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ОТ РЕДАКЦИИ
Сегодня проблемы оптимизации судопроизводства в России активно
обсуждаются как теоретиками, так и практиками. В юридической литературе
в качестве одного из вариантов ускорения и упрощения рассмотрения и
разрешения

судебно-арбитражных

дел

как

альтернативу

судебному

разбирательству часто называют примирительные процедуры. Как отмечено
в Заключении Консультативного совета европейских судей Совета Европы от
24 ноября 2004 г. № 6 «О справедливом судебном разбирательстве в
разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с учетом альтернативных
способов разрешения споров», «КСЕС считает возможным для судьи
выступать самому в роли посредника … КСЕС считает, что такой подход
должен быть и в тех системах, которые уже вменяют в обязанность судьи
предпринимать попытки примирить стороны по делу» 1.
Российское процессуальное законодательство в качестве одной из задач
подготовки дела к судебному разбирательству называет примирение сторон.
Однако фиксируя действия суда в данном направлении, оно ограничивается
закреплением правила о том, что судья разъясняет сторонам право на
передачу спора на рассмотрение третейского суда, право на обращение за
содействием к посреднику, принимает меры для заключения сторонами
мирового соглашения, содействует примирению сторон.
Безусловно, в законе невозможно зафиксировать все действия суда,
которые могут производиться в целях примирения сторон, однако
представляется, что подобные действия могут быть разработаны на
теоретическом и практическом уровнях.
1

Вестн. Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 8. С.198.
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Первым в России по такому пути пошел Уральский федеральный
округ. В 2007 г. на заседании Совета председателей судов УрФО, которое
проводилось Полномочным представителем Президента РФ в Уральском
федеральном округе, принято решение о проведении правового эксперимента
по внедрению примирительных процедур на базе Уральского федерального
округа 2. В результате была разработана Концепция о проведении правового
эксперимента 3.

Концепцию

поддержали

Верховный

Суд

Российской

Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. В качестве
основных задач проекта названы обеспечение прогрессивного развития
законодательства в части расширения возможности применения способов
мирного урегулирования споров, внедрение примирительных процедур на
стадии рассмотрения дела судом, а также при исполнении судебных актов.
Арбитражный суд Свердловской области принимает активное участие
в правовом эксперименте по внедрению примирительных процедур. В
рамках

эксперимента

в

суде

проводятся

следующие

мероприятия

организационного, информационного и образовательного характера.
1. Проведено обобщение судебной практики по заключению в
Арбитражном суде Свердловской области мировых соглашений, на
основе

которого

подготовлены

рекомендации,

утвержденные

Президиумом Арбитражного суда Свердловской области.
В рекомендациях рассматриваются наиболее проблемные вопросы, на
которые судьям стоит обращать внимание при заключении сторонами
Цветкова С.А. О пользе альтернативных способов разрешения споров // Третейский суд. 2009. № 1(61). С.
149.
3
Концепция правового эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе Уральского
федерального округа // Третейский суд. 2009. № 1(61). С. 151–157.
2
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соглашения и при его утверждении судом. Указанные рекомендации могут
быть полезны не только для судей арбитражных судов, но для судов общей
юрисдикции (обобщение размещено в данном номере Электронного журнала
в разделе «Проблемы правоприменения»).
2. Разработан

алгоритм

действий

судьи

при

утверждении

мирового соглашения.
Алгоритм предусматривает поэтапные действия судьи, обязательные
для совершения при проверке и утверждении мирового соглашения. Такая
информация

облегчает

работу

судей,

особенно

вновь

назначенных,

поскольку содержит в себе все необходимые положения, на которые следует
обращать внимание при утверждении соглашения.
3. Опубликовано

«Пособие

для

участников

арбитражного

процесса» (под ред. И.В. Решетниковой. М., Норма ИНФРА-М, 2010).
Пособие основано на анализе судебно-арбитражной практики участия
в судопроизводстве сторон, третьих лиц и их представителей. Книга
предназначена для лиц, участвующих в рассмотрении арбитражных дел,
однако материал будет интересен судьям, а также преподавателям и
студентам юридических вузов.
В книге содержится глава, посвященная мировому соглашению в
арбитражном процессе, а также глава, раскрывающая психологические
аспекты участия в судебном разбирательстве.
4. На

сайте

суда

размещены

разделы

«Примирительные

процедуры», «Обратная связь», «Электронный журнал».
9

В

разделе

«Примирительные

процедуры»

показана

история

формирования примирительных идей, даются общая информация о
примирительных процедурах, мировом соглашении, их преимуществах,
информация о правовом эксперименте по внедрению примирительных
процедур на базе Уральского федерального округа, списки посредников и пр.
Благодаря разделу «Обратная связь» у посетителей сайта появилась
возможность задать любой интересующий их вопрос. Ответы размещаются
на сайте в течение 1-2 дней. Каждый квартал вопросы, поступившие от
посетителей,

и

ответы

на

них

суммируются

по

наиболее

часто

встречающимся темам и размещаются в Электронном журнале суда.
С 2008 г. на сайте суда появился Электронный журнал, в котором
публикуются материалы, подготовленные сотрудниками суда, в том числе по
примирительным процедурам. С прошлого года в журнале создан
дополнительный

раздел

«Свободная

трибуна»,

где

опубликована

информация о Центре правовых технологий и примирительных процедур
(медиации) при Уральской государственной юридической академии.
5. Взаимодействие суда с Управлением Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области.
Взаимодействие

суда

с

Управлением

Пенсионного

фонда

в

направлении развития примирительных процедур позволило урегулировать
большое количество споров в досудебном порядке. Так, в 2005 г. из 91 тыс.
заявлений, подготовленных Пенсионным фондом для подачи в арбитражный
суд, 85 тыс. было разрешено органами Пенсионного фонда самостоятельно
через согласительные комиссии. В итоге в суд было подано всего 6 тыс.
заявлений.
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В 2009 г. в результате проведенных переговоров с руководством
Управления Пенсионного фонда РФ были разработаны обращения, которые
направлялись должникам. В итоге по 15 тыс. дел заявления в арбитражный
суд не были поданы ввиду добровольного исполнения должниками санкций.
6.

Награждение судей, имеющих наилучшие показатели по

количеству утверждаемых мировых соглашений.
По результатам подведения итогов работы за год на расширенном
заседании Президиума суда награждаются судьи, достигшие наиболее
высоких показателей в сфере примирения сторон, что стимулирует
проведение примирительных процедур в суде.
7.

Участие

сотрудников

суда

в

семинарах-тренингах

по

примирительным процедурам.
За последние три года судьи и сотрудники аппарата суда неоднократно
принимали участие в тренингах, проводимых как зарубежными, так и
российскими медиаторами. Так, в 2007 г. в суде проводился семинар-тренинг
«Введение в медиацию» с участием юриста-медиатора из Германии А.
Троссена. В 2008 г. они принимали участие в Международной научнопрактической

конференции

«Медиация

как

альтернативный

способ

урегулирования споров. Российский и зарубежный опыт регулирования.
Практика применения», в рамках которой К. Ленц и Б. Кайдель провели
мастер-класс

«Практика

применения

медиации

при

разрешении

коммерческих споров в ФРГ», в 2009 г. – в тренинге, проводимом Центром
правовых

технологий

и

примирительных

процедур

при

Уральской

государственной юридической академии, в 2010 г. – в семинаре-тренинге
11

«Судьи как инициаторы медиации. Роль медиации в профессиональной
деятельности современного судьи», который проводился судьей-медиатором
М. Пель, и пр.
8. Работа психолога в суде.
В течение нескольких лет в суде работает психолог. Его деятельность
направлена на предотвращение конфликтов в коллективе суда, а также на
снятие проблем при проведении судебных заседаний. Им проводятся лекции,
тренинги, индивидуальная работа с судьями и работниками аппарата суда,
работа с кандидатами в судьи и молодыми судьями и пр. Психолог посещает
судебные заседания, анализируя ведение процесса, и т.д.
9.

Работа комиссии Арбитражного суда Свердловской области по

примирительным процедурам.
С 2008 г. в рамках правового эксперимента в суде действует комиссия
по примирительным процедурам, членами которой являются судьи и
сотрудники аппарата суда. Деятельность членов комиссии ведется в трех
направлениях: организационном, информационном, образовательном.
В рамках организационного направления члены комиссии участвуют в
рабочих встречах по примирительным процедурам с Уральской торговопромышленной палатой, Союзом промышленников и предпринимателей и
пр., проводятся анализ и обобщение судебно-арбитражной практики по
делам, где рассмотрение дела закончилось без вынесения решения
(определения об утверждении мирового соглашения, о прекращении
производства по делу

в связи с отказом от иска), практики заключения

соглашений о признании обстоятельств, заявлений о признании иска
12

(обстоятельств). Кроме того, в 2009 г. проведено анкетирование судей, в
производстве которых большое число дел прекращалось в связи с
заключением мирового соглашения, и судей, принимавших участие в
семинарах по вопросам применения методов медиации при рассмотрении
споров, по вопросам возможности примирения сторон судом и по проблемам
заключения мировых соглашений.
В целях реализации информационной функции комиссией на сайте
суда

размещен

специальный

раздел,

посвященный

примирительным

процедурам, с 2009 г. к определениям о принятии заявления к производству
прилагается вкладыш с информацией о преимуществах заключения мирового
соглашения, готовятся статьи в периодические издания, посвященные
развитию процедуры примирения сторон, ее внедрению в практику.
В сфере образовательного направления в суде проводятся лекции со
специалистами, помощниками судей и судьями по примирительным
процедурам, сотрудники суда привлекаются к участию в конференциях,
семинарах и тренингах на обозначенную тему и пр.
10.

Анкетирование посетителей суда.

В целях повышения эффективности работы суда и создания наиболее
комфортных условий для участников процессов систематически проводится
анкетирование

посетителей

суда

по

вопросам

повышения

качества

делопроизводства, судопроизводства и пр.
11.

Деятельность

служебному

поведению

комиссии

по

соблюдению

государственных

требований

гражданских

к

служащих
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Арбитражного суда Свердловской области и урегулированию конфликта
интересов.
С 2009 г. в суде функционирует комиссия по урегулированию
конфликта интересов, в состав которой входят представители суда, а также
независимые эксперты. Основными задачами комиссии являются содействие
в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими
суда требований к служебному поведению, содействие в урегулировании
конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным
интересам

граждан,

организаций,

общества,

субъектов

Российской

Федерации или Российской Федерации. Опыт работы комиссии показывает,
что определенные конфликтные ситуации могут быть урегулированы
мирным путем.
В завершение отметим, что такой подход к развитию примирительных
процедур, объединяющий информирование населения о возможности
обращения к этим процедурам, обучение сотрудников суда технологиям
примирения,

проведение

организационных

мероприятий

в

данном

направлении, должен положительно сказаться на деятельности суда,
поскольку позволит разгрузить суды благодаря урегулированию споров на
ранних стадиях процесса, а главное – обеспечит лицам, участвующим в деле,
нормальные условия для защиты своих прав и интересов.
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НОВОСТИ СУДА
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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Арбитражный

суд

Свердловской

области

посетила

помощник

заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда РФ А.В. Ерш
14 мая 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошла
рабочая

встреча

помощника

заместителя

председателя

Высшего

Арбитражного Суда РФ А.В. Ерш с судьями и помощниками судей
гражданско-правовой коллегии.
В

ходе

совещания

обсуждались

вопросы,

возникающие

при

применении законодательства о недвижимом имуществе.
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В пресс-центре ИНТЕРФАКС-Урал прошла пресс-конференция на тему
«В России введены штрафы за судебную волокиту и несвоевременное
исполнение приговоров. Исполнение закона в Свердловской области»

12 мая 2010 г.

в Интерфакс-Урал с участием председателя

Арбитражного суда Свердловской области И.В. Решетниковой прошла прессконференция, посвященная вступлению в силу закона «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок».
В ходе конференции обсуждалось, что в соответствии с законом
следует понимать под разумным сроком, каков порядок рассмотрения
вопроса о компенсации в случаях нарушения сроков судом, как изменится
судебная практика в связи с принятием закона и каковы перспективы его
применения.
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В г. Екатеринбурге в рамках Евро-Азиатского конгресса прошло
Межрегиональное совещание руководителей региональных отделений
Ассоциации юристов России
20 мая 2010 г. в рамках проводящегося в г. Екатеринбурге ЕвроАзиатского конгресса прошло Межрегиональное совещание руководителей
региональных отделений Ассоциации юристов России.
На совещании выступили председатель Ассоциации юристов России
П.В. Крашенинников, руководитель аппарата Ассоциации юристов России
И.В.

Редькин, председатель

Свердловского

регионального

отделения

Ассоциации юристов России И.В. Решетникова и другие участники
совещания.
Обсуждая

основные

направления

взаимодействия, выступающие

остановились на необходимости развития примирительных процедур,
оказания бесплатной юридической помощи населению, перспективах
взаимодействия региональных отделений Ассоциации в федеральных
программах.
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Российско-Нидерландский проект «Роль судейского сообщества в
интеграции АРС и медиации в правовую культуру»
Пленарное заседание «Роль судейского сообщества в интеграции
АРС и медиации в правовую культуру»
19 мая 2010 г. в Екатеринбурге в здании Свердловского областного
суда прошло пленарное заседание «Роль судейского сообщества в
интеграции АРС и медиации в правовую культуру». Мероприятие проведено
в рамках правового эксперимента по внедрению примирительных процедур,
реализуемого на территории Уральского федерального округа (УрФО) при
поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента Российской
Федерации

в

Уральском

федеральном

округе

и

подкомиссии

по

альтернативным методам разрешения споров и медиации Ассоциации
юристов России.
В заседании приняли участие помощник Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе В.И.
Ульянов, Советник Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлев,
председатель Арбитражного суда Свердловской области И.В. Решетникова,
председатель Свердловского областного суда И.К. Овчарук, президент АНО
«Центр медиации и права» Ц.А. Шамликашвили, экс-вице-президент
Апелляционного суда Нидерландов, судья-медиатор, руководитель проекта
«Медиация при суде», преподаватель Национальной школы судей Махтельд
Пель, а также представители судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
входящих в Уральский федеральный округ.
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Председатель Арбитражного суда Свердловской области выступила с
докладом о возможности и необходимости использования судьями навыков
примирения сторон при рассмотрении дел в суде.
20–21 мая 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области в рамках
Российско-Нидерландского проекта проведен семинар-тренинг для судей
Уральского федерального округа «Судьи как инициаторы медиации. Роль
медиации в профессиональной деятельности современного судьи».
В семинаре приняли участие судьи арбитражных судов субъектов
Российской Федерации и областных (окружных) судов субъектов Российской
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.
Ведущая семинара-тренинга – Махтельд Пель, экс-вице-президент
Апелляционного суда Нидерландов, судья-медиатор, руководитель проекта
«Медиация при суде», преподаватель Национальной школы судей, уделила
основное внимание тому, как вместе со сторонами — участниками
конфликта выбрать медиацию в качестве способа разрешения спора, исходя
из прояснения мотивов и анализа интересов, которыми руководствуются
оппоненты.
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V отчетно-выборная конференция судей Свердловской области
28 мая 2010 г. состоялась V отчетно-выборная конференция судей
Свердловской области. Отчетно-выборная конференция проходит один раз в
два года. В ходе конференции были заслушаны отчет председателя Совета
судей В.В. Разбойникова о работе Совета судей Свердловской области, отчет
председателя квалификационной коллегии судей В.Н. Курченко о работе
квалификационной коллегии судей Свердловской области.
От Арбитражного суда Свердловской области для участия в
конференции было избрано 12 делегатов.
На конференции был переизбран состав Совета судей Свердловской
области, Квалификационной коллегии судей Свердловской области. В
соответствии с квотой в Совет судей Свердловской области избрано два
судьи от Арбитражного суда Свердловской области: Е.А. Платонова,
С.П.Воронин, и пять судей в состав Квалификационной коллегии судей
Свердловской области: С.Н. Соловцов, К.И. Забоев, О.Э. Шавейникова, Ю.А.
Оденцова, Е.А. Кравцова.
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Сотрудники Арбитражного суда Свердловской области приняли участие
в семинаре «Организация работы арбитражных судов»
В г. Хабаровске с 25 по 28 мая 2010 г. на базе Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа прошел семинар «Организация
работы арбитражных судов». В работе семинара с докладами приняли
участие и уральцы – заместитель председателя суда Светлана Александровна
Цветкова и администратор суда Татьяна Вячеславовна Чукавина. В их
докладах освещались вопросы организации работы в Арбитражном суде
Свердловской области, в том числе деятельность психолога. Работа в
семинаре – это всегда передача информации, изучение опыта работы других
арбитражных судах. Каждый раз после участия в подобных семинарах
появляются новые идеи по совершенствованию работы нашего суда. Не стал
исключением и этот. По его результатам уже принято председателем суда
распоряжение, которое было предметом обсуждения Президиума суда,
начинается его реализация: предусмотрены подготовка пресс-релизов,
повышение качества судебных актов, обучение по различным направлениям
с использованием программы по тестированию и многое другое.
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В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета по применению некоторых норм АПК
РФ
11 июня 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание Научно-консультативного совета (далее – НКС) по применению
некоторых норм АПК РФ.
В заседании приняли участие члены НКС В.В. Ярков – д-р. юрид. наук,
проф.,

заведующий

кафедрой

гражданского

процесса

Уральской

государственной юридической академии, С.К. Загайнова – д-р. юрид. наук,
доц.

кафедры

юридической

гражданского
академии,

процесса

члены

Уральской

Президиума

государственной

Арбитражного

суда

Свердловской области, а также М.Г. Митина – канд. юрид. наук, судья
Федерального арбитражного суда Уральского округа, Р.О. Опалев – канд.
юрид. наук, консультант отдела обобщения судебной практики Федерального
арбитражного суда Уральского округа.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
1.

Необходимо

ли

выносить

определение

о

прекращении

производства по делу в виде отдельного судебного акта в случае отказа истца
от части исковых требований до рассмотрения дела по существу
арбитражным судом первой инстанции?
2.

Применимы ли положения ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об

исполнительном

производстве»

о

прекращении

исполнительного

производства в случае, если долг уплачен в добровольном порядке, а
исполнительный лист предъявлен взыскателем в банк, минуя судебного
пристава-исполнителя?
23

3.

Возможно ли применение п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ о передаче

арбитражным судом дела, принятого к производству с нарушением правил
подсудности, на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в
случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что требования к
одному из ответчиков предъявлены исключительно с целью изменения
общего правила о подсудности (представлен договор поручительства,
обеспечивающий

обязательства

основного

должника,

при

наличии

возражений ответчика об отсутствии каких-либо оснований для заключения
данного договора)?
4.

Является ли норма ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ императивной либо

диспозитивной для суда?
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Арбитражный

суд

Свердловской

области

посетил

руководитель

аппарата - администратор Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации И.А.Дроздов
18 июня 2010 г. в резиденции Губернатора Свердловской области
прошла рабочая встреча руководителя аппарата-администратора Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации И.А. Дроздова с судьями и
помощниками

судей,

начальниками

отделов

Арбитражного

суда

Свердловской области, Федерального арбитражного суда Уральского округа,
преподавателями и студентами Уральского отделения Российской школы
частного права.
Первая часть совещания была посвящена вопросам гражданского
права. И.А. Дроздов рассказал участникам мероприятия о готовящихся
изменениях Гражданского кодекса Российской Федерации. После чего
особое внимание было уделено проблемам вещного права. Судьи имели
возможность задать интересующие их вопросы.
В

ходе

второй

части

заседания

рассматривались

вопросы

совершенствования электронного судопроизводства. И.А. Дроздов рассказал
о планах его развития. Представители Арбитражного суда Свердловской
области

поделились

своими

мнениями

и

предложениями

по

усовершенствованию электронного судопроизводства.
И.А. Дроздов посетил Федеральный арбитражный суд Уральского
округа, Арбитражный суд Свердловской области, а также новое здание суда.
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В Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС прошла прессконференция

«Примирительные

процедуры

позволят

разгрузить

Арбитражный суд Свердловской области. Как применить европейский
опыт на Урале?»
24 июня 2010 г. в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС
прошла

пресс-конференция

«Примирительные

процедуры

позволят

разгрузить Арбитражный суд Свердловской области. Как применить
европейский опыт на Урале?» с участием председателя Арбитражного суда
Свердловской области И. В. Решетниковой и заместителя председателя
Арбитражного суда Свердловской области С. А. Цветковой.
Участники конференции рассказали журналистам о перспектива
развития примирительных процедур, затронули вопросы совершенствования
законодательства,

принятия

законов,

непосредственно

регулирующих

порядок их проведения, раскрыли основные направления деятельности
Арбитражного суда Свердловской области по развитию примирительных
процедур, ответили на вопросы представителей СМИ об уровне развития
медиации, возможности заключения мирового соглашения в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) и пр.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НКС ПРИ СУДЕ
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В состав совета входят члены Президиума Арбитражного суда
Свердловской области и судьи Федерального арбитражного суда Уральского
округа, а также ведущие ученые в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук – В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, В. В. Круглов, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 7 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С. К.Загайнова, Ю. А.Куричев, М. Л.
Скуратовский, Г. И. Стрельникова, А. Д.Тимофеева, С. Д. Хазанов.
Научно-консультативный совет изучает и анализирует вопросы,
возникающие в практике суда, участвует в ее обобщении. На Научноконсультативном совете обсуждаются

сложные

и

спорные

проблемы

правоприменения, в результате чего вырабатываются определенные подходы
и рекомендации по их решению.
В разделе «Рекомендации НКС» размещаются рекомендации НКС,
справки и обобщения практики Арбитражного суда Свердловской области.
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Рекомендации

по

применению

отдельных

норм

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1.

Необходимо

ли

выносить

определение

о

прекращении

производства по делу в виде отдельного судебного акта в случае отказа истца
от части исковых требований до рассмотрения дела по существу
арбитражным судом первой инстанции?
2.

Применимы ли положения ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об

исполнительном

производстве»

о

прекращении

исполнительного

производства в случае, если долг уплачен в добровольном порядке, а
исполнительный лист предъявлен взыскателем в банк, минуя судебного
пристава-исполнителя?
3. Возможно ли применение п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ о передаче
арбитражным судом дела, принятого к производству с нарушением правил
подсудности, на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в
случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что требования к
одному из ответчиков предъявлены исключительно с целью изменения
общего правила о подсудности (представлен договор поручительства,
обеспечивающий

обязательства

основного

должника,

при

наличии

возражений ответчика об отсутствии каких-либо оснований для заключения
данного договора)?
4. Является ли норма ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ императивной либо
диспозитивной для суда?
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В заседании приняли непосредственное участие:
1) члены Президиума Арбитражного суда Свердловской области;
2) М.Г. Митина – кандидат юридических наук, доцент, судья
Федерального Арбитражного суда Уральского округа;
3)

Р.О. Опалев – кандидат юридических наук, доцент, консультант

отдела анализа и обобщения судебной практики Федерального арбитражного
суда Уральского округа;
4)

В.В. Ярков – доктор юридических наук, профессор, заведующий

кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической
академии;
5)

С.К. Загайнова – доктор юридических наук, профессор кафедры

гражданского процесса Уральской государственной юридической академии;
6)

В.В.

