связанных с неплатежами и с просрочками платежей.
"Думаю, что пока мы не будем подниматься со дна мирового экономического
кризиса, количество дел будет расти. Это однозначная тенденция, которая на
сегодня просматривается", - отметила председатель суда.
"Арбитражные суды - это зеркало экономики. Свердловская область экономически развитый регион с очень сильными юридическими службами
и, в целом, споры у нас довольно сложные", - добавила И.Решетникова.
По ее словам, на увеличение рассматриваемых дел в арбитраже также
повлияет закон о банкротстве физических лиц.
По данным И.Решетниковой, законопроект о банкротстве физлиц будет
внесен в Госдуму в ближайшее время. "Потому что кризис есть кризис,
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банкротство физических лиц, наверное, все-таки должно быть. Это приведет
к увеличению банкротных дел. Также в Госдуме сегодня находится
законопроект, связанный с корпоративными спорами, это тоже приведет к
тому, что все трудовые споры, которые рассматриваются сейчас в судах
общей юрисдикции, будем рассматривать мы. Это еще один фактор по
увеличению количества дел", - сказал она.
Кроме того, в настоящее время ведется разработка законопроекта о
передаче в арбитражные суды всех налоговых и таможенных споров, что
также приведет к увеличению количества дел в арбитражах, добавила
председатель суда.
Предполагается, что новый механизм заработает к концу года. Он либо
позволит рассматривать налоговые иски в отношении всех граждан, либо
граждане смогут лишь оспаривать решения.
Говоря об итогах работы суда в 2008 году, И.Решетникова отметила,
что

в

прошлом

году

впервые

с

2005

года

возросло

количество

рассматриваемых дел, в связи с этим возросла нагрузка на судей. Нагрузка на
одного судью составила 54,6 дела в месяц, против 47 дел в месяц по итогам
2007 года. В целом за 2008 год суд принял к производству 41 тыс. 224 исков
и заявлений, что на 25% больше, чем в 2007 году, в суде было разрешено 37
тыс. 666 дел (рост на 15%).
ИНТЕРФАКС - Урал
26 янв. 2009, 10:52
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Свердловский

арбитражный

суд

ждет

резкого

наплыва

дел

(опубликовано: http://www.fedpress.ru/urfo/socium/society/id_127748.html)
Арбитражных судей Свердловской области в 2009 году ожидает
существенное увеличение количества поданных судебных исков. Об этом
сегодня 23 января, заявила на расширенном заседании председатель
областного арбитражного суда Ирина Решетникова.
По ее словам, такая тенденция к увеличению количества дел отчетливо
проявилась уже в ноябре-декабре 2008 года. В основном это дела, связанные
с неисполнением финансовых обязательств. Ирина Решетникова отметила,
что в 2008 году впервые за три года произошло существенное увеличение
количества поданных в арбитражный суд заявлений – 42 тысячи 737, что на
24% больше, чем в 2007 году, причем на ноябрь и декабрь пришлось почти
30 тысяч заявлений. Загруженность каждого из 86 судей региона составила
52 дела в месяц.
Основными «поставщиками» работы помимо коммерческих структур
стали региональные управления федеральной службы судебных приставов,
налоговой

инспекции,

а

также

пенсионный

фонд.

В

частности,

присутствовавший на заседании начальник областного пенсионного фонда
Сергей Дубинкин доложил в своем выступлении, что его ведомство в
истекшем году подало в арбитражный суд 8 тысяч 12 исков, на общую сумму
502 млн. рублей. «Пенсионный фонд вас без работы точно не оставят», заявил он. Аналогичную мысль высказал и начальник областной налоговой
службы Аркадий Саитов. Оба чиновника получили из рук Ирины
Решетниковой благодарственные письма за плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество.

305

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 2009 Г.

Между тем, 2009 год обещает быть очень тяжелым для арбитражного
суда, не только в свете увеличения количества дел, но в связи с их
усложнением. Как заявила в своем докладе заместитель председателя суда
Ирина Краснобаева, в последние месяцы у бизнесменов «стало хорошим
тоном отказываться от своих обязательств». При рассмотрении документов
дел ответчики норовят оспорить подлинность каждой подписи должностного
лица на договорах купли-продажи, платежных документах, актах приема
выполненных работ и так далее. Судье приходится назначать экспертизу,
вследствие чего рассмотрение дела существенно затягивается.
Самым радостным событием, на которое надеются арбитражные судьи
в новом году должно стать переселение в новое здание. Ирина Решетникова
подчеркнула, что весь коллектив ждет сдачи здания в эксплуатацию с
нетерпением, так как новых сотрудников стало попросту негде размещать.
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
12.01.2009 г.
Пользователь Смирнова Екатерина Михайловна:
Большое спасибо за созданный калькулятор по ст. 395. Очень экономит
время! Еще бы неустойку считал! :) Хочется поблагодарить за простоту и
удобство поиска своего дела в разделе «Движение дел». Удивлена, что банк
решений арбитражных судов содержит решения и других судов, очень
полезная информация!

24.02.2009 г.
Пользователь Акентьев Владимир Васильевич:
Уважаемая Ирина Валентиновна!
С профессиональным вниманием и интересом пользуюсь информацией
сайта Вашего суда. Пожалуй, это единственный сетевой ресурс в интернете
России, который объективно, аргументировано разъясняет применение
современного законодательства.

Безусловно, это заслуга Председателя.

Спасибо за сайт, спасибо за информацию. Спасибо за оперативность. Я адвокат в Новосибирской

области. Пользуюсь Вашим сайтом, он этого

стоит!!!! Большое спасибо Вам и интернет компании и удачи !!!!!
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