Круглов

–

доктор

юридических

наук,

профессор,

заведующий кафедрой земельного и экологического права Уральской
государственной юридической академии;
Посредством видеоконференцсвязи в заседании участвовали:
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Арбитражный суд Республики Удмуртия.
По большинству вопросов, вынесенных на обсуждение, Научно консультативный совет при Арбитражном суде Свердловской области (далее
– Совет) выработал следующие рекомендации.
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1.

Необходимо

ли

выносить

определение

о

прекращении

производства по делу в виде отдельного судебного акта в случае отказа
истца от части исковых требований до рассмотрения дела по существу
арбитражным судом первой инстанции?
Однозначного подхода при разрешении данного вопроса не имеется.
Согласно первой позиции определение о прекращении производства по
делу в части в случае отказа истца от части исковых требований до
рассмотрения дела по существу арбитражный суд первой инстанции должен
вынести в виде отдельного судебного акта после рассмотрения заявления (до
вынесения решения по делу).
Сторонники второй позиции полагают, что вопрос о прекращении
производства по делу в случае отказа истца от части исковых требований до
рассмотрения дела по существу арбитражный суд первой инстанции может
разрешить в судебном акте, которым заканчивается производство по делу.
Положения

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации (далее – АПК РФ) допускают прекращение производства по делу
не только отдельным определением арбитражного суда, но и иным судебным
актом, которым заканчивается производство в соответствующей инстанции.
Разрешение вопроса о частичном прекращении производства по делу в
решении суда первой инстанции не лишает лиц, участвующих в деле, права
на обжалование судебного акта в этой части.
И.В. Решетникова 4, В.В. Ярков, С.К. Загайнова, поддерживая первую
позицию, указывают, что совершение стороной любого распорядительного

И.В. Решетникова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ;

4

30

действия должно находить ответ в судебном акте, который принимается
судом сразу же при совершении процессуального действия.
Судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, соглашаясь
с первой позицией, считают, что императивные формулировки ст. 151 АПК
РФ не позволяют разрешать вопрос о прекращении производства по делу
иным образом, нежели определением арбитражного суда. Частичное
прекращение производства по делу решением, а не определением суда
первой инстанции интерпретируется судами апелляционной и кассационной
инстанций как нарушение норм процессуального права.
Обосновывая заявленную позицию, А.В. Брызгалин5 отметил, что
поскольку о прекращении производства по делу в части арбитражный суд
выносит определение, которое может быть обжаловано отдельно от
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу,
такое определение должно выноситься судом в виде отдельного судебного
акта.
Об отнесении судебных расходов при прекращении производства по
делу в части В.В. Ярков отметил, что в данном случае вопрос о возврате
государственной пошлины решается по правилам ст. 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации в соответствующем определении суда, а
распределение судебных расходов осуществляется по правилам ст. 110 АПК
РФ при вынесении судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу.
Второй

точки

зрения

придерживается

большинство

судей

Арбитражного суда Свердловской области, Арбитражного суда Пермского

А.В. Брызгалин – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
кандидат юридических наук;
5
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края, Арбитражного суда Республики Башкортостан, Арбитражного суда
Республики Удмуртия, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
А.А. Ануфриев6 полагает, что разрешение вопроса о частичном
прекращении производства по делу в решении суда первой инстанции
соответствует принципу процессуальной экономии, поскольку обжалование
определения о прекращении производства по делу в части как отдельного
документа повлечет затягивание процесса и нарушение сроков рассмотрения
дела.
М.Л.

Скуратовский 7,

С.Н.

Соловцов8,

судьи

Восемнадцатого

арбитражного апелляционного суда подчеркнули, что имеют место случаи,
когда

целесообразным

является

рассмотрение

заявленного

в

предварительном судебном заседании ходатайства об отказе от иска в части
на стадии судебного разбирательства, поскольку к тому времени определен
круг

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию,

сформирована

доказательственная база по делу. В противном случае не исключена
ситуация, когда правильно разрешить дело без ранее предъявленного
требования становится невозможно (требования взаимосвязаны).
О.В. Абознова9 высказала мнение о том, что вопрос о прекращении
производства по делу в части может быть разрешен в отдельном документе,
где одновременно отражается совершение иного процессуального действия

А.А. Ануфриев – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава гражданско-правовой коллегии Арбитражного суда Свердловской области.
7
М.Л. Скуратовский – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава гражданско-правовой коллегии Арбитражного суда Свердловской области,
кандидат юридических наук;
8
С.Н. Соловцов – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
9
О.В. Абознова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
судья, кандидат юридических наук
6
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(например, в определении о прекращении производства по делу в части и
отложении судебного разбирательства и пр.).
Большинством голосов участники Совета пришли к следующему
выводу: определение о прекращении производства по делу в части в
случае отказа истца от части исковых требований до рассмотрения дела
по существу арбитражный суд первой инстанции должен выносить в
виде отдельного судебного акта после рассмотрения заявления (до
вынесения решения по делу), в том числе в документе, где одновременно
отражается совершение иного процессуального действия (например,
определение о прекращении производства по делу в части и отложении
судебного

разбирательства

и

препятствующих

рассмотрению

заседании,

может

оно

быть

пр.).

При

наличии

ходатайства
разрешено

в

обстоятельств,

предварительном

на

стадии

судебного

разбирательства.
2. Применимы ли положения ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

о

прекращении

исполнительного

производства в случае, если долг уплачен в добровольном порядке, а
исполнительный лист предъявлен взыскателем в банк, минуя судебного
пристава-исполнителя?
Сторонники первой позиции считают, что если долг уплачен в
добровольном порядке, а исполнительный лист предъявлен взыскателем в
банк,

минуя

судебного

пристава-исполнителя,

суд

при

наличии

соответствующего заявления должника применяет положения ч. 1 ст. 43
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Федерального закона «Об исполнительном производстве» о прекращении
исполнительного производства. При этом они ссылаются на следующее.
Окончание приведения в принудительное исполнение судебного акта, равно
как и окончание исполнительного производства, не отнесено к компетенции
арбитражного

суда.

В

то

же

время

исполнительное производство,

возбужденное судебным приставом-исполнителем, завершается в двух
формах: прекращением или окончанием исполнительного производства. При
этом последствием прекращения является невозможность повторного
предъявления исполнительного листа к исполнению.

При окончании же

исполнительного производства возможность продолжения исполнительного
производства существует (в другом подразделении приставов, конкурсным
управляющим и т.д.). Однако это не относится к окончанию исполнительного
производства

при фактическом исполнении требований, содержащихся в

исполнительном документе. В этом случае такое постановление не может
быть

отменено

ввиду

необходимости

повторного

совершения

исполнительных действий и применения мер принудительного воздействия.
Следовательно, вынесение постановления об окончании исполнительного
производства при добровольном исполнении должником требований,
содержащихся

в

исполнительном

документе,

и

прекращение

исполнительного производства приводят к одному и тому же результату.
Поэтому при установлении факта добровольного погашения долга
должником

необходимо

применительно

к

прекращать

исполнительное

производство

требованиям ст. 43, 47 Федерального закона «Об

исполнительном производстве».
В свою очередь судьи Арбитражного суда Пермского края полагают,
что положения ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об исполнительном
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производстве» о прекращении исполнительного производства в указанном
случае неприменимы.
Их позицию поддерживают судьи Арбитражного суда Республики
Башкортостан, Арбитражного суда Республики Удмуртия, Арбитражного
суда Челябинской области.
Сторонники второй позиции – судьи Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда - считают, что при установлении судом факта
добровольного исполнения долга должником необходимо прекращать
взыскание по исполнительному документу применительно к требованиям
ст. 43, 45, 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.
327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В.В. Ярков, поддерживая эту позицию, указал, что в рассматриваемой
ситуации у банка или иной кредитной организации (далее по тексту – банк)
отсутствуют полномочия по окончанию, приостановлению и прекращению
приведения в принудительное исполнение судебного акта, поскольку банк
совершает лишь действия по списанию денежных средств со счета должника.
Соответственно единственным органом, который наделен властными
полномочиями

в

возникших

правоотношениях

и

вправе

принимать

процессуально значимые решения, является арбитражный суд. Данный вывод
вполне согласуется с задачами арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК
РФ).
С.А. Цветкова 10 полагает, что в подобном случае прекращение
взыскания по исполнительному документу вполне возможно, поскольку иное
может повлечь двойное взыскание. Единственным способом «защиты» прав
должника тогда станет подача иска о взыскании

излишне списанной

С.А. Цветкова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.

10
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денежной суммы. При этом выдача исполнительного листа и взыскание по
нему должны завершить спор путем восстановления нарушенных прав, и эти
факты не должны становиться поводом к подаче нового иска.
Единогласно участники Совета пришли к следующему выводу:
если долг уплачен в добровольном порядке, а исполнительный лист
предъявлен

взыскателем

в

банк,

минуя

судебного

пристава-

исполнителя, суд по заявлению должника прекращает взыскание по
исполнительному документу применительно к требованиям ст. 43, 45,
47 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 327
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
3. Возможно ли применение п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ о передаче
арбитражным судом дела, принятого к производству с нарушением
правил подсудности, на рассмотрение другого арбитражного суда того
же уровня в случае, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что
требования к одному из ответчиков предъявлены исключительно с
целью изменения общего правила о подсудности (представлен договор
поручительства, обеспечивающий обязательства основного должника,
при

наличии

возражений

ответчика

об

отсутствии

каких-либо

оснований для заключения данного договора)?
Согласно первой точке зрения арбитражный суд, установив в судебном
заседании, что на момент предъявления иска по месту нахождения
поручителя последний не мог отвечать по предъявляемым к нему
требованиям

(не

соблюден

досудебный

порядок

разрешения

спора,
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поручитель находится в стадии банкротства (с условием, что требование не
является текущим), срок поручительства истек), при наличии оснований
полагать, что договор поручительства представлен с целью искусственного
изменения территориальной подсудности, суд должен разрешить вопрос о
подсудности дела по правилам п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ и передать дело на
рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения основного должника
по основному обязательству.
Возможность

изменения

территориальной

подсудности

иска

к

должнику по основному обязательству носит процессуальный характер и не
влияет на оценку судом гражданско-правовых обязательств сторон,
соответственно оценка договора поручительства на стадии принятия
искового заявления к производству суда в процессуальном аспекте
допустима.
Сторонники второй позиции считают, что если второй ответчик
(поручитель) проживает (находится) на территории субъекта Российской
Федерации, где находится арбитражный суд, иск подлежит принятию к
производству

арбитражного

суда

и

независимо

от

признания

неправомерности требований, заявленных к поручителю, рассматривается по
существу судом, принявшим исковое заявление к производству, согласно ч. 1
ст. 39 АПК РФ.
Оценка договора поручительства и правомерности заявленных к нему
требований невозможна на стадии принятия искового заявления, поскольку
оценка доказательств по делу производится судьей в совещательной комнате,
т.е. после открытия судебного заседания. При таких обстоятельствах
установление неправомерности требований к поручителю на стадии
принятия искового заявления фактически предрешало бы результат
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рассмотрения спора по существу, что недопустимо по процессуальному
законодательству. Соответственно правило п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ о
передаче арбитражным судом дела, принятого к производству с нарушением
правил подсудности, на рассмотрение другого арбитражного суда того же
уровня недопустимо.
С.Н.

Соловцов

поддержал

первую

позицию,

сославшись

на

постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
по одному из дел, где подчеркивается, что при определении суда,
компетентного

рассматривать

соответствующее

дело,

недопустим

формальный подход исходя из произвольного указания участвующих в деле
лиц в качестве ответчиков11.
С.К. Загайнова – сторонник второй позицию – указала следующее. При
принятии дела к производству арбитражный суд проверяет соблюдение
правил подсудности, предусмотренные ст. 35–36 АПК РФ. На стадии
возбуждения производства по делу арбитражный суд не вправе обсуждать
вопросы действительности договора поручения.
Представляется, что если в ходе судебного разбирательства будет
выяснено, что договор поручения был заключен с намерением изменить
правила подсудности, оснований для передачи дела в другой суд в порядке п.
3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ не имеется.
Пункт 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ применим, когда обстоятельства,
свидетельствующие о том, что дело должно быть принято к производству
другого

арбитражного

суда,

существовали

на

момент

возбуждения

производства по делу. В приведенном случае вопрос о действительности
договора поручительства решается в самом судебном заседании, поэтому
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 февраля 2010 г. по делу №
А56-57940/2008.
11
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правовые последствия признания его недействительным будут касаться лишь
будущих отношений, но не могут иметь ретроспективного действия. В связи
с этим сохраняется правовая презумпция, что если суд принял дело к
производству с соблюдением правил подсудности, то он и является
легитимным органом по разрешению спора.
В.В. Ярков, также поддерживая вторую позицию, подчеркнул, что
заключение договора поручительства с единственной целью изменить
территориальную подсудность свидетельствует о злоупотреблении истцом
своими процессуальными правами.
Дополнительно к своим доводам судьи Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда указали, что квалификация договора поручительства
как мнимой сделки, направленной исключительно на изменение подсудности
дела, может быть осуществлена судом первой инстанции до принятия
решения по делу в исключительном случае, при условии обязательной
подробной

мотивировки

факта

злоупотребления

истцом

своим

апелляционного

суда,

процессуальным правом на выбор подсудности.
Судьи

Семнадцатого

арбитражного

Арбитражного суда Пермского края, Арбитражного суда Республики
Удмуртия поддержали вторую точку зрения, отметив, что установление
неправомерности требований к поручителю на стадии принятия искового
заявления фактически предрешает спор по существу.
По результатам обсуждения данного вопроса члены Научноконсультативного совета пришли к единому мнению: если при
рассмотрении дела в суде выяснилось, что требования к одному из
ответчиков предъявлены исключительно с целью изменения общего
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правила

территориальной

подсудности

(представлен

договор

поручительства, обеспечивающий обязательства основного должника,
при

наличии

возражений

ответчика

об

отсутствии

каких-либо

оснований для заключения данного договора), положения п. 3 ч. 2 ст. 39
АПК РФ не применимы.
4. Является ли норма ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ императивной либо
диспозитивной для суда?
Согласно ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеется несколько дел, связанных между
собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или)
представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения
риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной
инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти
дела в одно производство для их совместного рассмотрения.
Сторонники первой точки зрения полагают, что редакция ч. 2.1 ст. 130
АПК РФ является императивной. При этом они ссылаются на буквальное
толкование

сочетания

слов

«установив

–

объединяет»,

которое

и

свидетельствует об императивном характере данной нормы.
Сторонники второй точки зрения считают редакцию ч. 2.1 ст. 130 АПК
РФ диспозитивной. Мотивируют они это следующим образом. В силу ч. 2 ст.
130 АПК РФ объединение в одно производство для совместного
рассмотрения однородных дел с одинаковым кругом участвующих в них лиц
является не обязанностью, а правом суда, которое он может использовать при
наличии процессуальной целесообразности объединения дел.
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Положения нормы ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ направлены на
предотвращение риска принятия противоречащих друг другу судебных
актов, поскольку возможность применения положений о преюдициальности
судебных актов (ч. 2 ст. 69, 130 Арбитражного процессуально кодекса
Российской Федерации) в случае соответствия хронологии разрешения того и
другого спора предусмотренному процессуальным законом сроку их
рассмотрения судом первой инстанции является фактором, препятствующим
возникновению риска принятия противоречащих друг другу судебных актов.
Сторонники третьей точки зрения указывают, что редакция ч. 2.1 ст.
130 АПК РФ является императивно-диспозитивной.
По

мнению

императивное

И.А.

Краснобаевой 12,

и

диспозитивное

правоотношений:

диспозитивное

начала
–

в
в

этой

норме

соединены

регулировании

проявление

судом

и

данных
лицами,

участвующими в деле, инициативы направленной на поиск связанных между
собой дел, заявление ходатайства об их объединении;

императивное

предусматривает обязательность объединения дел, при определенных
условиях:
наличия нескольких дел, связанных между собой по основаниям
возникновения

заявленных

требований

и

(или)

представленным

доказательствам;
возможности возникновения риска принятия противоречащих друг
другу судебных актов.
Из буквального толкования ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ следует, что суду
нужно установить определенные обстоятельства, при наличии которых он
И.А. Краснобаева – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
12
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обязан объединить дела в одно производство. Обязанность же суда
объединить дела в одно производство возникает только после установления
обстоятельств, указанных в ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ; на этом этапе норма ч. 2.1
ст. 130 становится для него императивной.
Судьи

Восемнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

поддержали первую точку зрения, считая, что процессуальные права суда
являются одновременно и его обязанностями, суд обязан не только
исполнять выраженные в прямой форме императивные предписания закона,
но и в полной мере использовать предоставленные ему полномочия для
осуществления возложенных на него функций, когда этого требуют права и
законные интересы участников процесса, а также других лиц.
С.К. Загайнова – сторонник третьей точки зрения – отметила, что
поскольку причиной для объединения дел выступает необходимость
исключить ситуацию принятия противоречащих друг другу судебных актов,
арбитражный суд обязан объединить дела в одно производство по этому
основанию. Но законодатель не предусматривает никаких санкций за
неисполнение этой обязанности.
В.В. Ярков, обосновывая правильность третьей точки зрения, отметил,
что нормы, регулирующие деятельность суда, носят в большей степени
императивно-обязательный

характер,

ограничивая

возможности

его

свободного усмотрения. Процессуальная же деятельность сторон отличается
диспозитивным характером правомочий.
И.В. Решетникова, поддерживая третью точку зрения, указала, что
обязанность суда объединить дела в одно производство возникает только
после установления обстоятельств, предусмотренных в ч. 2.1 ст. 130 АПК
РФ.
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Судьи Арбитражного суда Пермского края, Арбитражного суда
Республики Башкортостан, Арбитражного суда Республики Удмуртия также
поддержали третью позицию.
По результатам обсуждения данного вопроса члены Научноконсультативного совета пришли к единому мнению: при установлении
обстоятельств, указанных в ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд
обязан объединить дела в одно производство.
Председатель
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

И. В. Решетникова

Секретарь
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

И.В. Чураков
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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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Совместное обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из
договоров аренды 13
1. При расхождении указанных в договоре аренды сведений о
площади

предоставляемого

арендатору

помещения

с

данными

правоустанавливающих документов, документов технического учета
при отсутствии иных индивидуализирующих недвижимое имущество
признаков

условие

об

объекте

аренды

не

может

считаться

согласованным, а договор аренды – заключенным.
Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании
арендной платы за пользование нежилым встроенным помещением.
Решением суда первой инстанции 14, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной инстанций 15, в удовлетворении
исковых требований отказано.
Как установлено судами, сторонами подписан договор аренды,
предусматривающий обязанность арендодателя предоставить арендатору во
временное владение и пользование нежилое встроенное помещение
определенной площади на первом этаже здания. Согласно передаточному
акту ответчику передано помещение иной общей площади. По данным
представленного свидетельства о государственной регистрации права на
В подготовке совместного обобщения приняли участие: И. А. Краснобаева – заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области, С. Э. Рябова – судья Арбитражного суда Свердловской области,
М. В. Торопова – главный специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области. При подготовке обобщения использованы судебные акты за период с 1 января 2007
г. по 1 апреля 2009 г.
Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 22 марта 2010 г. Рассмотрено
Президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа 12 февраля 2010 г.
14
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 февраля 2008 г. по делу № А60-33750/2007.
15
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2008 г. № 17АП-2518/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 августа 2008 г. № Ф09-5571/08-С6.
13
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момент подписания договора аренды арендодателю (истцу) на праве
собственности

принадлежало

встроенное

помещение,

включающее

помещения на первом этаже и в подвале. Из технической информации по
объекту недвижимости, плана объекта, выданного БТИ, выписки из
технического паспорта на нежилое помещение следует, что нежилое
помещение, расположенное по указанному в договоре адресу, имеет
площадь, отличную от площади, названной в договоре и передаточном акте.
При этом общая площадь всех принадлежащих арендодателю помещений
первого этажа меньше площади помещения, указанного в договоре аренды.
Поскольку

тексты

договора,

передаточного

акта,

правоустанавливающих документов содержат различные, противоречащие
друг другу сведения о недвижимом имуществе по названному в договоре
адресу, суды пришли к выводу о том, что в договоре аренды отсутствуют
данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды, в связи с чем в силу п. 3 ст.
607 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) условие
об объекте аренды признали несогласованным, а договор – незаключенным16.
2. Условие о размере арендной платы, существенное для договора
аренды здания или сооружения, может быть согласовано как отдельно
для каждого объекта аренды, так и в целом для всего передаваемого в
аренду имущества.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю
о признании подписанного ими договора аренды незаключенным в связи с
Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 11 сентября
2007 г. № А60-10994/2007, постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14
ноября 2007 г. № 17 АП-7541/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 марта
2008 г.
№ Ф09-420/08-С6.
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тем, что в состав имущества, предоставляемого по договору, помимо
движимого имущества включены здания и сооружения, однако условие о
размере арендной платы в отношении каждого объекта недвижимости не
согласовано.
Решением

суда

первой

инстанции 17

исковые

требования

удовлетворены. Суд признал договор незаключенным, исходя из того, что в
нарушение п. 1 ст. 654 ГК РФ он не содержит указаний на размер арендной
платы, подлежащей внесению за пользование зданиями и сооружениями
отдельно от движимого имущества.
Суд апелляционной инстанции 18 решение суда первой инстанции
отменил, в удовлетворении исковых требований отказал по следующим
основаниям.
Как установлено судом, по договору аренды ответчику передан
комплекс объектов недвижимого имущества с находящимся в нежилых
зданиях и сооружениях движимым имуществом; при этом в отношении
каждого объекта указаны данные, позволяющих определенно его установить.
В силу п. 1 ст. 654 ГК РФ договор аренды здания или сооружения
должен

предусматривать

размер

арендной

платы.

При

отсутствии

согласованного сторонами в письменной форме условия о ее размере договор
аренды здания или сооружения считается незаключенным.
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 614 ГК РФ порядок, условия и сроки
внесения арендной платы определяются договором аренды. Арендная плата
устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по

Решение Арбитражного суда Пермского края от 26 февраля 2008 г. по делу № А50-17009/2007.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008 г. № 17АП2262/2008-ГК.

17
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каждой из его составных частей в виде определенных в твердой сумме
платежей, вносимых периодически или единовременно.
С учетом указанных норм суд пришел к выводу о том, что арендная
плата, согласованная сторонами в виде определенной денежной суммы,
ежеквартально уплачиваемой за весь комплекс имущества, установлена в
соответствии с п. 2 ст. 614, п. 1 ст. 654 ГК РФ; доводы истца о
необходимости указать арендную плату за каждое здание и сооружение
признаны судом неправомерными.
Суд кассационной инстанции 19 согласился с выводами апелляционного
суда.
3. Для договоров аренды нежилых помещений условие о размере
арендной платы является существенным, при его отсутствии договор не
может быть признан заключенным.
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском к унитарному
предприятию и предпринимателю о признании заключенного между ними
договора на предоставление услуг по обслуживанию инженерных сетей
недействительной (ничтожной) сделкой на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ в
силу ее притворности.
Истец считает, что между сторонами фактически сложились отношения
по

аренде,

поскольку предприниматель

занимает принадлежащие

предприятию на праве хозяйственного ведения нежилые помещения и вносит
за это арендную плату.

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 июня 2008 г. № Ф09-4199/08С6, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2008 г. № 11739/08 об
отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
19
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Решением суда первой инстанции 20, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной инстанций 21, в удовлетворении
исковых требований отказано.
Суды исходили из того, что при рассмотрении споров, предметом
которых являются притворные сделки, в соответствии с требованиями ст. 170
ГК

РФ

подлежат

(незаключенности)

исследованию

и

на

действительности

предмет

заключенности

(недействительности)

как

прикрывающая, так и прикрываемая сделки.
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется
предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование. Поскольку нежилое помещение
является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружения, в
котором оно находится, но неразрывно с ним связанным, а в ГК РФ
отсутствуют специальные нормы о существенных условиях договора аренды
нежилых помещений, то к таким договорам аренды должны применяться
правила ст. 654 ГК РФ.
В силу п. 1 ст. 654 ГК РФ договор аренды здания или сооружения
должен

предусматривать

размер

арендной

платы.

При

отсутствии

согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной
платы договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.
При этом правила определения цены, установленные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не
применяются.
С учетом названных норм суды пришли к выводу о том, что
подписанный сторонами договор не содержит существенного условия о
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 октября 2006 г. по делу № А60-11776/2006-С3.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2006 г. № 17 АП2696/2006-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 марта 2007 г. № Ф09-1700/07-С6.
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размере арендной платы и соответственно является незаключенным22. При
таких обстоятельствах между сторонами не возникли правоотношения по
аренде нежилых помещений, поэтому суд указал на отсутствие оснований
для вывода о ничтожности спорной сделки.
4. Договор, предусматривающий обязанность арендодателя по
окончании срока аренды продать имущество арендатору по отдельному
договору купли-продажи, содержит элементы договора аренды и
предварительного договора купли-продажи, т. е. является смешанным
договором.
Арендатор обратился в арбитражный суд с требованием обязать
арендодателя

заключить

договор

купли-продажи

объекта

аренды.

Основанием заявленных требований послужило то обстоятельство, что в
заключенном между сторонами договором аренды недвижимого имущества
предусмотрено условие, по которому арендодатель по окончании срока
аренды обязан продать указанное имущество по отдельному договору куплипродажи за согласованную в нем цену, однако от исполнения данного
условия уклоняется.
Решением суда первой инстанции23 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Судом апелляционной инстанции 24 это решение оставлено без
изменения.
Вывод о том, что размер арендной платы является существенным условием для договора аренды нежилых
помещений, изложен в постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2009
г. по делу № А60-20526/2008, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 января 2007 г. №
Ф09-12270/06-С6, от 16 декабря 2008 г. № Ф09-9545/08-С6, определении Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 4483/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
23
Решение Арбитражного суда Пермского края от 29 января 2008 г. по делу № А50-14686/2007.
22
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Оценив заключенный договор, суд пришел к выводу о том, что он не
содержит условия о переходе права собственности на объект аренды к
арендатору после внесения выкупной цены, т. е. не является договором
аренды с правом выкупа, в связи с чем к отношениям сторон не применимы
положения ст. 624 ГК РФ. Поскольку из буквального толкования текста
договора аренды следует, что стороны договорились заключить в будущем
договор продажи объекта недвижимости, суд признал данный договор
смешанным, содержащим элементы договора аренды и предварительного
договора.
В соответствии со ст. 429 ГК РФ по предварительному договору
стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или об оказании услуг (основной договор) на условиях,
предусмотренных предварительным договором. В случаях, когда сторона,
заключившая

предварительный

договор,

уклоняется

от

заключения

основного договора, применяются положения п. 4 ст. 445 ГК РФ о
понуждении к заключению договора.
Между тем предварительный договор должен содержать условия,
позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия
основного договора (п. 3 ст. 429 ГК РФ). В силу ст. 555 ГК РФ договор
продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества. При
отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме
условия

о

цене

недвижимости

договор

о

ее

продаже

считается

незаключенным. Установив, что цена, по которой объекта подлежит
отчуждению истцу, сторонами не согласована, суд с учетом положений
указанных норм пришел к выводу о незаключенности предварительного
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2008 г. № 17АП1609/2008-ГК.

24

52

договора и отсутствии в связи с этим правового основания для понуждения к
заключению договора продажи недвижимости.
Суд кассационной инстанции 25 признал выводы суда апелляционной
инстанции

о

смешанном

характере

заключенного

договора

и

неприменимости в данном случае положений ст. 624 ГК РФ правомерными.
5. Договор аренды общего имущества в многоквартирном доме,
заключенный без получения согласия собственников помещений в доме,
является недействительным (ничтожным).
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском к обществу и органу
по управлению муниципальным имуществом о признании заключенного
между ними договора аренды подвального помещения, расположенного в
многоквартирном

доме,

недействительной

(ничтожной)

сделкой

на

основании ст. 168 ГК РФ как не соответствующей требованиям ст. 209, 246,
247, 289, 290, 608 ГК РФ, ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее – ЖК РФ).
Решением суда первой инстанции 26, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной инстанций 27, исковые требования
удовлетворены на основании следующего.
Оценив имущество в соответствии с критериями, установленными в п.
1 ст. 290 ГК РФ, п. 1 ст. 36 ЖК РФ, суд пришел к выводу о том, что
помещение, переданное в аренду по спорному договору, является общим
имуществом в многоквартирном доме.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 февраля 2009 г. № Ф093585/08-С6.
26
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 марта 2008 г. по делу № А60-34547/2007-С1.
27
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Свердловской области от 21 ноября
2008 г. № 17АП-3309/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 февраля 2009 г.
№ Ф09-7273/08-С6.
25
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Согласно ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном
доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру,
принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома
(ст. 290 ГК РФ). В силу п. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники помещений в
многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и
гражданским

законодательством

пределах

распоряжаются

общим

имуществом в многоквартирном доме.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или
собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ).
На основании п. 4 ст. 36 ЖК РФ по решению собственников
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании,
объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в
пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные
интересы граждан и юридических лиц.
На момент заключения спорного договора аренды в собственности
муниципального образования находилась только часть квартир указанного
дома,

остальные

квартиры

принадлежали

на

праве

собственности

физическим лицам. Однако согласие собственников помещений в порядке,
предусмотренном ЖК РФ, на предоставление в аренду названного объекта
общего имущества дома получено не было. Поэтому суд признал договор
аренды недействительным (ничтожным) на основании ст. 168 ГК РФ как не
соответствующий требованиям действующего законодательства.
6. Расходы, понесенные арендатором в связи с осуществлением им
капитального ремонта арендованного имущества, находящегося в
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государственной (муниципальной) собственности и принадлежащего на
праве оперативного управления учреждению, подлежат взысканию с
учреждения, если договором на него возложена обязанность по
проведению капитального ремонта.
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к государственному
учреждению

и

собственнику

имущества

в

порядке

субсидиарной

ответственности о взыскании убытков, причиненных ему в результате
осуществления им капитального ремонта арендованного имущества, от
возмещения расходов по которому ответчик отказывается.
Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что
поскольку арендодателем по договору аренды является собственник
имущества, а ответчик
участие

указан

в

качестве балансодержателя,

его

в спорном арендном правоотношении следует расценивать как

участие третьего лица, на которое возложена обязанность арендодателя по
проведению капитального ремонта (п. 1 ст. 313 ГК РФ), в связи с чем он не
является стороной договора и не несет ответственности за неисполнение
обязательства.
Решением суда первой инстанции 28, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной инстанций 29, исковые требования
удовлетворены с учетом следующего.
В соответствии с положениями ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан
производить за свой счет капитальный ремонт переданного им в аренду
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Нарушение
арендодателем этой обязанности дает арендатору право произвести
Решение Арбитражного суда Пермского края от 20 июня 2007 г. по делу № А50-673/2007-Г7.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2007 г. № 17АП5448/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 ноября 2007 г. № Ф09-9793/07-С4.
28
29
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капитальный

ремонт,

предусмотренный

договором

или

вызванный

неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта
или зачесть ее в счет арендной платы либо потребовать соответственного
уменьшения арендной платы.
Поскольку по условиям договора аренды муниципального имущества,
заключенного

между

собственником

(арендодателем),

учреждением

(балансодержателем) и арендатором, обязанность производить капитальный
ремонт объекта возложена на учреждение, которому имущество принадлежит
на праве оперативного управления, суды пришли к выводу об уклонении
ответчика от исполнения обязанности, возложенной на него договором
аренды,

что

является

основанием

для

применения

к

нему

меры

ответственности в виде взыскания убытков в пользу истца.
7. Осуществление арендатором капитального ремонта объекта
муниципального фонда с нарушением условия договора о необходимости
соблюдения предусмотренного нормативным актом муниципального
образования порядка проведения капитального ремонта может явиться
основанием для отказа в возмещении связанных с этим расходов.
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к арендодателю о
взыскании

убытков,

причиненных

ему

в

результате

осуществления

капитального ремонта объекта нежилого муниципального фонда.
Решением суда первой инстанции 30 в удовлетворении исковых
требований отказано на основании следующего.

30

Решение Арбитражного суда Пермского края от 5 июля 2007 г. по делу № А50-21221/2006.
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В силу п. 1 ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан производить за свой
счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.
В связи с непригодностью для использования переданных в аренду
помещений арендатор произвел их капитальный ремонт за счет собственных
средств. В соответствии с договором стоимость работ, относящихся к
капитальному ремонту и не связанных с деятельностью арендатора,
проведенных арендатором в течение срока действия данного договора по
предварительному согласованию с арендодателем, засчитывается в счет
арендной

платы

муниципального
арендатором

в

порядке,

образования.

капитального

утвержденном
Сторонами

ремонта

постановлением
согласовано

спорного

объекта

главы

проведение
при

условии

соблюдения Порядка проведения капитального ремонта нежилых помещений
силами арендаторов в счет арендной платы, утвержденного постановлением
главы муниципального образования.
Установив, что указанный Порядок истцом не был соблюден, в
частности им не исполнено требование о необходимости согласования
приемки

выполненных работ по капитальному ремонту помещения

специалистами

арендодателя,

балансодержателя

и

муниципального

учреждения по техническому надзору за капитальным ремонтом с
оформлением промежуточных актов приемки выполненных работ и
окончательного

акта

рабочей

комиссии,

предусмотренных

Порядком

проведения капитального ремонта нежилых помещений силами арендаторов
в счет арендной платы, суд отказал в удовлетворении исковых требований.
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Суд кассационной инстанции 31 признал данный вывод суда первой
инстанции правомерным.
8.

Стоимость

произведенных

арендатором

неотделимых

улучшений арендованного имущества, находящегося в муниципальной
(государственной) собственности и не закрепленного за юридическими
лицами на праве хозяйственного ведения (оперативного управления),
подлежит взысканию за счет средств казны публичного образования.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
иском к комитету по управлению муниципальным имуществом о взыскании
стоимости произведенных им неотделимых улучшений арендованного
имущества.
Решением

суда

первой

инстанции 32

исковые

требования

удовлетворены, заявленная сумма взыскана с комитета.
С учетом того, что имущество, улучшение которого производилось
истцом, является муниципальной собственностью и не закреплено за кемлибо на праве хозяйственного ведения (праве оперативного управления), суд
апелляционной инстанции 33 решение суда первой инстанции изменил, указав
следующее.
В

соответствии

с

Положением

о

комитете

по

управлению

муниципальным имуществом он является органом местного самоуправления,
осуществляющим

полномочия

по

управлению

и

распоряжению

муниципальной собственностью. На основании ст. 125 ГК РФ от имени
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 декабря 2007 г. № Ф099838/07-С6.
32
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 18 мая 2007 г. по делу № А76-169/2007.
33
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2007 г. по делу № А76169/2007.
31
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муниципальных образований своими действиями могут приобретать и
осуществлять

имущественные

и

личные

неимущественные

права

и

обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
В силу п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
главным распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации,
средств местного бюджета является орган государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

учреждение,

имеющее

подведомственным

орган
право

местного

самоуправления,

распределять

распорядителям

и

бюджетные

получателям

бюджетное
средства

средств

по

бюджета

субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета, определенные
ведомственной классификацией расходов соответствующего бюджета.
Исходя из положений указанных норм и п. 2 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №
23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм
Бюджетного кодекса Российской Федерации», суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о необходимости взыскания суммы неосновательного
обогащения за счет казны муниципального образования.
Суд

кассационной

инстанции 34

признал

данный

вывод

суда

апелляционной инстанции правомерным.
9. Преимущественное право арендатора на заключение договора
аренды на новый срок может быть реализовано им только в случае
передачи арендодателем в аренду третьему лицу того же имущества,

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 октября 2007 г. № Ф09-8650/07С6.

34
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которое ранее было объектом аренды по предыдущему договору с
истцом.
Арендатор обратился в арбитражный суд с иском к комитету по
управлению имуществом муниципального образования о понуждении к
заключению договора аренды земельного участка, ссылаясь на наличие у
него преимущественного права на заключение договора аренды указанного
участка на новый срок.
Решением суда первой инстанции 35 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Одним из оснований отказа в удовлетворении иска послужило то
обстоятельство, что в соответствии с распоряжением главы муниципального
образования земельный участок, ранее предоставлявшийся истцу по
заключенному с ним договору аренды, прекратил существование. По месту
его нахождения установлены границы нового земельного участка с иной
площадью и видом использования, которому присвоен другой кадастровый
номер. Вновь созданный земельный участок передан в аренду третьему лицу.
В соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом

или

договором

аренды,

арендатор,

надлежащим

образом

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при
прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на
заключение договора аренды на новый срок.
Согласно п. 3 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
– ЗК РФ) по истечении срока договора аренды земельного участка его
арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора
аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 3
35

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 августа 2007 г. по делу № А76-5592/07.
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ст. 35, п. 1 ст. 36 ЗК РФ (преимущественное право собственника или
владельца объекта недвижимости, расположенного на земельном участке) и
ст. 46 ЗК РФ (основания прекращения договора аренды земельного участка).
Исходя из смысла указанных норм, суд пришел к выводу о том, что
преимущественное право на заключение договора аренды земельного участка
на новый срок может быть реализовано арендатором только в случае
предоставления арендодателем в аренду того же земельного участка
третьему лицу.
Суды апелляционной и кассационной инстанций 36 признали данный
вывод суда первой инстанции правомерным.
10. Если арендодатель не выразил волю на заключение нового
договора аренды имущества, то обязанность заключить договор с
арендатором, имеющим преимущественное право на заключение
договора аренды на новый срок, у него отсутствует.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконными действий комитета по управлению
муниципальным имуществом, выразившихся в отказе от продления срока
действия

договора

аренды

земельного

участка,

полагая,

что

они

противоречат условиям договора и п. 1 ст. 621 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 37, оставленным без изменения
судами апелляционной и кассационной инстанций 38, в удовлетворении
исковых требований отказано с учетом следующего.
Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2007 г. № 18АП7520/2007, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 января 2008 г. № Ф09-10811/07-С6.
37
Решение Арбитражного суда Пермского края от 1 февраля 2008 г. по делу № А50-17239/2007.
38
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2008 г. № 17АП-1342/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 мая 2008 г. № Ф09-3214/08-С6.
36
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Как установлено судом, между истцом и ответчиком заключен договор
аренды на определенный срок, арендодатель уведомил арендатора о том, что
по истечении срока аренды договор не будет возобновлен на новый срок, на
заявление арендатора о продлении срока аренды ответил отказом.
Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается,
за

исключением

случаев,

когда

обязанность

заключить

договор

предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.
По правилам п. 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом
или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных
условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение
договора аренды на новый срок.
С учетом того, что данная норма не устанавливает обязанности
арендодателя заключить договор аренды на новый срок, иными положениями
закона и договором названная обязанность также не предусмотрена,
преимущественное право арендатора не нарушено, суд пришел к выводу, что
основания для признания незаконными оспариваемых действий арендодателя
отсутствуют.
11. Требование арендатора о переводе прав и обязанностей по
договору аренды может быть удовлетворено только в отношении
действующего договора аренды между арендодателем и третьим лицом.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к комитету по
управлению муниципальным имуществом и обществу о переводе на себя
прав и обязанностей по заключенному между ответчиками договору аренды
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нежилых помещений, ссылаясь на наличие у него преимущественного права
на заключение договора аренды того же имущества на новый срок.
Решением суда первой инстанции 39, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 40, в удовлетворении исковых требований
отказано.
Как установлено судом, на момент предъявления иска в суд указанный
истцом договор аренды нежилых помещений между ответчиками расторгнут
по соглашению сторон.
В соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом

или

договором

аренды,

арендатор,

надлежащим

образом

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при
прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на
заключение договора аренды на новый срок. Если арендодатель отказал
арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня
истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом,
арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав
и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только
возмещения таких убытков.
В силу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства
сторон прекращаются.
С учетом положений указанных норм суд пришел к выводу о том, что
право требовать перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды
возникает

у

арендатора

лишь

при

наличии

действующего

между

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21 июня 2007 г. по делу № А07-470/2007.
Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2007 г. № 18АП5196/2007, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 ноября 2007г. № Ф09-9392/07-С6.
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арендодателем и третьим лицом договора аренды, перевод на него прав и
обязанностей по расторгнутому договору аренды невозможен.
12. Предоставление в аренду земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, с нарушением прав
собственника расположенных на нем объектов недвижимости влечет
недействительность договора аренды.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
иском к обществу и органу по управлению государственным имуществом о
признании недействительным (ничтожным) заключенного между ними
договора

аренды

земельного

участка

и

применении

последствий

недействительности ничтожной сделки, ссылаясь в обоснование иска на то,
что совершение спорной сделки противоречит п. 1 ст. 36 ЗК РФ и нарушает
его права как собственника недвижимого имущества, расположенного на
указанном земельном участке.
Решением
изменения

судами

суда

первой инстанции 41,

вышестоящих

инстанций 42,

оставленным
исковые

без

требования

удовлетворены частично.
Признавая договор аренды земельного участка недействительной
(ничтожной) сделкой, суд первой инстанции исходил из следующего.
На момент заключения ответчиками спорного договора на земельном
участке, являвшемся объектом аренды, были расположены объекты
недвижимости, принадлежавшие на праве собственности производственному
кооперативу. Впоследствии право собственности на указанные объекты
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 июня 2007 г. по делу № А60-7697/2006-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2007 г. № 17АП5461/07-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 декабря 2007 г. № Ф09-10379/07С6.
41
42
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перешло к истцу на основании заключенного с производственным
кооперативом договора купли-продажи. Судом также установлен тот факт,
что земельный участок под данным недвижимым имуществом принадлежал
правопредшественнику продавца на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Поскольку в силу положений ст. 45, 53 ЗК РФ право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, на котором находятся
приобретенные истцом объекты недвижимости, в установленном законом
порядке прекращено не было, к истцу на основании ст. 552, 271 ГК РФ
перешло право пользования соответствующей частью земельного участка на
тех же условиях и в том же объеме, что и у прежнего собственника
недвижимости.
В силу п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 11, если недвижимость
находится на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве
постоянного (бессрочного) пользования, а покупателю согласно ст. 20 ЗК РФ
земельный участок на таком праве предоставляться не может, он как лицо, к
которому перешло право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком в связи с приобретением здания, строения, сооружения (п. 2 ст. 268,
п.1 ст. 271 ГК РФ), может оформить свое право на земельный участок путем
заключения договора аренды или приобрести его в собственность в порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации».
Исходя из изложенного, суд пришел к выводу о том, что передача
указанного

земельного

участка

в

аренду

ответчику

нарушает

предусмотренное ст. 36 ЗК РФ исключительное право истца как
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собственника объектов недвижимости на приватизацию занятых ими
земельных участков или приобретение права аренды на них, что является
основанием для признания спорного договора аренды земельного участка
недействительным (ничтожным).
13.

Признание

недвижимости

не

за

лицом

влечет

права

собственности

недействительности

на

договора

объект
аренды

земельного участка под этим имуществом, заключенного прежним
собственником.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора аренды земельного участка, заключенного
между органом по управлению государственным имуществом и другим
юридическим лицом.
В обоснование требований истец сослался на то, что договор нарушает
принадлежащее ему как собственнику расположенного на указанном
земельном участке недвижимого имущества предусмотренное ст. 36 ЗК РФ
исключительное

право

на

предоставление

земельного

участка

в

собственность либо в аренду и является ничтожным в силу ст. 167 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 43, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 44, в удовлетворении исковых требований
отказано на основании следующего.
Судом установлено, что право собственности истца на объекты
недвижимости, расположенные на спорном земельном участке, признано
решением арбитражного суда по другому делу; в последующем произведена
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 сентября 2007 г. по делу № А60-14543/2007-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2007 г. № 17АП8008/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 февраля 2008 г. № Ф09-908/08-С6.

43
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государственная регистрация данного права; оспариваемый договор аренды
земельного участка заключен арендодателем с прежним собственником
расположенных на нем объектов недвижимости до наступления указанных
обстоятельств.
В соответствии со ст. 36 ЗК РФ исключительное право на
приватизацию земельных участков или приобретение права аренды
земельных участков имеют граждане и юридические лица – собственники
зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые
установлены данным Кодексом, федеральными законами.
Названному праву соответствует корреспондирующая обязанность
государственного

органа

или

органа

местного

самоуправления

в

соответствии с их компетенцией принять решение о предоставлении
земельного участка в собственность либо аренду.
Согласно п. 1 ст. 35 ЗК РФ, п. 3 ст. 552 ГК РФ при продаже
недвижимости (переходе права собственности), находящейся на земельном
участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель
приобретает право на использование части земельного участка, которая
занята этой недвижимостью и необходима для ее использования (п. 13
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 24 марта 2005 г. № 11).
С учетом указанных норм суд первой инстанции пришел к выводу о
том, что новый собственник объектов недвижимости вправе требовать
оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый
недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех же условиях и
в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости, с момента
государственной регистрации права собственности на здание, строение,
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сооружение, а не признания недействительным (ничтожным) существующего
на момент приобретения права договора аренды.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства45
1. Изменение места получения счетов на оплату услуг по месту
нахождения

структурного

подразделения

общества,

занимающего

доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической
энергии,

не

содержит

признаков

навязывания

контрагентам

невыгодных для них условий.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным решения управления Федеральной антимонопольной службы.
Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод
антимонопольного органа о том, что в действиях общества имеется
нарушение,

выразившееся

в

навязывании

индивидуальному

предпринимателю невыгодных условий договора энергоснабжения об
осуществлении расчетов в структурном подразделении общества путем
направления письма и невыставлении счетов по прежнему месту доставки.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой
инстанции 46 исходил из доказанности антимонопольным органом факта
нарушения антимонопольного законодательства.

Автор: С. П. Воронин – председатель девятого судебного состава Арбитражного суда Свердловской
области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2010 г., утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 16 апреля
2010 г.
46
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 августа 2009 г. по делу № А60-17036/2009-С9.
45
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Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без
изменения судом кассационной инстанции 47, решение суда первой инстанции
отменено, заявление общества удовлетворено по следующим основаниям.
В силу ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещаются
действия

(бездействие)

занимающего

доминирующее

положение

хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц.
Таким

образом,

злоупотреблении

состав

правонарушения,

хозяйствующим

субъектом

выражающегося

своим

в

доминирующим

положением на рынке, является материальным, поскольку в его конструкцию
включены определенные последствия, одним из которых может быть
ущемление интересов других лиц. При этом данная категория последствий
нарушения антимонопольного законодательства является оценочной и в
каждом конкретном случае подлежит тщательному исследованию при
рассмотрении антимонопольным органом дел, возбужденных в отношении
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на
рынке, с целью установления факта причинения вреда общественным
отношениям в сфере конкуренции.
Общество
доминирующее

является
положение

хозяйствующим
на

рынке

субъектом,

оказания

услуг

занимающим
по

передаче

электрической энергии.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение на рынке
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2009, Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 21.01.2010 № Ф09-11210/09-С1.

47
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хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия
(бездействие): навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для
него или не относящихся к предмету договора (экономически или
технологически не обоснованные) и (или) прямо не предусмотренных
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти или судебными актами
требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе
имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии
внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не
заинтересован, и другие требования.
Отношения между обществом и индивидуальным предпринимателем
урегулированы договором энергоснабжения.
Письмом общество сообщило предпринимателю о своем намерении
изменить условие о месте осуществления расчетов по названному договору.
В

дальнейшем

общество

также

письмом

довело

до

сведения

предпринимателя, что расчетно-договорная работа будет осуществляться в
соответствующем структурном подразделении общества.
Наличие правонарушения антимонопольный орган обосновывает
ссылкой на включение в договор с предпринимателем п. 8.8 (условия
договора считаются измененными по соглашению сторон либо, если в
течение 30 дней с момента направления одной из сторон предложения об
изменении условий договора, от другой стороны не получен ответ), который,
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по

его

мнению,

противоречит

действующему

гражданскому

законодательству.
Между тем предметом антимонопольного правонарушения является
навязывание контрагенту условия договора, а не его противоречие закону.
Антимонопольный

орган

должен

доказать

факт

злоупотребления

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на рынке.
При этом, прекращая нарушение антимонопольного законодательства,
антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции разрешать
гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов.
Изменение места получения счетов на оплату услуг по месту
нахождения структурного подразделения общества не содержит признаков
навязывания предпринимателю невыгодных для него условий, а само по себе
направление обществом предложения изменить договор на таких условиях,
при

отсутствии

признаков

навязывания,

не

образует

состава

правонарушения, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите
конкуренции.
2. Действия общества, направленные на уклонение от заключения
с предпринимателем договора энергоснабжения в связи с отсутствием
акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности при
электрической

сети,

наличии

опосредованного

являются

нарушением

присоединения

к

антимонопольного

законодательства.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения управления Федеральной антимонопольной
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службы и выданного на его основе предписания об устранении нарушений
антимонопольного

законодательства.

Основанием

для

принятия

оспариваемого решения явился вывод антимонопольного органа о том, что
общество, уклоняясь от заключения договора энергоснабжения, нарушило п.
5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций 48, в удовлетворении заявления
отказано по следующим основаниям.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение на рынке
хозяйствующего субъекта, содержащие экономически или технологически не
обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными
покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства
или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ
или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти или судебными актами.
В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №
35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон об
электроэнергетике) в случае, если поставщиком электрической энергии по
договору купли-продажи электрической энергии выступает гарантирующий
поставщик, заключение такого договора с обратившимся к нему физическим
или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств,
расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, является
для него обязательным.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 августа 2009 г. по делу № А60-13567/2009-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 20 января 2010 г. № Ф09-11099/09-С1.
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Исходя из положений п. 61 Правил функционирования розничных
рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 31августа 2006 г. № 530, гарантирующий
поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения
(договора купли-продажи (поставки) электрической энергии) с заявителем в
случае:
отсутствия технологического присоединения в установленном порядке
соответствующих энергопринимающих устройств к электрическим сетям;
нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении которых
заявитель

намеревается

заключить

договор,

вне

зоны

деятельности

гарантирующего поставщика.
Общество
доминирующее

является
положение

хозяйствующим
на

рынке

субъектом,

оказания

занимающим

услуг

по

передаче

электрической энергии.
Индивидуальный предприниматель обратился к обществу с заявкой на
заключение договора купли-продажи электрической энергии. К заявке были
приложены копии актов установки приборов учета электроэнергии, копии
паспортов приборов учета электроэнергии, перечень электрооборудования на
объектах,

схемы

подтверждающие

электроснабжения
надлежащее

объектов,

т.

технологическое

е.

документы,

присоединение

принадлежащих ему объектов к сетям сетевой организации.
Общество запросило у предпринимателя акт разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей с
сетевой организацией. Из-за имеющихся разногласий в части определения
собственника участка электросети предоставить указанный акт оказалось
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невозможным. Предпринимателю данные участки в собственность не
передавались. По причине непредставления акта, который, по мнению
общества, подтверждал бы факт технологического присоединения, договор
энергоснабжения с предпринимателем не был заключен.
Поскольку

оснований,

функционирования,

для

перечисленных

отказа

у

в

общества

не

п.

61

имелось,

Правил
а

факт

опосредованного присоединения к электрической сети сетевой компании
подтверждается материалами дела, суд признал необоснованным уклонение
общества от заключения договора энергоснабжения со ссылкой на такое
основание для отказа, как отсутствие акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей.
3.

Если

оказывающей

общество
услуги

по

является

управляющей

организации

и

компанией,

обеспечению

торгового

комплекса коммунальными и эксплуатационными услугами, и не
оказывает услуги по передаче электрической энергии, на него не
распространяются ограничения, установленные п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о
защите конкуренции.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения управления Федеральной антимонопольной
службы,

которым

установлен

факт

нарушения

обществом

порядка

ценообразования.
По

мнению

антимонопольного

органа,

нарушение

порядка

ценообразования выразилось в оказании обществом услуг по передаче
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электрической энергии с взиманием платы в размере, не установленном
уполномоченным органом в области регулирования тарифов.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 49, заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции
запрещаются

действия

(бездействие)

занимающего

доминирующее

положение на рынке хозяйствующего субъекта, результатом которых
являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе путем
нарушения установленного нормативными правовыми актами порядка
ценообразования.
Основные понятия в сфере электроэнергетики определены в ст. 3
Федерального закона об электроэнергетике, в соответствии с которой
потребителями

электрической

и

тепловой

энергии

являются

лица,

приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных
бытовых и (или) производственных нужд; под услугами по передаче
электрической

энергии

технологически

связанных

понимается
действий,

комплекс
в

том

организационно

числе

по

и

оперативно-

технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической
энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с
требованиями технических регламентов.
Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на
основе договора возмездного оказания услуг. Обязательным условием
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 мая 2009 г. по делу № А60-6825/2009-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07 августа 2009 г. № 17АП-6222/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 ноября 2009 г. № Ф09-8893/09-С1.
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оказания услуг по передаче электрической энергии покупателю является его
участие в оптовом рынке или наличие у него покупателя заключенного с
производителем или иным поставщиком электрической энергии договора
купли-продажи

электрической

энергии,

исполнение

обязательств

по

которому осуществляется надлежащим образом (п. 2 ст. 26 Федерального
закона об электроэнергетике).
В п. 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической

энергии

и

оказания

этих

услуг,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861, предусмотрено, что собственники и иные законные владельцы
объектов

электросетевого

присоединено

к

хозяйства,

электрическим

через
сетям

которые
сетевой

опосредованно
организации

энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать
перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и
требовать за это оплату.
Указанные собственники и иные законные владельцы объектов
электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к
электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство
потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с
использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства
после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической
энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии
применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых
организаций.
В силу ч. 2 ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у
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него

отвечающего

энергопринимающего

установленным
устройства,

техническим
присоединенного

требованиям
к

сетям

энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а
также при обеспечении учета потребления энергии.
Из анализа указанных норм следует, что обеспечить передачу (переток)
электрической энергии владелец объектов электросетевого хозяйства, через
которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающее устройство потребителя может только при
условии заключения договора купли-продажи электроэнергии между
поставщиком электроэнергии и потребителем. В свою очередь договор
купли-продажи электрической энергии потребитель может заключить лишь в
случае, если у него имеются энергопринимающее устройство и прибор учета
электроэнергии.
Обществу переданы функции управляющей компании объектом
недвижимости (торговый комплекс), в состав которого входят помещения,
принадлежащие на праве собственности как обществу, так и иным лицам.
Общество является собственником энергопринимающего оборудования,
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, в связи с чем
подача электроэнергии в торговые помещения третьих лиц осуществляется
через электроустановки общества. У иных собственников помещений в
торговом комплексе отсутствуют энергопринимающие устройства и приборы
учета.
С целью энергоснабжения торгового комплекса общество приобретает
электрическую энергию по договору энергоснабжения, заключенному с
гарантирующим

поставщиком.

В

свою

очередь,

с

собственниками

помещений общество заключает договоры на возмещение расходов,
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связанных с использованием коммунальных и эксплуатационных услуг, в
том числе расходов на ремонт и обслуживание технических устройств,
обеспечивающих

эксплуатацию

объекта

(теплоузел,

электрощитовая,

насосная), а также дополнительных вспомогательных помещений. Стоимость
содержания рассчитана и включена в стоимость общей услуги по
коммунальному и эксплуатационному обслуживанию на 1 кв. м, что
позволяет определить долю каждого собственника нежилого помещения
торгового комплекса в несении таких расходов.
Предоставление услуг, связанных с организацией и обеспечением
торгового комплекса коммунальными и эксплуатационными услугами, в
части нежилых помещений, принадлежащих третьим лицам на праве
собственности,

и

вспомогательных

помещений,

необходимых

для

использования помещений третьими лицами по их назначению, обусловлено
тем,

что

торговый

комплекс

имеет

единую

систему

инженерных

коммуникаций, а вспомогательные помещения и оборудование, необходимые
для

обеспечения

деятельности

торгового

комплекса

находятся

в

собственности общества.
Таким

образом,

фактически

общество

является

управляющей

компанией, оказывающей услуги, связанные с организацией и обеспечением
торгового комплекса коммунальными и эксплуатационными услугами, а
услуг по передаче электрической энергии не оказывает. С учетом того, что
антимонопольным

органом

законодательство

в

сфере

не

доказано,
порядка

что

общество

нарушило

ценообразования,

решение

антимонопольного органа и выданное на его основе предписание об
устранении нарушений законодательства являются недействительными.
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4. Осуществление хозяйствующими субъектами согласованных
действий, которые привели к установлению (поддержанию) единых цен
на нефтепродукты, признано нарушением п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите
конкуренции, поскольку данные действия совершены на одном
товарном

рынке,

являлись

относительно

синхронными

и

единообразными, а также осуществлены хозяйствующими субъектами
при отсутствии объективных причин.
Общества «Е» и «Л» обратились в арбитражный суд с заявлениями о
признании

недействительным

решения

управления

Федеральной

антимонопольной службы.
Основанием для вынесения оспариваемого решения послужил факт
выявления

антимонопольным

органом

нарушения,

выразившегося

в

осуществлении согласованных действиях двумя обществами на розничных
рынках нефтепродуктов г. Екатеринбурга, которые привели к установлению
(поддержанию) единых цен на нефтепродукты.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций 50, в удовлетворении заявленных
требований отказано по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции
запрещаются

соглашения

между

хозяйствующими

субъектами

или

согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если
такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести,

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 ноября 2008 г. по делу № А60-20127/2008-С9,
А60-20251/2008-С9, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2009 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2009 г. № Ф09-2508/09-С1.
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в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок,
надбавок (доплат), наценок.
В силу ч. 1 ст. 8 Закона о защите конкуренции согласованными
действиями хозяйствующих субъектов являются их действия на товарном
рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий: результат таких
действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих
субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из
них; действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны
действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием
обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на
соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности,
могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье,
используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых
товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не
менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего
товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
Общества принадлежат к различным компаниям и не могут быть
связаны единой ценовой политикой. У них разные поставщики, которые
поставляют им нефтепродукты по различным закупочным ценам, а также
объемы

закупа

и

реализации,

т.

е.

налицо

разные

субъективные

экономические факторы, влияющие на формирование розничных цен.
Вместе

с

тем

оба

общества

на

протяжении

достаточно

продолжительного времени использовали определенную модель поведения в
области изменения цен, позволявшую каждому из них вне зависимости от
обстоятельств устанавливать и поддерживать цены на соответствующем
уровне, не боясь потерять покупателей, поскольку каждое из обществ знало,
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что другое общество поднимет свою цену следом, а первое при этом не
примет решение о ее снижении.
Согласованность

действий

достигалась

путем

регулярных

и

периодических повторений одних и тех же действий в условиях абсолютного
коллективного доминирования. Доля общества «Л» на товарном рынке г.
Екатеринбурга составляла 36,2 %, общества «Е» – 29,1 %.
Таким образом, установление одинаковых цен на нефтепродукты и
практически

одновременное

их

повышение,

свидетельствуют

о

согласованности действий общества «Е» и «Л».
5. Эфирное и кабельное телевидения относятся к различным
товарным рынкам, поэтому операторы, осуществляющие деятельность
в области трансляции и распределения телевизионных программ на
таких рынках, не могут быть признаны конкурентами.
Общество «Т» обратилось в арбитражный суд с заявлением к
управлению

Федеральной

антимонопольной

службы

о

признании

недействительным решения, а также о признании недействительным
выданного на его основе предписания антимонопольного органа.
По мнению антимонопольного органа, оспариваемые решение и
предписание являются законными, поскольку согласованные действия
обществ «Т» и «К» обусловили создание препятствий к доступу на товарный
рынок общества «О».
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
постановлениями судов апелляционной и кассационной

инстанций51,

заявленные требования удовлетворены на основании следующего.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что
запрещаются

соглашения

между

хозяйствующими

субъектами

или

согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если
такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести,
в частности, к созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу
из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам.
Из содержания ст. 31 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991
г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» следует, что лицензии на
вещание

выдаются

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным Правительством Российской Федерации. Лицензия на
вещание дает ее держателю право, используя технические средства
эфирного, проводного или кабельного телерадиовещания, в том числе
находящиеся

в

его

собственности,

осуществлять

с

соблюдением

лицензионных условий распространение продукции средств массовой
информации, зарегистрированных в соответствии с названным Законом.
Согласно ст. 1329 ГК РФ организацией эфирного или кабельного
вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир
или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или)
изображений или их отображений). В силу положений п. 5 ст. 1330 ГК РФ
организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с
соблюдением прав авторов произведений.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 апреля 2009 г. по делу № А60-5837/2009-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09июля 2009 г. № 17АП-5016/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 октября 2009 г. № Ф09-7875/09-С1.
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Общество «Т» согласно лицензиям на осуществление телевизионного
вещания является организацией эфирного вещания, обладающей в силу п. 1
ст. 1330 ГК РФ исключительным правом на сообщение телепередач.
Исключительное право на произведение в силу ст. 1255 ГК РФ является
авторским правом. Предоставление права использования произведения в
соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ есть один из способов распоряжения
исключительным правом на произведение (авторским правом).
Будучи

организацией

эфирного

вещания

и

обладателем

исключительного права на сообщение телепередач, общество «Т» в
соответствии со ст. 1308, подп. 4 п. 2 ст. 1330 ГК РФ предоставляет другим
организациям

эфирного

и

кабельного

вещания

право

осуществлять

ретрансляцию.
Между обществами «Т» и «К» заключен договор, согласно которому
общество «Т» предоставляет обществу «К» (вещателю), действующему в
качестве организации эфирного вещания, право на прямое (в режиме
реального времени) одноразовое сообщение в эфир (ретрансляцию)
сообщения телепередач общества «Т» на территории города «В» с
использованием технических средств эфирного телевещания, а вещатель
обязуется, в частности, осуществлять прием сигнала и ретрансляцию
программных блоков, а также оплачивать обществу «Т» стоимость
передаваемых прав на ретрансляцию программных блоков в порядке и на
условиях, определенных договором. Данный договор в силу ст. 1308 ГК РФ
является лицензионным.
Общество «К» имеет лицензию на оказание услуг связи для целей
эфирного вещания и лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного
вещания. Общество «О» имеет лицензию на осуществление телевизионного
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вещания способом распространения массовой информации – телевидение
кабельное. Следовательно, общества «К» и «О» не являются конкурентами на
рынке эфирного телевизионного вещания.
Поскольку общество «О» не является участником данного рынка,
договор, заключенный между обществами «Т» и «К», не может сам по себе
каким-либо образом нарушать его права и законные интересы.
Таким образом, действия общества «К», связанные с приобретением,
использованием исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности, – сообщение в эфир телепрограмм общества «Т», а также
действия, связанные с распоряжением принадлежащим ему исключительным
правом, не противоречат действующему законодательству, следовательно, не
направлены на получение преимуществ перед обществом «О» и не
ограничивают его в приобретении права на эфирное вещание. При таких
обстоятельствах оспариваемые решение и предписание антимонопольного
органа являются недействительными.
6.

В

действиях

общества

по

распространению

листовок,

содержащих информацию о необходимости своевременного обмена
полисов обязательного медицинского страхования на полисы нового
образца, об адресах, по которым можно осуществить обмен, о
необходимых

для

недобросовестной
получение

обмена

конкуренции,

преимуществ

при

документов,
поскольку

имеются
они

осуществлении

признаки

направлены

на

деятельности

по

обязательному медицинскому страхованию.

85

Страховая компания «У» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании

недействительным

решения

управления

Федеральной

антимонопольной службы.
Основанием

для

принятия

решения

послужило

выявление

антимонопольным органом нарушения, выразившегося в распространении
информационных листовок о своевременном обмене полисов обязательного
медицинского страхования на полисы нового образца с расположенным на
другой стороны листовки бланком необходимого для такого обмена
заявления о смене страховщика на страховую компанию «У».
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 52, в удовлетворении заявления отказано по
следующим основаниям.
Частью 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции установлен запрет на
недобросовестную конкуренцию.
Из содержания подп. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции следует, что
недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при
осуществлении

предпринимательской

деятельности,

противоречат

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам –
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Страховая компания «У» через почтовые ящики жилых домов
распространяла листовки, содержащие информацию о необходимости
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 сентября 2009 г. по делу № А60-23496/2009-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2009 г. № 17АП-10621/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 февраля 2010 г. № Ф09-771/10-С1.
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своевременного обмена полисов обязательного медицинского страхования на
полисы нового образца, об адресах, по которым можно осуществить обмен, о
требуемых для обмена документов.
Листовки

были

выполнены

на

бланках

страховой

компании,

адресованы всем жителям г. Екатеринбурга и фактически содержали
информацию о необходимости при обмене полисов изменить страховщика на
страховую компанию «У».
Таким

образом,

распространению

в

действиях

листовок

имеются

страховой
признаки

компании

«У»

по

недобросовестной

конкуренции, поскольку они направлены на получение преимуществ при
осуществлении деятельности по обязательному медицинскому страхованию,
противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и
могут причинить убытки или нанести вред деловой репутации других
хозяйствующих субъектов – конкурентов.
7. В предписании антимонопольного органа об устранении
нарушений должны быть указаны существо допущенного нарушения, а
также конкретные действия, которые должен совершить нарушитель,
при этом предписание должно быть исполнимым.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными решения управления Федеральной антимонопольной
службы и предписания, выданного на его основе.
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Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции 53 пришел
к выводу о несоответствии оспариваемых ненормативных правовых актов
действующему законодательству.
Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без
изменения

судом

кассационной

инстанции 54,

оспариваемое

решение

антимонопольного органа признано законным, поскольку заявителем были
допущены нарушения п. 3 ч 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, в связи с
чем решение суда первой инстанции в данной части было отменено. При
этом вывод суда первой инстанции о незаконности оспариваемого
предписания антимонопольного органа был признан правильным на
основании следующего.
В силу ст. 50 Закона о защите конкуренции по результатам
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на
основании решения по делу комиссия выдает предписание ответчику по
делу.
Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 22
декабря 2006 г. № 337 утверждены формы актов, принимаемых комиссией по
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, в том
числе приложением № 7 утверждена форма предписания комиссии, согласно
которой в предписании должно быть конкретно указано, в чем выразилось
допущенное нарушение и какие конкретные действия должен совершить
ответчик по делу.
Антимонопольным органом выявлен факт нарушения обществом
положений Закона о защите конкуренции, которое выразилось в навязывании
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 08 мая 2009 г. по делу № А60-1840/2009-С9.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2009 г. № 17АП-5292/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 октября 2009 г. № Ф09-7512/09-С1.
53
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контрагенту невыгодных условий договора о стоимости технологического
присоединения к электросетям энергопринимающих устройств.
Из текста оспариваемого предписания следует, что антимонопольным
органом обществу предписано устранить допущенные им нарушения
антимонопольного законодательства путем составления актов в соответствии
с п. 19 Правил технологического присоединения в течение 10 дней.
Антимонопольный орган не только не определил конкретные действия,
какие

надлежит

совершить

обществу

для

завершения

надлежащего

технологического присоединения к сетям его контрагентов, но и установил
нереальный срок для исполнения предписания.
Таким образом, предписание антимонопольного органа, не содержащее
конкретных условий договора, признанных невыгодными, и конкретных
действий, которые должно совершить общество в целях устранения
нарушений, признано судом незаконным в связи с его неисполнимостью.
8. Общество неправомерно привлечено к ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.
14.32

КоАП

РФ,

ограничивающего

поскольку

на

конкуренцию,

момент

заключения

ответственность

за

договора

совершение

данного правонарушения отсутствовала.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

антимонопольного

органа

о

привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст.
14.32 КоАП РФ.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной

и

кассационной

инстанций 55,

заявленные

требования

удовлетворены на основании следующего.
Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, а равно
участие

в

них

и

осуществление

ограничивающих

конкуренцию

согласованных действий, а также координация экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с антимонопольным
законодательством, влекут административную ответственность по ст. 14.32
КоАП РФ. Данная норма внесена в КоАП РФ Федеральным законом от 9
апреля 2007 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» и вступила в действие с
13.05.2007.
В силу ст. 54 Конституции Российской Федерации никто не может
нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании
закона,

действовавшего

правонарушения.

Закон,

во

время

совершения

устанавливающий

административного
или

отягчающий

административную ответственность за административное правонарушение
либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Договор, ограничивающий конкуренцию, был заключен обществом 12
апреля 2007 г., т. е. до введения в действие ст. 14.32 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2008 г. по делу № А60-30568/2008-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 15 апреля 2009 г. № Ф09-2129/09-С1.
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Таким

образом,

основания

для

привлечения

общества

к

административной ответственности, предусмотренной ст. 14.32 КоАП РФ,
вступившей в силу после совершения противоправного деяния, отсутствуют.
9.

Событие

административного

правонарушения,

предусмотренного ст. 14.32 КоАП РФ, выражается в заключении
обществом договора, ограничивающего конкуренцию, следовательно,
моментом совершения обществом вменяемого ему административного
правонарушения является дата подписания договора.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

антимонопольного

органа

о

привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст.
14.32 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 56, заявленные требования удовлетворены на
основании следующего.
В силу ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной
ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет, в
частности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной
ответственности.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 ноября 2008 г. по делу № А60-30218/2008-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 27 апреля 2009 г. № Ф09-2513/09-С1.
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производство подлежит прекращению, в том числе, в случае истечения
сроков давности привлечения к административной ответственности.
Из содержания ст. 14.32 КоАП РФ следует, что объективную сторону
административного

правонарушения

образует

каждое

из

двух

самостоятельных действий, в частности, заключение хозяйствующим
субъектом ограничивающего конкуренцию и недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения
или

осуществление

конкуренцию

и

хозяйствующим

недопустимых

в

субъектом

соответствии

ограничивающих

с

антимонопольным

законодательством Российской Федерации согласованных действий.
Статьей

4.5

КоАП

РФ

предусмотрено,

что

за

нарушение

антимонопольного законодательства Российской Федерации постановление
по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении

одного

правонарушения.

года

Событие

со

дня

совершения

вменяемого

обществу

административного
административного

правонарушения выражается в заключении 12 апреля 2007 г. договора,
ограничивающего конкуренцию. Моментом совершения обществом данного
правонарушения

является

постановление

о

ответственности,

дата

подписания

привлечении

предусмотренной

общества
ст.

14.32

договора.
к

Оспариваемое

административной

КоАП

РФ,

вынесено

антимонопольным органом 13 октября 2008 г.
Таким образом, на момент вынесения оспариваемого постановления
срок давности привлечения к административной ответственности истек.
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10. Нарушение срока представления в антимонопольный орган
сведений не образует объективную сторону правонарушения по ч. 5 ст.
19.8 КоАП РФ.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

антимонопольного

органа

о

привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст.
19.8 КоАП РФ.
Решением

суда

первой

инстанции 57

заявленные

требования

удовлетворены в связи с отсутствием в действиях общества состава
административного правонарушения.
Суд апелляционной инстанции 58 судебное решение оставил без
изменения, указав на наличие в действиях общества состава вменяемого ему
административного

правонарушения

и

признав

правонарушение

малозначительным.
Суд кассационной инстанции 59 судебные акты нижестоящих судов
оставил без изменения, исходя из следующего.
Частью

5

ст.

19.8

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган,
его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе за
непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов,
за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 данной статьи, а равно
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 июня 2009 г. по делу № А60-20091/2009-С9.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2009 г. № 17АП6731/2009-АК.
59
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 ноября 2009 г. № Ф09-8642/09С1.
57
58
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за

представление

в

федеральный

антимонопольный

орган,

его

территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации).
Объективную

сторону

данного

правонарушения

образуют

непредставление в федеральный орган, его территориальный орган сведений
(информации) по требованию указанных органов либо представление
заведомо

недостоверных

сведений.

Нарушение

срока

представления

сведений не образует объективную сторону правонарушения.
Общество
рассмотрением

представило
в

документы,

отношении

него

запрошенные

дела

об

в

связи

с

административном

правонарушении, с нарушением установленного антимонопольным органом
срока.
Следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о том, что
указанные действия образуют объективную сторону правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, является
ошибочным.
11.

Обязанность

представлять

документы

по

требованию

антимонопольного органа не поставлена в зависимость от наличия либо
отсутствия факта нарушения антимонопольного законодательства,
антимонопольный орган вправе запрашивать документы и информацию
в целях осуществления им проверочных мероприятий в рамках
предоставленных законом полномочий.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным

и

отмене

постановления

антимонопольного

органа

о

привлечении его к административной ответственности, предусмотренной ч. 5
94

ст. 19.8 КоАП РФ. Считая привлечение к административной ответственности
незаконным, общество ссылается на то, что решение антимонопольного
органа,

являющееся

основанием

для

вынесения

оспариваемого

постановления, обжаловано в арбитражный суд и его действие должно быть
приостановлено до вступления судебного акта в законную силу.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций 60, в удовлетворении заявления
отказано по следующим основаниям.
Частью

5

ст.

19.8

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за непредставление в федеральный антимонопольный орган,
его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе
непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов,
за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 данной статьи, а равно
представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный
орган заведомо недостоверных сведений (информации).
В соответствии с п.п. 1, 11 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции
антимонопольный орган возбуждает и рассматривает дела о нарушениях
антимонопольного

законодательства,

антимонопольного

законодательства

проводит

проверку

коммерческими

соблюдения

организациями,

некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями, а также государственными
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 августа 2009 г. по делу № А60-31077/2009-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2009 г. № 17АП-8722/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 января 2010 г. № Ф09-10844/09-С1.
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внебюджетными

фондами,

физическими

лицами,

получает

от

них

необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или
устной форме, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Согласно ч. 1 ст. 25 Закона о защите конкуренции коммерческие
организации и некоммерческие организации (их должностные лица),
федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица), органы
государственной власти субъектов Российской Федерации (их должностные
лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их
должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их
должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган по его
мотивированному требованию документы, объяснения в письменной или
устной форме, информацию (в том числе информацию, составляющую
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), необходимые
антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него
полномочиями для рассмотрения заявлений и материалов о нарушении
антимонопольного законодательства, дел о нарушении антимонопольного
законодательства, осуществления контроля за экономической концентрацией
или определения состояния конкуренции.
Общество не представило запрошенные антимонопольным органом
документы в установленный срок. Доказательств того, что обществом
предпринимались необходимые и достаточные меры для соблюдения
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требований антимонопольного законодательства, в материалах дела не
содержится.
Довод

общества

о

неправомерности

привлечения

его

к

административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ в связи с тем,
что решение антимонопольного органа, которое послужило основанием для
возбуждения дела об административном правонарушении, им обжаловано в
арбитражный

суд,

судами

был

отклонен,

поскольку

обязанность

представлять документы по требованию антимонопольного органа не
поставлена законом в зависимость от наличия (отсутствия) факта нарушения
антимонопольного

законодательства,

антимонопольный

оран

вправе

запрашивать документы и информацию в целях осуществления им
проверочных мероприятий в рамках предоставленных полномочий.
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Обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров
строительного подряда 61
1. При отсутствии заключенного договора между сторонами
договора подряда, но при наличии обстоятельств и соответствующих им
доказательств, подтверждающих выполнение подрядчиком работ и
принятие их результата заказчиком, данные действия квалифицируются
как сделка и регулируются положениями главы 37 Гражданского
кодекса Российской Федерации 62 «Подряд» (ст. 8, ст. 153 Гражданского
кодекса РФ).
Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Б»
о взыскании суммы задолженности по оплате выполненных работ по
договору подряда.
Решением суда первой инстанции 63 исковые требования удовлетворены
на основании следующего.
В силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые

Автор: Л. А. Бирюкова – судья Арбитражного суда Свердловской области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской
области на 2010 г. с использованием судебных актов за 2008 – 2009 гг. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области от 22 марта 2010 г.
62
Далее – Гражданский кодекс РФ.
63
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 мая 2009 г. по делу № А60-7863/2009,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 августа
2009 г. № 17АП-5954/2009-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 октября 2009 г. №
Ф09-7035/09-С4.
61
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названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида.
В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда
указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.
Таким образом, в силу положений указанной нормы начальный и
конечный сроки выполнения работ является существенным условием
договора подряда.
Установленный законом, иными правовыми актами, договором срок
определяется календарной датой или истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами либо указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 Гражданского
кодекса РФ).
Так как указанное в договоре событие, с которым стороны связали срок
начала и окончания работ – получение предоплаты, признаком неизбежности
не обладает, суд пришел к выводу о том, что стороны не согласовали условие
о сроке выполнения работ, и, как следствие, о незаключенности договора
подряда.
При отсутствии заключенного между сторонами договора подряда, но
при

наличии

обстоятельств

и

соответствующих

им

доказательств,

подтверждающих выполнение подрядчиком работ и принятие их результата
заказчиком,

данные

действия

сторон

квалифицируются

как

сделка,

регулируемая положениями гл. 37 Гражданского кодекса РФ «Подряд» (ст. 8,
153 Гражданского кодекса РФ).
Следовательно, признание договора незаключенным не является
безусловным основанием для освобождения заказчика от исполнения
обязанности по оплате выполненных для него подрядчиком работ, поскольку
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гражданские права и обязанности возникают не только из договоров, но и из
иных сделок, – как предусмотренных законом, так и тех, которые законом не
предусмотрены, но ему не противоречат (ст. 8 Гражданского кодекса РФ).
2. Направление подрядчиком в адрес заказчика актов о приемке
выполненных работ для подписания признается судом допустимой
формой доведения до заказчика сообщения о готовности к сдаче
результата выполненных по договору подряда работ.
Общество «А» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
общества «У» долга по оплате работ по договору субподряда.
Решением суда первой инстанции 64, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 65, исковые требования удовлетворены
частично.
Обосновывая иск, истец указал на то, что несмотря на уведомление
ответчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, тот не
совершил необходимых действий, результатом которых явилось бы
исполнение обязанности по приемке выполненных работ. Результат истцом
был сдан непосредственно заказчику данных работ – третьему лицу. В адрес
ответчика для надлежащего оформления факта приемки выполненных в
рамках денного договора работ истцом были направлены акты о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), что подтверждается имеющимся в
материалах дела письмом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 июня 2009 г. по делу № А60-6439/2009.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2009 г. № 17АП7108/2009-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 ноября 2009 г. № Ф09-8875/09-С4.
64
65
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Ответчик оспаривал доказательственное значение представленных
истцом в обоснование иска актов (форма № КС-2), подписанных истцом и
третьим лицом, указывая на то, что о готовности к сдаче результата
выполненных работ он не был извещен истцом.
Суд, руководствуясь ст. 711, 740, 746 Гражданского кодекса РФ,
пришел к выводу, что приведенные ответчиком мотивы отказа от подписания
полученного акта о приемке выполненных истцом работ, направленного в его
адрес (форма № КС-2), не являются обстоятельствами, при наличии которых
такой отказ согласно п. 6 ст. 753 Гражданского кодекса РФ может быть
признан допустимым.
Направление подрядчиком в адрес заказчика актов о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) для подписания, т. е. фиксации факта
сдачи результата работ, суд признал допустимой формой доведения до
заказчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных по
договору подряда работ. Это является очевидным с учетом сути данного
документа, содержащейся в нем информации.
Ответчик не представил доказательств того, что он имел намерение
совершить необходимые для осуществления приемки выполненных истцом
работ действия, возможности реализовать это намерение был лишен в
результате причин, от него не зависящих, напротив, связанных с
деятельностью истца.
Таким

образом,

приведенные

мотивы

отказа

от

подписания

исследуемых актов сдачи результата работ признаны арбитражным судом
необоснованными, что исключает возможность признания этих актов
недействительными.
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3. Односторонний акт приемки результата работ, относящийся к
этапу производства работ, предусмотренному действующим договором, и
не

выполненных

в

полном

объеме,

не

влечет

возникновения

обязательства по оплате работ.
Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Н»
о взыскании задолженности по оплате строительно-монтажных работ на
объекте, выполненных в рамках договора субподряда.
Решением суда первой инстанции 66 в удовлетворении иска отказано.
Между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (подрядчиком) был
заключен договор субподряда. Согласно условиям данного договора
субподрядчик (истец) обязался выполнить строительно-монтажные работы
по объектам аэропорта, указанным в графике производства строительномонтажных работ по законченным этапам, а подрядчик (ответчик) – принять
результат работы и оплатить его.
Учитывая положения данного договора, а также приложения к нему,
суд пришел к выводу о том, что стороны договора определили этапы
производства работ, обязанность по оплате которых была поставлена в
зависимость от завершения соответствующего этапа.
Возложению на заказчика обязанности по оплате выполненных работ в
случае, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата
выполненной работы или отдельных ее этапов, должна предшествовать
окончательная сдача результатов работ при условии, что работа выполнена
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 апреля 2009 г. по делу № А60-41812/2008-С1,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля
2009 г. № 17АП-4895/2009-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 октября 2009 г. №
Ф09-7307/09-С4.
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надлежащим образом и в согласованный срок (ст. 711 Гражданского кодекса
РФ).

Надлежащим

выполненной

доказательством

подрядчиком,

является

приемки
акт

заказчиком

либо

иной

работы,
документ,

удостоверяющий ее приемку (ст. 720, 753 Гражданского кодекса РФ).
В подтверждение факта выполнения работ истец ссылается на
односторонний акт приемки выполненных работ. Судом установлено, что в
этом акте отражены работы, которые подлежали выполнению в рамках
второго

этапа

производства

работ. График

производства

работ по

реконструкции перехода содержит наименование работ, относимых ко
второму этапу.
С учетом данного обстоятельства, а также перечня и стоимости работ,
отраженных в акте (форма № КС-2), приведенном в обоснование иска,
является очевидным и не оспаривается истцом то, что соответствующие
указанному этапу работы выполнены им лишь частично. Факт невыполнения
ряда работ, которые предусмотрены в рамках второго этапа, подтверждается
актом недоделок по объекту, актом освидетельствования и приемки объекта в
эксплуатацию.
Таким образом, поскольку истцом не завершен комплекс работ –
соответствующий этап их выполнения, обязанность по оплате указанных в
приведенном в обоснование иска акте (форма № КС-2) работ, являющихся
лишь частью комплекса работ, у ответчика не возникла (ст. 711
Гражданского кодекса РФ).
4. Односторонний акт

приемки результата работ не является

доказательством выполнения работ и основанием для взыскания
стоимости работ в случае признания договора незаключенным и в
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отсутствие иных доказательств выполнения работ подрядчиком и их
приемки заказчиком. Положения ст. 753 Гражданского кодекса РФ не
применяются в отсутствие договорных отношений, позволяющих
определить характер, стоимость и объемы подлежащих оплате работ.
Общество «Г» (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к
обществу «С» (ответчик) о взыскании долга по договору подряда.
Решением суда первой инстанции 67 исковые требования удовлетворены
в полном объеме. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции
установил, что договор является незаключенным, поскольку сторонами не
согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ. Факт
выполнения части работ подрядчиком подтвержден подписанными сторонами
актами выполненных работ и справками формы № КС-3.
Выполнение другой части работ подтверждается односторонними
актами.

Суд

признал

указанные

акты

надлежащим

доказательством

выполнения работ, поскольку причины отказа ответчика от их подписания
признаны им необоснованными.
Суд апелляционной инстанции 68 решение суда первой инстанции
изменил, исковые требования удовлетворил частично. При этом он отметил,
что вывод суда первой инстанции о том, что работы, указанные в
односторонних актах приемки выполненных работ, подлежат оплате
ответчиком, является ошибочным в силу следующего.
В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ сдача
результата

работ подрядчиком

и

приемка

его

заказчиком

должны

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 июня 2009 г. по делу № А60-9767/2009.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2009 г. № 17АП7021/2009-ГК.
67
68
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оформляться актом, подписанным обеими сторонами. Из материалов дела
следует, что акты выполненных работ в соответствующей части, а также
справки о стоимости выполненных работ и затрат на соответствующую
сумму

заказчиком

не

подписаны.

Следовательно,

оснований

для

возникновения у него обязательств по оплате работ в данной части не
возникло.

Какого-либо

документального

подтверждения

принятия

ответчиком результата работ в материалы дела истцом не представлено.
Оценка обоснованности отказа ответчика от подписания актов
выполненных работ с учетом положений ст. 753 Гражданского кодекса РФ не
может быть произведена, поскольку между сторонами отсутствуют
договорные отношения, позволяющие определить характер, стоимость и
объемы подлежащих оплате работ.
Таким

образом,

ввиду

отсутствия

надлежащих

доказательств

выполнения и сдачи истцом соответствующей части работ оснований для
взыскания с ответчика стоимости данных работ не имеется.
5. В случае признания договора незаключенным, но при наличии
документов, содержащих подписи лица (лиц), от имени заказчика
осуществившего приемку выполненных работ, проставление оттиска
печати

юридического

лица

в

отсутствие

доказательств

иного

свидетельствует о том, что полномочия данного лица явствовали из
обстановки, в которой оно действовало.
Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Н»
о взыскании задолженности по оплате строительно-монтажных работ на
объекте, выполненных в рамках договора субподряда.
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Решением суда первой инстанции 69, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 70, в удовлетворении иска отказано.
Между истцом и ответчиком подписан договор, в соответствии с
условиями которого заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец)
принимает на себя выполнение работ по реконструкции объекта.
На момент подписания договора не было согласовано условие о сроках
выполнения работ, что влечет признание его незаключенным.
Однако между сторонами сложились фактические отношения на
выполнение подрядных работ (ст. 8, 153 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела
представлены акт формы № КС-2, справка формы № КС-3, акты приемкисдачи выполненных работ. Указанные документы подписаны сторонами без
замечаний. Выставлен счет-фактура на соответствующую сумму.
Таким образом, у ответчика возникла задолженность по оплате
принятых работ.
Суд отклонил довод ответчика о том, что акт и справка были
подписаны неуполномоченным лицом (лицами), на основании следующего.
Исследованные документы содержат подписи лица (лиц), от имени
ответчика осуществившего приемку выполненных работ, данные подписи
заверены оттиском печати соответствующей стороны.
С учетом данного обстоятельства и при отсутствии доказательств,
наличие которых могло бы свидетельствовать о том, что оформление данным
лицом исследуемых документов было осуществлено вопреки воле ответчика
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 мая 2009 г. по делу № А60-7863/2009.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2009 г. № 17АП-5954/2009ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 октября 2009 г. № Ф09-7035/09-С4.
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(ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ), суд признал этот довод
необоснованным.
Кроме

того,

установленное

судом

обстоятельство

оформления

соответствующим лицом от имени ответчика указанных документов –
проставление

оттиска

печати

юридического

лица

–

в

отсутствие

доказательств иного свидетельствует о том, что полномочия данного лица
явствовали из обстановки, в которой оно действовало (ст. 182 Гражданского
кодекса РФ).
6. Приемка результата выполненных работ, осуществленная
начальником управления капитального строительства, в отсутствие
указаний в договоре на конкретных лиц, которые осуществляют
приемку выполненных работ, является надлежащей приемкой работ от
имени заказчика. При этом суду следует применять положения ст. 402, а
не ст. 183 Гражданского кодекса РФ.
Общество «М» (подрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском
к обществу «Р» (заказчик) о взыскании суммы задолженности по оплате
работ, выполненных во исполнение договора строительного подряда.
Решением

суда

первой

инстанции 71

исковые

требования

удовлетворены.
Ответчик в апелляционной жалобе просил решение суда отменить,
в удовлетворении

иска отказать на том основании, что у него не

возникла обязанность по оплате работ, поскольку акты выполненных
работ формы № КС-2 от его имени подписаны неуполномоченным
71

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июня 2008 г. по делу № А60-6226/2008-С1.
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лицом, а именно начальником управления капитального строительства.
Доверенность на право подписания актов приемки выполненных работ
ответчик

данному лицу не выдавал. Он считает, что судом

необоснованно применена не подлежащая применению норма п. 1 ст.
183 Гражданского кодекса РФ.
Суд апелляционной инстанции 72, соглашаясь с выводами суда
первой инстанции, отметил следующее.
В соответствии

с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ сдача

результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,
подписанным обеими сторонами.
Факт

выполнения

работ

и

их

стоимость

подтверждаются

подписанными сторонами актами приема-сдачи работ формы № КС-2

и

справками о стоимости выполненных работ формы № КС-3. Следовательно,
у ответчика возникла обязанность по оплате работ (ст. 702, 711 Гражданского
кодекса РФ).
Суд, руководствуясь ст. 183 Гражданского кодекса РФ, отметил, что
исходя из занимаемого подписавшим акты приемки работ лицом служебного
положения

(начальник

управления

капитального

строительства)

он

уполномочен на приемку подрядных работ. Во всяком случае, иное не
доказано.
Справки о стоимости выполненных работ, составленные на основании
актов приемки-сдачи работ, впоследствии были подписаны генеральным
директором ответчика, что свидетельствует об одобрении сделки (п. 2 ст. 183
Гражданского кодекса РФ).

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2009 г. № 17АП-5000/2008ГК.
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Кроме того, из представленных истцом в судебное заседание
документов следует, что акт приемки выполненных работ, подписанный
начальником управления капитального строительства, был впоследствии
оплачен ответчиком, что также свидетельствует о последующем одобрении
сделки.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и
апелляционной инстанций о том, что поскольку в договоре не указаны
конкретные лица, которые осуществляют приёмку выполненных работ,
приёмка,

осуществлённая

начальником

управления

капитального

строительства, является надлежащей приёмкой работ от имени заказчика.
Однако кассационный суд отметил, что при установлении факта
принятия ответчиком результата выполненных работ судами первой и
апелляционной инстанции неправильно применена ст. 183 Гражданского
кодекса РФ. В данном случае следовало применить ст. 402 Гражданского
кодекса РФ, в соответствии с которой действия работников должника по
исполнению его обязательства считаются действиями должника.
Поскольку акты сдачи-приёмки выполненных работ были подписаны
начальником

управления

капитального

строительства,

следовательно,

результат работ был принят заказчиком, и у него возникла обязанность по его
оплате73.
7. Требование подрядчика об оплате дополнительных работ
подлежит

удовлетворению,

если

подписанные

акты,

содержащие

сведения о видах и объемах работ, выполненных истцом для ответчика,

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 ноября 2008 г. № Ф09-8118/08С4.
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признаются судом надлежащими доказательствами соответствующих
обстоятельств.
Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «У»
о взыскании суммы долга по оплате строительно-монтажных работ,
выполненных им в рамках договора подряда.
Решением

суда

первой 74,

оставленным

без

изменения

судами

вышестоящих инстанций 75, иск удовлетворен.
Стороны заключили договор подряда, в соответствии с которым
истец (подрядчик) обязуется выполнить для ответчика (заказчик) в
согласованный

срок

работы,

а

заказчик

–

принять

результат

выполненных работ и уплатить обусловленную договором их стоимость.
Из

материалов

дела

следует,

что

истцом

выполнены

дополнительные работы, не учтенные в первоначальной технической
документации по договору. Полагая, что отказ ответчика от оплаты
указанных

работ

является

неправомерным,

истец

обратился

в

арбитражный суд с иском.
Согласно п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик,
обнаруживший

в

ходе

строительства

не

учтенные

в

технической

документации работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства,
обязан сообщить об этом заказчику.
Судом установлено, что о необходимости выполнения дополнительных
работ подрядчик заказчика известил. Стороны оформили акты, в которых
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12 сентября 2008 г. по делу № А60-7151/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2008 г. № 17АП8221/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 февраля 2009 г. № Ф09-273/09-С4.
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были отражены фактически выполненные подрядчиком на указанную дату
работы, не учтенные в оформленных ранее и переданных в производство
локальных сметных расчетах.
Как следует из содержания данных актов, выполнение указанных в них
дополнительных работ требовалось в целях обеспечения возможности
дальнейшего производства работ. Акты явились правовым основанием для
продолжения выполнения работ. Они были составлены для внесения
дополнений в локальные сметные расчеты и последующей оплаты
заказчиком фактически выполненных подрядчиком объемов работ на
объекте. В локальных сметных расчетах, оформленных подрядчиком,
имеется подпись представителя заказчика с указанием на то, что он
подтверждает выполнение видов и объемов работ.
Оценив

в

процессуального

порядке,
кодекса

предусмотренном
РФ,

ст.

представленные

71
в

Арбитражного

материалы

доказательства, суд пришел к выводу о том, что спорные

дела
работы

выполнялись в рамках заключенного сторонами договора подряда и
являлись дополнительными по отношению к работам, отраженным в ранее
согласованных сметах.
Поскольку доказательства того, что на момент подписания актов у
сторон имелись разногласия по поводу видов и объемов фактически
выполненных подрядчиком работ, а также оценки ответчиком выполненных
работ иным образом, не представлены (ст. 65 Арбитражного процессуального
кодекса РФ), то исследуемые акты, содержащие сведения о видах и объемах
работ, выполненных истцом для ответчика, являются надлежащими
доказательствами соответствующих обстоятельств (ст. 68 Арбитражного
процессуального кодекса РФ).
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8.

Суд отказал в удовлетворении требования о взыскании

убытков, возникших в результате ненадлежащего выполнения работ по
договору

подряда,

поскольку

в

материалах

дела

отсутствует

двусторонний акт о выявленных недостатках, в письмах генподрядчика
с требованием устранить недостатки работ не содержится конкретный
перечень выявленных дефектов, не определены сроки их устранения.
Общество «В» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Г»
о взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего выполнения
работ по договору подряда.
Требования истца о взыскании заявленной суммы основаны на факте
ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных
договором подряда.
Решением суда первой инстанции 76 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Проанализировав условия данного договора, суд пришел к выводу, что
по своей правовой природе это договор строительного подряда, поскольку
его

предметом

Соответственно

является

выполнение

правоотношения

строительно-монтажных

сторон

по

договору

работ.

регулируются

параграфами 1, 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
В письме ответчик сообщил истцу о готовности к сдаче результата
выполненных работ. Между тем результат работ генподрядчиком не принят,
направленные в его адрес акты о приемке выполненных работ формы № КСРешение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2009 г. по делу № А60-39860/2008-С1,
оставленное без изменений постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 июля
2009 г. № Ф09-3992/09-С4.
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2 не подписаны. В письмах и претензии истец уведомил ответчика о наличии
в выполненных работах недостатков и необходимости их устранения.
Исследовав представленные в дело доказательства, суд установил, что
двусторонний акт о выявленных недостатках результата работ в соответствии
с

требованием

договора

подряда

сторонами

не

составлялся.

В

представленных в материалы дела письмах генподрядчика с требованием
устранить недостатки работ и претензии конкретный перечень выявленных
дефектов, а также сроки их устранения не указаны.
Экспертное заключение не принято судом в качестве надлежащего
доказательства,

подтверждающего

недостатки

выполненных

работ,

поскольку обследование результата работ проводилось специалистами
экспертного учреждения по инициативе генподрядчика в одностороннем
порядке,

без

доказательства

участия

представителей

надлежащего

субподрядчика.

извещения

ответчика

о

При

этом

проведении

обследования, а также информирования о его результатах в материалах дела
отсутствуют. Между тем право субподрядчика на участие в обследовании
результата выполненных им работ является очевидным. Соответственно его
нарушение лишает заключение доказательственной силы.
В связи с изложенным суд признал требования истца о взыскании с
ответчика убытков за ненадлежащее выполнение работ, предусмотренных
договором, необоснованными.
9.

Обстоятельства,

установленные

заключением

эксперта

относительно качества выполненных ответчиком работ, не могут быть
признаны доказанными, поскольку обследование результата работ
проведено по инициативе генподрядчика специалистом экспертного
113

учреждения в одностороннем порядке, без участия представителей
субподрядчика.
Общество «В» (генподрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском
к обществу «Г» (субподрядчик) о взыскании суммы убытков, возникших в
результате ненадлежащего выполнения работ по договору подряда,
неустойки, начисленной на основании договора, расходов на проведение
экспертизы.
Решением суда первой инстанции 77 в удовлетворении исковых
требований отказано.
В суде апелляционной инстанции решение не пересматривалось.
Исследовав представленные доказательства и оценив их в соответствии
со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил, что
генподрядчик, обращаясь к субподрядчику с требованием об устранении
недостатков выполненных работ, не указал подлежащие устранению
недостатки и сроки, в течение которых они должны быть устранены.
Двусторонний акт о выявленных недостатках результата работ в
соответствии с требованием договора подряда сторонами не составлялся. В
представленных в материалы дела письмах генподрядчика с требованием
устранить недостатки работ и претензии конкретный перечень выявленных
дефектов, а также сроки их устранения не указаны.
Суд не принял в качестве надлежащего доказательства заключение
открытого

акционерного

общества

(экспертного

учреждения),

подтверждающее недостатки выполненных работ, поскольку обследование
результата работ проводилось специалистами экспертного учреждения по
77
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инициативе

генподрядчика

в

одностороннем

порядке,

без

участия

представителей субподрядчика. При этом доказательств надлежащего
извещения ответчика о проведении обследования, а также информирования о
его результатах в материалах дела не имеется. Между тем право
субподрядчика на участие в обследовании результата выполненных им работ
является очевидным. Соответственно его нарушение лишает заключение
доказательственной силы.
Кроме того, судом установлено, что доказательств фактического
несения затрат на устранение выявленных недостатков истцом также не
представлено. Договор подписан ранее принятия выполненных ответчиком
работ и до оценки их качества экспертным учреждением, копия платежного
поручения на частичную оплату работ по договору не содержит отметки о
списании указанных денежных средств со счета плательщика, следовательно,
факт оплаты не подтверждает.
В связи с изложенным суд пришел к выводу о необоснованности
требований истца о взыскании с ответчика убытков за ненадлежащее
выполнение работ, предусмотренных договором 78.
10. При отсутствии доказательств реализации заказчиком своих
прав, предоставленных ему нормой п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса
РФ, он вправе предъявить подрядчику требования в соответствии со ст.
723 Гражданского кодекса РФ, но не вправе вообще отказываться от
оплаты работ со ссылкой на их некачественное выполнение.
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Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «К»
о взыскании суммы задолженности по договору подряда. Также истец просит
взыскать денежную сумму в качестве компенсации удорожания материалов и
изделий на основании договора подряда.
Решением суда первой инстанции 79, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций 80, исковые требования

удовлетворены

частично.
Между обществом «К» (заказчик) и обществом «С» (подрядчик)
подписан договор подряда, которому подрядчик обязался выполнить на
свой риск собственными силами с использованием своих материалов работы
по реконструкции существующего здания на основании проекта и в
соответствии с локальным сметным расчетом, а заказчик обязался создать
подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их и
оплатить. Стоимость работ определена сторонами в договоре. В дальнейшем
сторонами были подписаны дополнительные соглашения, содержащие
изменения в части объемов работ, их стоимости и порядка оплаты.
По утверждению подрядчика, он в установленном порядке направил
заказчику на подписание акты выполненных работ, которые заказчик
подписал только в части. В письме общество «К» сообщило об отказе от
оплаты части работ, ссылаясь на их ненадлежащее качество и необходимость
проведения экспертизы в порядке ст. 720 Гражданского кодекса РФ. На
основании п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ общество «С» подписало
акты выполненных работ в одностороннем порядке. Доказательств оплаты
соответствующей части работ в материалах дела не имеется.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 февраля 2009 г. по делу № А60-4640/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2009 г. № 17АП2484/2009-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 июля 2009 г. № Ф09-5100/09-С4.
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Учитывая

результаты

судебной

строительно-технической

и

дополнительной судебной экспертиз, суд пришел к выводу о том, что
ответчиком

не

представлены

доказательства,

свидетельствующие

об

обоснованности его отказа от подписания представленных истцом актов
приемки выполненных работ, а также о непригодности результатов работ для
целей, указанных в договоре подряда.
В соответствии с п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса РФ подрядчик
несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных
для сторон строительных нормах и правилах.
В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от
договора

подряда,

ухудшившими

результат

работы,

или

с

иными

недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в
договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего
условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если
иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать
от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих
расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их
предусмотрено в договоре подряда (п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса РФ).
Поскольку

доказательств

реализации

ответчиком

своих

прав,

предоставленных ему названной нормой, в материалах дела не имеется, суд
указал на то, что ответчик вправе предъявить истцу требования в
соответствии со ст. 723 Гражданского кодекса РФ, но не вправе вообще
отказываться от оплаты работ со ссылкой на их некачественное выполнение.
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11. Оплата стоимости выполненных работ на основании актов
выполненных работ в отсутствие соответствующего соглашения о сроке
оплаты осуществляется на основании ст. 711 Гражданского кодекса РФ.
Общество «У» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Н»
о взыскании суммы долга по оплате выполненных работ по договору подряда
и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением суда первой инстанции 81 иск удовлетворен.
Суд исходил из того, что договор подряда является незаключенным,
при этом факт выполнения подрядчиком работ и приемку их результатов
заказчиком он квалифицировал как самостоятельные гражданско-правовые
сделки, влекущие возникновение обязательства заказчика по оплате
выполненных работ.
В соответствии со ст. 746 Гражданского кодекса РФ оплата
выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,
предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом
или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих
указаний в законе или договоре оплата работ производится в порядке ст. 711
Гражданского кодекса РФ.
В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда
не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или
отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную
цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2008 г. по делу № А60-34303/07,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля
2008 г. № 17АП-2187/2008-ГК.
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выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия
заказчика досрочно.
Акты приемки выполненных работ были подписаны ответчиком без
каких-либо замечаний относительно их качества и сроков выполнения.
Согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими
денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате
проценты на сумму этих средств.
Ответчик,

обосновывая

возражения

относительно

исчисления

начального момента просрочки в оплате долга, сослался на необходимость
обязательного

предъявления

к

оплате

соответствующего

требования

заказчику, помимо актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3, а именно:
претензий, писем, счетов-фактур и т. п.
В соответствии с указаниями по применению и заполнению
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ форма № КС-2
«Акт о приемке выполненных работ», утвержденная постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, применяется для приемки
заказчиком

выполненных

подрядных

строительно-монтажных

работ

производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Форма
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденная
названным постановлением, применяется для расчетов с заказчиком за
выполненные

работы.

Унифицированные

формы

первичной

учетной

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтностроительных работ

распространяются на юридические лица всех форм

собственности, осуществляющие деятельность в отраслях экономики.
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Данные документы оформляются для проведения операционных
хозяйственных операций организации в силу ст. 9 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. №129 «О бухгалтерском учете».
Таким образом, оплата выполненных работ осуществляется на
основании актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.
Акты формы № КС-2 и справки формы № КС-3 оформлены истцом и
ответчиком в даты, указанные на актах и справках. Доказательств обратного
в материалы дела не представлено. При этом необходимо отметить, что в
некоторых представленных актах формы № КС-2 кроме даты их составления
содержится

также

рукописная

дата

их

подписания

ответчиком;

соответствующие справки формы № КС-3 содержат дату составления с
учетом даты подписания акта (в том числе рукописной). Таким образом,
обязанность заказчика по оплате принятых работ возникает с момента
подписания указанных документов с учетом положений, содержащихся в ст.
80 Закона Российской Федерации «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», согласно которым конкретный срок проведения
расчетных операций применительно к различным формам расчетов должен
быть определен Центральным банком Российской Федерации, но предельный
срок не должен превышать двух операционных дней в пределах одного
субъекта Российской Федерации и пяти операционных дней в пределах
Российской Федерации.
12. В силу ст. 711 Гражданского кодекса РФ обязанность по оплате
выполненных работ возникает у заказчика не с момента получения им
счетов-фактур, а с момента сдачи ему результатов работ (составления
акта приемки выполненных работ).
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Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «К»
о взыскании задолженности и пени по договору подряда.
Между обществом «К» (заказчик) и обществом «С» (подрядчик)
заключен договор подряда, в соответствии с которым подрядчик принял на
себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту объекта.
Суд

первой

инстанции 82,

руководствуясь

ст.

309,

310,

711

Гражданского кодекса РФ, а также условиями договора подряда, установив
наличие у ответчика задолженности по оплате работ, выполненных по
договору подряда, отсутствие доказательств ее погашения, а также то, что
ответчик в отзыве на исковое заявление признал сумму долга, пришел к
выводу о правомерности требований истца и взыскал с ответчика долг в
заявленной сумме.
В связи с допущенной просрочкой оплаты выполненных работ истец
начислил на сумму задолженности неустойку в соответствии с условиями
договора подряда за период с 28 ноября 2008 г. по 23 апреля 2009 г.
По мнению ответчика, расчет неустойки в части периода взыскания
произведен истцом неверно, ее следует исчислять по счетам-фактурам с 13
декабря 2008 г. и с 8 декабря 2008 г., т. е. в десятидневный срок с момента
поступления ответчику последнего из документов, предусмотренных
договором.
Суд апелляционной инстанции указал на то, что доводы ответчика
частично заслуживают внимания.
В договоре определено, что окончательный расчет за выполнение работ
производится заказчиком не позднее 10 дней после полного выполнения
82

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 апреля 2009 г. по делу № А60-4208/2009.
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работ на основании акта приемки объекта, оформленного в установленном
порядке.
Судом установлено, что объект принят в полном объеме 10 ноября
2008 г., что подтверждается актами приемки в техническом отношении,
который подписан, в том числе, представителем ответчика. Сдача
результатов работ оформлена актами формы № КС-2, которые подписаны 27
ноября 2008 г. и 21 ноября 2008 г. без замечаний.
Таким образом, в силу ст. 711 Гражданского кодекса РФ, а также
условий договора обязанность по оплате выполненных работ возникает у
заказчика не с момента получения им счетов-фактур, а с момента сдачи ему
результатов работ.
С учетом данных обстоятельств на сумму задолженности по акту от 6
ноября 2008 г. начислена неустойка с 8 декабря 2008 г. по 23 апреля 2009 г. и
с 2 декабря 2008 г. по 23 апреля 2009 г., т.е. в этой части решение суда
первой инстанции было изменено 83.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2009 г. № 17АП-5151/2009ГК.
83
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации 84
1. Перечень лиц – плательщиков земельного налога, указанных в
ст.

388

Налогового

кодекса

Российской

Федерации,

является

исчерпывающим.
Отделение Пенсионного фонда (далее – учреждение) обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия
налоговой инспекции, выразившегося в невозврате излишне уплаченного
земельного налога.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 85,

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс) помимо собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев,

определена

такая

категория

участников

земельных

отношений как обладатели сервитута (лица, имеющие право ограниченного
пользования чужими земельными участками).
Согласно абз. 3 п. 3 ст. 36 Земельного кодекса в случае, если в здании,
находящемся на неделимом земельном участке, отдельные помещения
принадлежат

казенному

предприятию

и

государственному

или

Автор Г.Г. Лихачева – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
первое полугодие 2010 г., утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области от 4 июня
2010 г.
85
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 ноября 2008 г. по делу № А60-5952/2008-С10,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 апреля 2009 г. № Ф09-5772/08-С3.
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муниципальному

учреждению,

такие

субъекты

–

правообладатели

помещений обладают правом ограниченного пользования земельным
участком.
В ст. 388 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Налоговый кодекс) установлено, что налогоплательщиками земельного
налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Учреждению

на

праве

оперативного

управления

принадлежат

помещения в здании. В отношении земельного участка, занятого указанным
зданием, учреждение в силу абз. 3 п. 3 ст. 36 Земельного кодекса обладает
правом ограниченного пользования (сервитутом).
Поскольку круг лиц, определенный налоговым законодательством в
качестве плательщиков земельного налога, является исчерпывающим, у
учреждения – обладателя сервитута – обязанность по уплате земельного
налога отсутствует.
2. Поскольку в проверяемом периоде общество не являлось
собственником земельного участка, то у него отсутствовала обязанность
уплачивать земельный налог.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа.
Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод
налогового органа о том, что общество не уплатило в 2006 г. земельный
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налог за земельный участок, расположенный под принадлежащими ему
объектами недвижимости.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 86,

заявленное

требование

удовлетворено

по

следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 388 Налогового кодекса плательщиками земельного
налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Согласно договору купли-продажи, заключенному обществом с
муниципальным

образованием,

обществу

были

переданы

объекты

недвижимости, право собственности на земельный участок под данными
объектами обществу не передавалось. Позже между ними был заключен
договор купли-продажи земельного участка. Право собственности на
земельный участок было зарегистрировано обществом в 2007 г.
Поскольку в 2006 г. собственником земельного участка являлось
муниципальное образование, обязанность по уплате земельного налога у
общества в данный период отсутствовала.
3.

Обязанность

по

уплате

земельного

налога

у

общества

отсутствует, поскольку земельный участок, не прошедший процедуру
межевания, не является объектом налогообложения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02 октября 2008 г. по делу № А60-16974/2008-С6,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 января 2009 г. № Ф09-10195/08С3.
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным

решения

налогового

органа,

которым

обществу

доначислен земельный налог.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 87,

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
Пункт 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
Жилищный кодекс) предусматривает, что собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, включающее земельный участок,
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства дома объекты, расположенные на этом земельном участке.
Границы

и

размер

земельного

участка,

на

котором

расположен

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который
сформирован до введения в действие Жилищного кодекса и в отношении
которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 ноября 2009 г. по делу № А60-37139/2009-СР,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2010 г. № 17АП-13021/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 апреля 2010 г. № Ф09-2436/10-С3.
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в

общую

долевую

собственность

собственников

помещений

в

многоквартирном доме.
До определения границ и площади земельного участка, а также его
кадастрового учета этот участок не может быть передан в общую долевую
собственность собственникам помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28ФЗ

«О государственном земельном кадастре» (действовавшего в период

спорных правоотношений)88 государственный кадастровый учет земельных
участков – это описание и индивидуализация в Едином государственном
реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный
участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно
выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную
и экономическую оценки.
Земельный участок, не прошедший процедуру межевания, не имеющий
границ и площади, не может являться объектом обложения земельным
налогом.
Обществу на праве собственности принадлежит нежилое помещение,
расположенное

в

многоквартирном

доме.

Согласно

выписке

из

Государственного земельного кадастра площадь земельного участка под
домом является ориентировочной и сведения об участке подлежат
уточнению при межевании.
Собственником этого земельного участка общество не является. Таким
образом, у налогового органа отсутствовали основания для доначисления
обществу земельного налога. Довод инспекции о том, что спорный
Данный закон утратил силу с 17 мая 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 13 мая 2008 г. №
66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
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земельный участок является сформированным, судом отклонен, поскольку
наличие кадастрового плана с ориентировочными границами земельного
участка не свидетельствует о его постановке на кадастровый учет в смысле,
придаваемом ему земельным и градостроительным законодательством.
4. Юридическое лицо, объединяющее интересы собственников
помещений

в

многоквартирном

доме,

признается

плательщиком

земельного налога только в отношении доли земельного участка,
приходящейся на долю площади помещений, принадлежащих ему на
праве собственности, в общей площади жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома 89.
Кооператив обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа об отказе в возврате излишне
уплаченного земельного налога.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 90,

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
Пунктом 1 ст. 36 Жилищного кодекса установлено, что собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, включающее
земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и
Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 24 февраля 2010 г. № Ф09-724/10-С3 по делу № А60-32813/2009-С6, от 25 ноября 2008
г. № Ф09-8682/08-С3 по делу № А60-7926/2008-С10, от 1 октября 2008 г. № Ф09-6951/08-С3 по делу № А601545/2008-С6, от 1 октября 2008 г. № Ф09-6943/08-С3 по делу № А60-26501/2007-С5.
90
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 июня 2009 г. по делу № А60-11549/2009-СР,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2009 г. №17АП-6470/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 ноября 2009 г. № Ф09-9080/09-С3.
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благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома объекты, расположенные на этом земельном
участке.
В соответствии с п. 1 ст. 37 Жилищного кодекса доля в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади
указанного помещения.
В силу п. 3 ст. 392 Налогового кодекса, если при приобретении здания,
сооружения или другой недвижимости к приобретателю (покупателю) в
соответствии с законом или договором переходит право собственности на ту
часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для
ее использования, налоговая база в отношении данных земельных участков
для

этого

лица

определяется

пропорционально

его

доле

в

праве

собственности на земельный участок.
Таким образом, плательщиком земельного налога являются субъекты
общей долевой собственности.
Согласно уставу кооператив является некоммерческой организацией,
созданной в форме потребительского кооператива, осуществляет совместное
управление

комплексом

недвижимого

имущества

и

обеспечение

эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленном
законодательством

пределах

распоряжение

общим

имуществом

в

многоквартирных домах.
Поскольку

налоговый

орган

не

представил

доказательств,

подтверждающих право собственности кооператива на долю помещений в
многоквартирных домах, оснований для отказа в возврате излишне
уплаченного земельного налога у него не имелось.
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5. Ставка земельного налога зависит от категории земли и вида
разрешенного использования земельного участка. В случае если на
земельном участке расположено несколько объектов недвижимости с
разным функциональным назначением, земельный налог исчисляется
по одной ставке в соответствии с указанным в документах кадастрового
учета видом использования участка 91.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа в части доначисления
земельного налога.
Удовлетворяя заявленное требование, суды первой и апелляционной
инстанций 92 исходили из того, что размер налоговой ставки зависит от
функционального назначения каждого из расположенных на земельном
участке объектов недвижимости.
Суд кассационной инстанции 93 данный вывод признал ошибочным,
исходя из следующего.
Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 19 февраля 2009 г. № Ф09-584/09-С3 по делу № А60-19710/2008-С6, от 19 февраля
2009 г. № Ф09-583/09-С3 по делу № А60-19718/2008-С8.
Кроме того, вопрос о ставках земельного налога рассматривался на заседании Президиума
Федерального арбитражного суда Уральского округа 22 мая 2009 г., который пришел к следующему
выводу: «Применяя нормативные правовые акты, устанавливающие ставки земельного налога в
зависимости от размещения на земельном участке объектов недвижимости, их назначения, надлежит
исходить из положений п. 1 ст. 390, пп. 1, 3 ст. 391, пп. 1, 11, 12 ст. 396 НК РФ, согласно которым сумма
налога исчисляется налогоплательщиками-организациями и налоговыми органами на основании
сведений государственного земельного кадастра о земельном
участке, в частности о виде
использования участка. Наличие фактических оснований для изменения вида использования
земельного участка в связи с размещением на нем объектов недвижимости, их назначением до
внесения в установленном законом порядке в государственный земельный кадастр соответствующих
изменений не влияет на определение ставки земельного налога».
92
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 ноября 2008 г. по делу № А60-19726/2008-С6,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2008г.
93
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 марта 2009 г. № Ф09-1283/09С3.
91
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В соответствии со ст. 394 Налогового кодекса ставки земельного
налога

устанавливаются

представительных

органов

нормативными
муниципальных

правовыми
образований

актами
с

учетом

предусмотренных данной статьей ограничений, в зависимости от категорий
земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
На территории муниципального образования «Город Екатеринбург»
ставки

земельного

налога

определены

решением

Екатеринбургской

городской Думы от 22 ноября 2005 г. № 14/3 «Об установлении и введении в
действие земельного налога на территории муниципального образования
«Город Екатеринбург»». В частности, для земельных участков, занятых
административно-управленческими

зданиями

и

помещениями

(за

исключением зданий и помещений, в которых размещаются органы
государственной власти и местного самоуправления), установлена ставка
налога в размере 1,2%; для земельных участков, отнесенных к категории
земель

поселений,

занятых

досугово-развлекательными

и

игорными

заведениями, боулингами – 1,5%; для прочих земельных участков и доли в
праве на земельный участок – 0,6%.
Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса земли используются в
соответствии с установленным для них целевым назначением, их правовой
режим определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории
и разрешенного использования на основе зонирования территорий.
В силу положений ст. 30, 32, 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешенное использование земельного участка,
основанное на зонировании территории, заключается в определении
конкретных видов деятельности, которые могут вестись землепользователем
на предоставляемом ему земельном участке. При этом разрешенное
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использование определяется не собственником конкретного земельного
участка, а градостроительным регламентом применительно к каждой
территориальной зоне.
Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок, на
котором находятся здания гостиницы и боулинга, а также административнобытовой корпус. Согласно выписке из государственного земельного
кадастра94 данный земельный участок относится к категории «земли
поселений», имеет вид разрешенного использования (назначения) «под
здания боулинг-центра».
Общество исчисляло земельный налог с применением различных
налоговых ставок исходя из назначения расположенных на нем объектов
недвижимости. Вместе с тем объектом налогообложения является единый
земельный участок, следовательно, инспекцией правомерно исчислен налог
по ставке 1,5% от кадастровой стоимости, установленной для земельных
участков, отнесенных к категории земель поселений, занятых досуговоразвлекательными и игорными заведениями, боулингами.
6.

Поскольку

налоговый

орган

нормативных

правовых

документов, подтверждающих отнесение спорного земельного участка в
установленном

порядке

к

землям

специального

назначения,

не

представил, его вывод о применении ставки, установленной для земель
специального назначения, признан недоказанным.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа в части, касающейся уплаты
В настоящее время ведется государственный кадастр недвижимости (Федеральный закон от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
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земельного налога. Основанием для доначисления земельного налога за 2006
г. послужил вывод налогового органа о необоснованном применении
обществом ставки в размере 0,6 % от кадастровой стоимости земельного
участка вместо 1,5 %.
Удовлетворяя заявленное требование, суды 95 исходили из следующего.
Согласно ст. 394 Налогового кодекса налоговые ставки по земельному
налогу

устанавливаются

нормативными

правовыми

актами

представительных органов муниципальных образований в зависимости от
категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Категории земель перечислены в п. 1 ст. 7 Земельного кодекса.
Отдельную категорию образуют земли поселений, земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли

для

обеспечения

космической

деятельности,

земли

обороны,

безопасности и земли иного специального назначения.
В силу подп. 3 п. 1 ст. 85 Земельного кодекса в состав земель
поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с
градостроительными регламентами к производственным территориальным
зонам. Подпункт 7 п. 1 ст. 85 к землям поселений относит и территориальные
зоны специального назначения.
На территории муниципального образования «Город Екатеринбург»
ставки

земельного

налога

установлены

решением

Екатеринбургской

городской Думы от 22 ноября 2005 г. № 14/3 с учетом вида разрешенного
использования земельного участка и категории земель, что соответствует
требованиям п. 2 ст. 394 Налогового кодекса. В частности, в отношении
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 июня 2008 г. по делу № А60-9211/2008-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. № 17АП-5477/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 сентября 2009 г. № Ф09-7289/09-С3.
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земельных участков, отнесенных к землям специального назначения,
применяется ставка в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка; ставка
0,6% от кадастровой стоимости участка применяется в отношении прочих
земельных участков и долей в праве на земельный участок.
Согласно кадастровому плану принадлежащий обществу земельный
участок

входит

в

категорию

земель

поселений,

его

разрешенное

использование – эксплуатация зданий и сооружений.
Поскольку

налоговым

органом

не

представлены

документы,

подтверждающие отнесение спорного земельного участка в установленном
порядке к землям специального назначения, оспариваемое решение является
недействительным.
7.

Земельный

образовательным

участок,

учреждением,

используемый
входящим

в

государственным
систему

органов

безопасности, не является объектом налогообложения.
Государственное

образовательное

учреждение

обратилось

в

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения
налогового органа, которым земельный участок, принадлежащий заявителю
на праве постоянного (бессрочного) пользования, был признан в качестве
объекта налогообложения.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной

и

кассационной

инстанций 96,

заявленное

требование

удовлетворено на основании следующего.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 октября 2007 г. по делу № А60-12666/2007-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2007 г. № 17АП-8211/2007АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2008 г. № Ф09-1483/08-С3.
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В силу с подп. 1, 3 п. 2 ст. 389 Налогового кодекса не признаются
объектом налогообложения земельные участки, изъятые из оборота в
соответствии с законодательством Российской Федерации, земельные
участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

предоставленные

для

обеспечения

обороны,

безопасности и таможенных нужд.
Пунктом 4 ст. 27 Земельного кодекса установлено, что к землям,
изъятым из оборота, относятся земельные участки, занятые находящимися в
федеральной собственности зданиями, строениями и сооружениями, в
которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные силы
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.
В силу п. 5 ст. 27 Земельного кодекса ограничиваются в обороте
находящиеся
земельные

в

государственной

участки,

или

предоставленные

муниципальной
для

обеспечения

собственности
обороны

и

безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд и не
указанные в п. 4 настоящей статьи.
Учреждения системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее – МВД РФ), являющиеся органами исполнительной власти
Российской Федерации, используют принадлежащее им имущество, в том
числе земельные участки, для нужд обеспечения безопасности и охраны
правопорядка. К силам обеспечения безопасности в силу ст. 12 Закона
Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»
отнесены и органы внутренних дел.
Согласно уставу государственного образовательного учреждения,
учредителем которого выступает МВД РФ, сотрудники учреждения
осуществляют

правоохранительную

деятельность,

являющуюся

видом
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государственной

службы,

представляющую

собой

профессиональную

служебную деятельность на должностях правоохранительной службы в
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих
функции по обеспечению безопасности.
Поскольку учреждение входит в систему органов безопасности, а
используемый им земельный участок относится к ограниченным в обороте
земельным участкам, оснований для признания земельного участка объектом
налогообложения у налогового органа не имелось.
8.

Поскольку

налогоплательщику

земельный
для

участок

эксплуатации

был

предоставлен

производственной

базы

обслуживания жилого фонда, земельный налог обоснованно исчислен с
использованием ставки, установленной для категории земель поселений,
занятых предприятиями коммунального хозяйства.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа в части доначисления
земельного налога.
Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод
налогового органа о неправомерном применении налогоплательщиком
ставки земельного налога в размере 0,5% от кадастровой стоимости
земельного участка. При этом налоговый орган исходил из того, что спорный
земельный

участок

относится

к

категории

земель

промышленных

предприятий.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 97,

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В соответствии с п. 3 ст. 391 Налогового кодекса налогоплательщикиорганизации определяют налоговую базу самостоятельно на основании
сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Исходя из содержания ст. 394 Налогового кодекса ставки земельного
налога устанавливаются представительными органами муниципального
образования с учетом действующих ограничений, категории земель и (или)
вида разрешенного использования земельного участка.
На территории муниципального образования «Город Нижний Тагил»
ставки

земельного

налога

определены

решением

Нижнетагильской

городской Думы от 24 ноября 2005 г. № 78 «Об установлении на территории
муниципального образования «Город Нижний Тагил» земельного налога» с
учетом вида разрешенного использования земельного участка и категории
земель.
Пунктом 7.2 приложения к указанному решению установлена ставка
налога в размере 0,5% для земельных участков, занятых предприятиями
коммунального хозяйства, в размере 1,5% – для земельных участков
промышленных предприятий.
Согласно кадастровому плану земельный участок, принадлежащий
обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования, отнесен к
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 июля 2009 г. по делу № А60-13374/2009-СР,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2009 г. № 17АП-7858/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 декабря 2009 г. № Ф09-10221/09-С3.
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категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для
эксплуатации базы механизации и ремонтно-строительного цеха.
В соответствии с выпиской из постановления главы администрации
г. Нижний Тагил земельный участок был предоставлен налогоплательщику
для эксплуатации производственной базы обслуживания жилого фонда.
Основным направлением деятельности базы механизации и ремонтностроительного цеха является выполнение работ, оказание услуг по
поддержанию в надлежащем состоянии объектов жилищно-коммунального
хозяйства.
Таким образом, общество правомерно применило ставку налога 0,5%,
установленную с учетом вида разрешенного использования земельного
участка и категории земель для земельных участков, занятых предприятиями
коммунального хозяйства.
9. Применение налоговым органом в отношении принадлежащего
обществу земельного участка, на котором осуществляется строительство
гостиницы, ставки земельного налога, предусмотренной для земельных
участков, занятых административно-управленческими зданиями и
помещениями, является необоснованным
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа.
Основанием для вынесения оспариваемого решения послужил вывод
инспекции о занижении налогоплательщиком налоговой базы по земельному
налогу в результате неправомерного применения ставки в размере 0,6%
кадастровой стоимости земельного участка.
138

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций98,

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В силу п. 2 ст. 394 Налогового кодекса допускается установление
представительными

органами

муниципальных

образований

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и
(или) разрешенного использования земельного участка.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября 2005 г. №
14/3 в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка
и категории земель установлены следующие ставки:
за земельные участки, занятые административно-управленческими
зданиями и помещениями (за исключением зданий и помещений, в которых
размещаются органы государственной власти и местного самоуправления) –
1,2% от кадастровой стоимости (п. 4 приложения 1 к решению);
за прочие земельные участки – 0,6% от кадастровой стоимости (п. 6
приложения 1 к решению).
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 85 Земельного кодекса в состав земель
поселений могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с
градостроительными

регламентами

к

общественно-деловым

территориальным зонам.
В п. 6 ст. 85 Земельного кодекса предусмотрено, что земельные участки
в

составе

общественно-деловых

зон

предназначены

для

застройки

административными зданиями, объектами образовательного, культурнобытового, социального назначения и иными предназначенными для
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 ноября 2008 г. по делу № А60-26560/2008-С10,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 14 апреля 2009 г. № Ф09-2187/09-С3.
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общественного использования объектами согласно градостроительным
регламентам.
Принадлежащий обществу на праве собственности земельный участок
отнесен к категории земель поселений, разрешенное использование – земли
общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей); на
указанном участке осуществляется строительство гостиницы.
Вид разрешенного использования спорного земельного участка – земли
общественно-деловой застройки – является более общим понятием, чем
земли,

занятые

административно-управленческими

зданиями

и

помещениями», и включает в себя также земли, занятые объектами
образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными
предназначенными для общественного использования объектами, т. е. на
земельных участках в составе общественно-деловых зон могут размещаться
различные объекты, в том числе административные здания и гостиницы.
Таким образом, основания для применения налоговой ставки 1,2%,
предусмотренной для земельных участков, занятых административноуправленческими зданиями и помещениями, у налогового органа в данном
деле отсутствовали.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 99
1. Акты органа, осуществляющего контрольные функции, о
взыскании

денежных

средств,

не

отвечают

требованиям,

предъявляемым к исполнительным документам, если к ним не
приложены

документы,

содержащие

отметки

банков

или

иных

кредитных организаций о невозможности исполнения требований
указанных органов.
Региональное отделение Фонда социального страхования обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления
судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного
производства. Основанием для вынесения оспариваемого постановления
послужил тот факт, что к исполнительному документу не были приложены
документы, содержащие отметки банков или иных кредитных организаций, в
которых открыты расчетные и иные счета должника.
Решением суда первой инстанции 100, оставленным без изменения
постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в
удовлетворении требований Фонда социального страхования отказано по
следующим основаниям.

Автор: Н. Г. Филиппова – председатель пятого судебного состава Арбитражного суда Свердловской
области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом Арбитражного суда Свердловской области на первое
полугодие 2010 г., утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 25 марта 2010 г.
100
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 мая 2009 г. по делу № А60-12502/2009-С5,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2010 г. № 17АП-5356/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 октября 2009 г. № Ф09-7996/09-С2.
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Согласно п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня
поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об
отказе в возбуждении исполнительного производства, если документ не
является

исполнительным

либо

не

соответствует

требованиям,

предъявляемым к исполнительным документам, установленным ст. 13
данного Закона.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
(предъявляемыми)

исполнительными
судебному

документами,

приставу-исполнителю,

направляемыми
являются

акты

органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных
средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных
кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета
должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных
органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств,
достаточных для удовлетворения этих требований.
Отсутствие документов, прилагаемых к акту контролирующего органа,
является

основанием

для

непризнания

этого

акта

исполнительным

документом и его возврата в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального
закона «Об исполнительном производстве».
Довод заявителя о том, что в самом постановлении о взыскании
страховых взносов, являющемся исполнительным документом, указано на
отсутствие информации о расчетных счетах страхователя, судами отклонен,
поскольку он не представил доказательств, свидетельствующих о принятии
мер по выяснению данной информации.
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2. Судебный пристав-исполнитель не вправе устанавливать срок
для добровольного исполнения исполнительного документа в случаях
возбуждения

исполнительного

производства

по

исполнительному

документу об обеспечительных мерах.
Общество с ограниченной ответственностью (взыскатель) обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконным требования
судебного

пристава-исполнителя,

установившего

должнику

срок

для

добровольного исполнения исполнительного документа.
Решением суда первой инстанции 101, оставленным без изменения
постановлением суда кассационной инстанции, заявленные требования
удовлетворены по следующим основаниям.
Согласно ч. 10 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», если исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, то он после поступления в подразделение судебных приставов
немедленно передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия
распространяются на территорию, где должно быть произведено исполнение,
а в случае его отсутствия – другому судебному приставу-исполнителю.
Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в
возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель
должен

принять

в

течение

одних

суток

с

момента

поступления

исполнительного документа в подразделение судебных приставов.
В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»

требования,

содержащиеся

в

исполнительном

листе,

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 июля 2009 г. по делу № А60-18325/2009-С5,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 ноября 2009 г. № Ф09-8394/09-С2.
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выданном на основании определения суда об обеспечении иска, должны быть
исполнены в день поступления исполнительного листа в подразделение
судебных приставов, а если это невозможно по причинам, не зависящим от
судебного пристава-исполнителя, – не позднее следующего дня.
В силу п. 6 ч. 14 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» судебный пристав-исполнитель срок для добровольного
исполнения

исполнительного

исполнительного

документа

производства

по

в

случаях

исполнительному

возбуждения
документу

об

обеспечительных мерах устанавливать не вправе.
Судебный пристав-исполнитель на

основании

исполнительного

листа, выданного арбитражным судом по определению об обеспечении
иска, 27 апреля 2009 г. вынес постановление о возбуждении исполнительного
производства. В постановлении должнику предложено немедленно со дня
получения настоящего постановления передать взыскателю на хранение
имущество. При этом требованием от 29 апреля 2009 г. судебный пристависполнитель обязал должника исполнить предписание исполнительного
документа 30 апреля 2009 г. в 10 час. 00 мин.
Поскольку
предоставлять
исполнительного

судебный
должнику
документа,

пристав-исполнитель
срок
то

для

не

добровольного

оспариваемое

вправе

был

исполнения

требование

является

незаконным.

3. Судебный пристав-исполнитель вправе входить в помещения и
хранилища, принадлежащие лицам, не участвующим в исполнительном
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производстве, производить осмотры этих помещений и хранилищ, при
необходимости вскрывать их, только на основании судебного акта.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным требования судебного приставаисполнителя об обеспечении доступа в принадлежащее ему жилое
помещение.
Решением суда первой инстанции 102, оставленным без изменения
постановлениями

судов

апелляционной

и

кассационной

инстанций,

заявленные требования удовлетворены по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 25 Конституции Российской Федерации жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
документов

в

процессе

судебный

исполнения

требований

пристав-исполнитель

вправе

исполнительных
с

разрешения

в

письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения
исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника
– без указанного разрешения) входить без согласия должника в жилое
помещение, занимаемое должником.
Данной

нормой

не

регламентируется

порядок

проникновения

должностных лиц службы судебных приставов в жилые помещения,
занимаемые должником, но принадлежащие третьим лицам.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 января 2009 г. по делу № А60-37976/2008-С5,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2009 г. № 17АП-1323/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 мая 2009 г. № Ф09-2908/09-С2.
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Вместе с тем в абз. 5 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» указано, что судебный пристависполнитель на основании определения соответствующего суда вправе
входить в помещения и хранилища, принадлежащие другим лицам,
производить осмотры этих помещений и хранилищ, при необходимости
вскрывать их.
Поскольку
соответствующего

собственником
судебного

квартиры

определения

является
о

не

разрешении

должник

и

проведения

исполнительных действий в жилом помещении, не принадлежащем
должнику,

судебным

приставом-исполнителем

не

представлено,

то

требование судебного пристава-исполнителя об обеспечении доступа в
жилое помещение противоречит законодательству и нарушает права и
законные интересы заявителя.
4. Судебный пристав-исполнитель правомерно в соответствии с
решением суда утвердил в постановлении продажную цену заложенного
имущества, с которой начинаются торги.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконными действий судебного приставаисполнителя,

выразившихся

в

вынесении

постановления

об

оценке

арестованного имущества и передаче его на реализацию. В обоснование
заявленных требований предприниматель ссылается на то, что начальной
продажной

стоимостью

является

залоговая

стоимость

имущества,

определенная как цена объекта и рассчитанная на основе рыночной
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стоимости имущества. Эта стоимость не может быть ниже цены,
определенной судебным актом, однако может быть выше данной цены.
Решением суда первой инстанции 103, оставленным без изменения
постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в
удовлетворении заявления отказано по следующим основаниям.
В соответствии с п. 2 ст. 89 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон
«Об

исполнительном

производстве»)

начальная

цена

имущества,

выставляемого на торги, не может быть меньше стоимости, указанной в
постановлении об оценке имущества, а начальная продажная цена
заложенного имущества, на которое обращено взыскание в судебном
порядке, – ниже цены, определенной судебным актом.
Решением арбитражного суда с предпринимателя в пользу банка была
взыскана задолженность по кредиту, обращено взыскание на предмет залога,
определен способ продажи имущества и установлена его первоначальная
стоимость. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об оценке
арестованного имущества и передаче его на реализацию по цене, указанной в
решении арбитражного суда.
Довод

заявителя

о

том,

что

судебный

пристав-исполнитель

неправильно определил начальную продажную цену имущества, судами
отклонен, поскольку в силу ст. 350 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции, действовавшей в период спорных правоотношений)
цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, в случаях
обращения взыскания на имущество в судебном порядке определяется
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 января 2009 г. по делу № А60-31471/2008-С5,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2009 г. № 17АП-1437/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2009 г. № Ф09-3246/09-С2.
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решением суда.

Следовательно, судебный пристав-исполнитель цену

имущества указал на основании решения суда и в соответствии с
требованиями гражданского законодательства.
5. Несоразмерность стоимости недвижимого имущества должника
размеру задолженности по исполнительному документу не является
основанием

для

окончания

исполнительного

производства

и

возвращения исполнительного документа взыскателю.
Взыскатель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными действий судебного пристава-исполнителя, выразившихся в
вынесении постановления об окончании исполнительного производства. В
обоснование заявленных требований взыскатель указывает, что оснований
для окончания исполнительного производства не имелось, поскольку
судебным приставом-исполнителем не были приняты меры для обращения
взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее должнику.
Возражая

против

заявленных

требований,

судебный

пристав-

исполнитель ссылается на то, что недопустимо обращение взыскания на
недвижимое

имущество

должника,

стоимость

которого

многократно

превышает размер присужденной суммы по исполнительному листу.
Суд первой инстанции требования взыскателя удовлетворил 104.
Отменив решение суда первой инстанции на основании п. 4 ч.4 ст. 270
АПК РФ, суд апелляционной инстанции постановлением 105, оставленным без
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 января 2009 г. по делу № А60-40949/2008-С5.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2009 г. № 17АП1205/2009-АК, постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 июня 2009 г. №
Ф09-3410/09-С2.
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изменения судом кассационной инстанции, удовлетворил требования
взыскателя по следующим основаниям.
В силу положений ст. 94 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в случае отсутствия у должника-организации денежных
средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в
исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество,
принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве
хозяйственного

ведения

или

праве

оперативного

управления

(за

исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от
того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится, в установленной
очередности.
Довод судебного пристава-исполнителя о том, что при вынесении
постановления

об

окончании

исполнительного

производства

он

руководствовался п. 5 ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», в соответствии с которым исполнительное производство
осуществляется на принципах соотносимости объема требований взыскателя
и мер принудительного исполнения, судами отклонен исходя из следующего.
Согласно

ст.

2

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве» задачами исполнительного производства являются правильное
и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
При исполнении требований исполнительных документов судебный
пристав-исполнитель обязан соблюдать принципы, установленные в ст. 4
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Федерального закона «Об исполнительном производстве», вместе с тем
соблюдение данных принципов в отношении должника не должно наносить
ущерб интересам взыскателя.
Из положений ст. 46, 47 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» не следует, что несоразмерность стоимости имущества
должника размеру задолженности по исполнительному документу является
основанием для окончания исполнительного производства и возвращения
исполнительного документа взыскателю. Таким образом, действия судебного
пристава-исполнителя, связанные с вынесением постановления об окончании
исполнительного производства, нарушают права и законные интересы
взыскателя и не соответствуют Федеральному закону «Об исполнительном
производстве».
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Рекомендации по заключению и утверждению мировых соглашений106.
Мировое соглашение в российском арбитражном процессе является
основной примирительной процедурой. Большая часть мировых соглашений
заключается сторонами самостоятельно, без посредничества суда. Основной
категорией споров, заканчивающихся заключением мирового соглашения,
являются так называемые «расчетные» споры (об исполнении возмездных
договоров в части исполнения их сторонами, принявшими денежное
обязательство).
Несмотря на то что процессуальные действия судей в большинстве
случаев не являются прямой причиной заключения мировых соглашений,
мировое соглашение как институт арбитражного процесса нельзя назвать
простым в контексте его утверждения и принудительного исполнения (если
до этого доходит дело). Нередко этот институт используется участниками
арбитражного процесса, вступившими в сговор, не для реализации той цели,
ради которой он существует (прекращение спора и примирение сторон), а как
способ

искусственного

создания

кредиторской

задолженности

или

незаконного отчуждения имущества.
Можно понять судей, радующихся мировым соглашениям, но не стоит
воспринимать их (мировые соглашения) только как фактор, облегчающий
работу суда и улучшающий статистические показатели. Мировое соглашение
– важный элемент законности собственно арбитражного процесса и
стабильности экономического оборота.
Проанализируем правила, проверять соблюдение которых должен
судья, принимая к рассмотрению мировые соглашения.
106

Подготовлены М.Л. Скуратовским, при участии А.Г. Биндера, П.В.Ванина.
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1. Заключение мирового соглашения
Заключение мирового соглашения должно быть направлено на решение
конфликта, а не на создание искусственной задолженности или отчуждение
имущества.
Для того чтобы исключить использование мирового соглашения в
качестве инструмента злоупотребления правом, суд при поступлении
ходатайства о его утверждении должен установить наличие у истца
субъективного права, у ответчика – обязанности, а также факт неисполнения
этой обязанности, повлекшего нарушение права истца. Иными словами,
мировое соглашение нельзя утверждать, не разобравшись, хотя бы на уровне
понимания с фактическими обстоятельствами.
1. Мировое соглашение не должно выполнять функцию юридического
«прикрытия»

сделок, в

отношении

которых

не

исключен

фактор

злоупотребления правом.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось с иском к
индивидуальному предпринимателю об изъятии квартиры (дело № А608482/2007 Арбитражного суда Свердловской области). Основанием иска
явилось неисполнение ответчиком обязанности по передаче квартиры,
принятой им в соответствии с соглашением об отступном, подписанным в
связи с неисполнением обязательства по оплате выданного им же векселя.
Практически сразу стороны, в судебные заседания не являвшиеся,
представили два (один за другим) проекта мирового соглашения, содержание
которых практически повторяют содержание соглашения об отступном.
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Здесь обращают на себя внимание следующие обстоятельства:
возникновение обязанности по передаче квартиры из соглашения об
отступном, подписанном в связи с неисполнением ответчиком обязанности
по оплате своего векселя (и вексель, и отступное нередко в юридической
практике используются как инструменты злоупотребления правом); особый
социальный

и

соответственно

правовой

статус

предмета

мирового

соглашения – жилого помещения; быстрота, с которой стороны представили
два проекта мирового соглашения, совпадающие по содержанию с
содержанием сделки. Все эти факторы должны навести суд на мысль о
некоей «подоплеке», об искусственности созданной правовой ситуации.
В результате суд отказал в утверждении мирового соглашения, указав,
в том числе: «…действия сторон по активному проталкиванию проекта
мирового соглашения наводят суд на мысль, что первопричиной обращения с
настоящим иском является легитимизация передачи ответчиком имущества:
стороны подписали соглашение об отступном, дополнительное соглашение к
нему, проекты мирового соглашения, из которых однозначно следует, что
ответчик готов передать имущество. Однако что ему мешает это сделать без
подтверждения актом арбитражного суда, непонятно. Суд в таких действиях
сторон видит злоупотреблением своими материальными и процессуальными
правами, в связи с чем отказывает в утверждении мирового соглашения».
Помимо

процессуальных

препятствий

утверждению

мирового

соглашения в подобных случаях могут иметь место и материально-правовые
причины для отказа в его заключении. В частности, если говорить об
отступном, то иск об обязании передать вещь в качестве отступного вообще
не может быть заявлен в силу правовых особенностей этого способа
прекращения обязательств: «Из смысла статьи 409 ГК РФ следует, что
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соглашение об отступном не прекращает обязательства. Для прекращения
обязательства по основанию, предусмотренному названной статьей Кодекса,
необходимо наличие соглашения об отступном и исполнение данного
соглашения, выражающееся в фактическом предоставлении отступного.
Оценивая выводы суда первой инстанции и соглашение сторон об
отступном, суд кассационной инстанции подчеркнул, что с момента
заключения соглашения об отступном возникает право должника на замену
исполнения и обязанность кредитора принять отступное. Соглашение об
отступном не создает новой обязанности должника, следовательно, не
порождает права требования кредитора предоставить отступное. При
неисполнении соглашения об отступном в определенный сторонами срок
кредитор

(истец)

вправе

потребовать

исполнения

первоначального

обязательства и применения к должнику мер ответственности в связи с его
неисполнением» (п. 1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 102).
2. Мировое соглашение может быть заключено во исполнение только
реальных сделок и не должно прикрывать увод имущества юридических лиц
как радикальный способ решения корпоративного конфликта.
Общество обратилось с иском о взыскании с ответчика убытков. В
заседание стороны представили мировое соглашение, содержанием которого
являлась передача ответчиком истцу здания автовокзала. Утверждая мировое
соглашение, суд (либо не зная об этих фактах, либо их игнорируя) не учел:
наличие корпоративного конфликта; действительность сделки, неисполнение
которой послужило основанием для взыскания убытков, недоказанность
права истца на взыскание убытков.
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В

результате

только

почти

через

год

Президиум

Высшего

Арбитражного Суда РФ отменил определение суда (постановление от 30
сентября 2003 г. № 4161/03), указав, в частности: «в деле отсутствуют
доказательства того, что судом первой инстанции проверено, соответствует
ли заключенная сторонами сделка по отчуждению здания в счет
предъявленных убытков порядку совершения крупных сделок, изложенному
в статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Между тем процессуальная обязанность суда по проверке заключенной
сторонами сделки при утверждении мирового соглашения вытекает из статьи
141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и
оспорить такую сделку при наличии утвержденного судом мирового
соглашения можно только путем обжалования судебного акта, которым
утверждено это мировое соглашение.
Таким образом, оспариваемые судебные акты подлежат отмене.
Судами не проверена обоснованность заявленных требований как по
праву, так и по размеру: не установлено, из чего складывались убытки в
сумме 37000 рублей, не выяснены их относимость к договору от 01.07.2001 г.
и

обоснованность их

включения

в

сумму неполученной

прибыли,

рассчитанной на три года вперед, а также не проверены полномочия лица,
подписавшего мировое соглашение от ООО «Авто-Экспресс 1».
В результате необдуманного утверждения судом мирового соглашения
и его почти годичного существования буквально из ничего возникла целая
серия споров в отношении достаточно важного объекта городской
инфраструктуры, которые рассматривались в течении нескольких лет.
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3. Мировое соглашение есть способ компромиссного решения
конфликта, а инструмент создания искусственной правовой ситуации,
позволяющей

в

дальнейшем

предъявлять

реальные

имущественные

претензии другим участникам экономического оборота.
Общество (арендатор) заявило иск об обязании ответчика (арендатора
соседнего участка) устранить препятствия в пользовании земельным
участком, ссылаясь на то, что коттеджи, построенные гражданами,
расположены на части принадлежащего истцу земельного участка. В ходе
рассмотрения дела ответчик иск признал, стороны также представили
мировое соглашение, содержанием которого являлся снос коттеджей,
принадлежащих гражданам, участвующим в деле в качестве третьих лиц без
самостоятельных требований.
Поскольку в основе мирового соглашения был явный «юридический»
сговор истца и ответчика (а не реальная защита своего права, наличие
которого истец не доказал), безусловно нарушающий права и обязанности
владельцев коттеджей, суд в утверждении мирового соглашения отказал
(дело № А60-27676/09 Арбитражного суда Свердловской области).
4. Мировое соглашение должно быть направлено на решение
конфликта, лежащего в основе иска, а не на решение вообще всех спорных
правовых проблем, возникших между сторонами.
В

мировом

соглашении

должны

быть

оговорены

только

те

обязательства, спор в отношении которых является предметом судебного
разбирательства (определение Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 17 декабря 2008 г. № Ф09-9543/08-С6).
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Орган государственной власти обратился к предпринимателю с иском о
взыскании, в том числе, долга по арендной плате за период с января 2007 г.
по февраль 2008 г.
В суд кассационной инстанции стороны представили мировое
соглашение, содержанием которого явилось признание ответчиком долга по
арендной плате за период с января 2007 г. по октябрь 2008 г.
Суд кассационной инстанции отказал в утверждении мирового
соглашения, сославшись на то, что: «условия мирового соглашения должны
урегулировать спорную ситуацию, поэтому в нем должны содержаться
условия, размер, сроки исполнения обязательств сторонами друг перед
другом. В нем должны быть оговорены только те обязательства, спор в
отношении которых является предметом судебного разбирательства.
… Поскольку условия мирового соглашения от 11.12.2008 г.
регулируют отношения сторон, выходящие за рамки спорной ситуации по
рассматриваемому делу, данное мировое соглашение утверждению не
подлежит».
5. Условия мирового соглашения должны быть конкретными и
четкими, направленными на его исполнение, а не просто на констатацию
неких фактов.
На обязательность соблюдения этого условия было обращено внимание
еще в п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31
октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел судом первой
инстанции»: «Условия мирового соглашения, заключенного сторонами,
должны быть изложены четко и определенно, с тем чтобы не было
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неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении. Суд не
утверждает мирового соглашения … (если) по своему содержанию (оно)
таково, что не может быть исполнено в соответствии с его условиями».
Например,

суд

кассационной

инстанции

отменил

определение

апелляционного суда, утвердившего мировое соглашение, в том числе по
таким мотивам: «…содержание мирового соглашения не соответствует
требованиям ч. 2 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

поскольку

содержит

соглашение

сторон

о

следующих

обстоятельствах: о том, что действие договоров купли-продажи от 29.06.2009
г. не прекращено, и эти договоры заключены в соответствии с Положением о
порядке, сроках и условиях продажи имущества завода; о том, что решение
собрания кредиторов о продаже имущества завода не нарушает прав
кредиторов; о том, что стороны заключают соглашение (производят
указанные в нем действия) для уменьшения текущих расходов на проведение
конкурсного производства» (рассматривался иск об обязании передать
недвижимое имущество, являвшееся предметом договора купли-продажи
ответчиком-банкротом – постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 25 февраля 2009 г. № Ф09-879/10-С4).
Можно привести еще один пример, иллюстрирующий комментируемое
положение. Стороны по делу (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 24 мая 2007 г. № Ф09-3910/07-С4) пытались
заключить мировое соглашение, может быть, принципиально и законное, но
содержащее условия, в большей степени характерные для так называемых
«дружеских договоров» (соглашений, подписываемых предпринимателями в
виде обещаний друг другу). В частности, в мировом соглашении не были
определены условия о сроках и суммах платежей. Например, в нем
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говорилось, что по условиям указанного мирового соглашения ООО
предоставляет предпринимателю право продажи от имени и за счет ООО
нежилых помещений, принадлежащих ООО на праве собственности общей
площадью 601,4 кв. м. Цена продажи нежилых помещений устанавливается
предпринимателем по собственному усмотрению, однако не ниже 78735 руб.
за 1 кв. м, в том числе НДС. Любая сумма, превышающая указанную цену,
которую

истец

получит

от

покупателей,

является

удовлетворением

требований истца и поступает в его собственность. ООО обязуется не
предпринимать

без

согласия

предпринимателя

каких-либо

действий,

направленных на распоряжение, отчуждение или обременение любым
способом помещений, указанных в соглашении.
6. Условия мирового соглашения должны быть изложены таким
образом, чтобы имелась реальная возможность его исполнения как
добровольно, так и принудительно.
Иными словами, проверяя содержание мирового соглашения, суд
должен иметь в виду «перспективу» его возможного принудительного
исполнения путем выдачи исполнительного листа, в котором будут
содержаться указания суда, аналогичные перечисленным в ст. 170–175 АПК
РФ.
Так, Арбитражный суд Свердловской области, пойдя на поводу у
сторон и «радуясь» прекращению спора, утвердил мировое соглашение по
иску органа государственной власти к обществу об обязании заключить
договор аренды земельного участка, основное содержание которого
составила обязанность ответчика (потенциального арендатора) оформить в
установленном порядке кадастровую карту (план) на земельный участок,
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находящийся под объектами недвижимого имущества, являющимися
собственностью общества и заключить с Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области договор аренды на
указанный земельный участок (дело № А60-19004/06 – судья М.Л.
Скуратовский).
Результатом

стало

неисполнение

ответчиком

соглашения

и

поступление от истца ходатайства о выдаче исполнительного листа,
исполнить указания которого в принципе невозможно.
Кроме того, судом при утверждении мирового соглашения была
допущена еще одна ошибка: он утвердил мировое соглашение, основным
содержанием которого являлось, по существу, удовлетворение иска, тогда
как при решении спора по существу в иске надо было отказывать.
7. Не может быть заключено мировое соглашение по иску с явно
надуманными основанием и предметом, направленное на прекращение
законного (и при этом преимущественного) материального права другого
лица.
Общество обратилось с иском к органам муниципального управления
об обязании совершить одностороннюю сделку – дать согласие на
заключение договора купли-продажи здания. Судом утверждено мировое
соглашение, содержанием которого являлось заключение договора куплипродажи здания.
Суд кассационной инстанции определение отменил (постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 декабря
2008 г. № А52962/2008): при рассмотрении жалобы установлено, что
преимущественное право на приватизацию здания в соответствии с Законом
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№ 159-ФЗ имеет другое лицо – арендатор спорных помещений. Таким
образом, мировое соглашение было ничем иным, как попыткой сговора для
обхода права другого лица.
Стоило обратить внимание и на предмет иска по данному делу – по
сути это иск об обязании заключить договор приватизации здания, оснований
для удовлетворения которого, возможно, и не было.
8.

Анализируя

проверять

содержание

соответствие

цифр

мирового
(сроков,

соглашения,
сумм

и

т.

суд
д.)

должен
реальным

обстоятельствам и иным условиям соглашения.
Так, утвердив мировое соглашение, содержанием которого явилась
уплата ответчиком в рассрочку истцу 3 млн руб., суд не заметил, что в
соответствии с графиком платежей ответчик обязался уплатить истцу только
2,5 млн руб. (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 8 июля 2008 г. № Ф09-4861/08-С5).
По другому делу суд, утверждая 12 января 2010 г. мировое соглашение
(дело № А60-57808/2009-С2 Арбитражного суда Свердловской области), не
заметил, что основным его условием является уплата ответчиком истцу долга
в срок до 1 января 2010 г.
В подобных случаях суд, видимо, должен предложить сторонам
изменить условия мирового соглашения.
9. Игнорирование публичных интересов, выразившееся в использовании
мирового соглашения как способа решения проблемы вместо рассмотрения
спора по существу, недопустимо.
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Придание легального правового статуса самовольной постройке
допускается законом только (в большинстве случаев) путем предъявления
иска в суд. И лишь суд может признать право собственности на эту
постройку, учтя решение земельного вопроса, отсутствие фактов нарушения
градостроительного законодательства.
Таким образом, для данного случая закон, в принципе, предусмотрел
только рассмотрение спора по существу.
По иску общества о признании права на самовольную постройку,
ответчиками по которому являлись и орган местного самоуправления и
коммерческая организация, суд утвердил мировое соглашение между истцом
и ответчиками, в котором за истцом было признано право собственности.
Суд кассационной инстанции отменил определение (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 ноября 2008 г. №
Ф09-8302/2008-С6), указав, в частности: «… в указанном мировом
соглашении стороны урегулировали отношения, вытекающие из договора о
совместной деятельности по строительству четырехэтажной публичной
парковки, заключенного между обществом и кооперативом, решив при этом
между собой вопрос о праве собственности на возведенную постройку.
По общему правилу, установленному п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса
Российской

Федерации,

самовольная

постройка

подлежит

сносу

осуществившим ее лицом либо за его счет. Однако в силу п. 3 названной
статьи право собственности на самовольную постройку может быть признано
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом
порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный
участок, где осуществлена постройка. При этом согласно абз. 2 п. 3 ст. 222
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Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на
самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если
сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы
других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Кроме того, предметом рассмотрения по настоящему делу должны
являться обстоятельства, позволяющие или не позволяющие признать за
истцом право собственности на самовольно возведенную постройку, а не
урегулирование

спорных

вопросов

между

участниками

договора

о

совместной деятельности по поводу исполнения обязательств, вытекающих
из данного договора, последствием которого ни при каких обстоятельствах
не может быть соглашение между частными лицами о признании права
собственности за одним из них на самовольную постройку, исключающее
исследование судом публичных отношений по установлению факта
безопасности данной постройки, которое должно найти свое отражение в
решении суда, вынесенном по существу заявленного спора».
10. Излишним условием мирового соглашения является указание на то,
что мировое соглашение принудительному исполнению не подлежит, а
также на то, что не подлежит исполнению соответствующее решение
суда.
Решением суда с ответчиков солидарно была взыскана в пользу истца
денежная сумма.
На этапе исполнительного производства между истцом и одним из
ответчиков было заключено мировое соглашение, в котором было
установлено, что решение суда в отношении других ответчиков исполнению
не подлежит.
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Определение суда отменено кассационной инстанцией (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 марта 2009 г. №
Ф09-403/09-С5): по существу определением об утверждении мирового
соглашения отменено решение суда первой инстанции в отношении
остальных ответчиков, которые участия в заключении мирового соглашения
не принимали.
11. Мировое соглашение в части, касающейся условий исполнения
сделки, должно заключаться в том порядке, который предусмотрен для
такого рода сделок в обычном обороте.
Мировое соглашение, как это признано юридической наукой и
практикой, является гражданско-правовым договором, действующим только
после утверждения его судом (иными словами, в обычных условиях
имущественного оборота договоры под названием «мировое соглашение»
заключаться не могут; такие соглашения приобретают статус мировых
только при наличии судебного процесса).
Тем не менее если содержанием мирового соглашения является
совершение сторонами сделки, требующей особого, установленного законом
порядка заключения, мировое соглашение должно представляться в суд
только после совершения сторонами процедур, предусмотренных законом
или учредительными документами юридических лиц.
Речь идет о том, что если содержанием мирового соглашение
выступает

крупная

сделка,

сделка,

в

отношении

которой

имеется

заинтересованность или иную сделка, совершение которой должно быть
согласовано, например, с участниками общества или собственником его
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имущества, стороны спора должны представить суду соответствующие
доказательства (протоколы собраний, решения совета директоров и т. п.).
Так, Федеральный арбитражный суд Уральского округа отменил
определение суда (постановление от 2 июля 2009 г. № Ф09-4497/09-С4),
поскольку «утверждая мировое соглашение, суд первой инстанции не
исследовал Устав общества, не выяснял вопрос о наличии ограничений
полномочий генерального директора, не вышел ли он за пределы своих
полномочий,

предоставленных

ему

Уставом

общества

при

выдаче

доверенности на подписание утвержденного судом мирового соглашения.
Между тем следует, что из представленного в суд кассационной
инстанции Устава общества генеральный директор вправе без доверенности
совершать от имени общества только те сделки, для которых Уставом не
определен специальный порядок их совершения. Для совершения сделок на
сумму более 500 000 руб., заключаемых обществом в процессе обычной
хозяйственной деятельности с одним контрагентом, по однородным товарам,
работам (услугам), требуется решение Совета директоров, и решение об их
совершении не может быть принято исполнительным органом общества».
2. Утверждение мирового соглашения
Основные правила утверждения мирового соглашения достаточно
просты и сводятся к следующему.
1.

Мировое соглашение может быть утверждено только в

судебном заседании: основном или специально назначенном для этой цели. В
предварительном судебном заседании мировое соглашение, по мнению
Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 13 постановления Пленума от 20
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декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству») не
может быть утверждено, суд должен объявить о завершении подготовки и
открыть судебное заседание.
В связи с этим представляется вполне возможным утверждение
мирового

соглашения даже до

назначенной

даты

предварительного

судебного заседания: в случае, если на стадии подготовки дела стороны
представили в суд мировое соглашение и ходатайствуют о его достаточно
оперативном утверждении, суд может назначить дату судебного заседания
ранее даты предварительного судебного заседания, объявить о завершении
подготовки и открыть судебное заседание.
2.

Мировое соглашение может быть утверждено только при явке

в судебное заседание сторон, а в их отсутствие – при поступлении от них
заявлений,

содержащих

слова:

«Прошу

рассмотреть

вопрос

об

утверждении мирового соглашения в мое отсутствие».
3.

Мировое соглашение может быть утверждено на любой стадии

арбитражного процесса.
При этом, однако, следует иметь в виду, что под арбитражным
процессом понимается не вообще нахождение дела в суде, а наличие
судебного или иного акта, которым возбуждено одно из производств
арбитражного процесса, в частности: производство в суде первой,
апелляционной или кассационной инстанции, производство по пересмотру
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (мировое соглашение
может быть утверждено только после отмены судебного акта при наличии
соответствующих обстоятельств) или исполнительного производства.
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Поэтому не может быть принято к рассмотрению ходатайство об
утверждении мирового соглашения после принятия решения, в отношении
которого не поданы апелляционная, кассационная жалобы или не возбуждено
исполнительное производство. В противном случае утверждение мирового
соглашения, влекущее прекращение производства по делу (т. е. отмену ранее
принятого судебного акта), по существу будет являться формой пересмотра
судебных актов, не предусмотренной процессуальным законодательством.
4.

Мировое соглашение может быть подписано только лицами,

обладающими полномочиями на это действие.
Для юридических лиц – это исполнительный орган; в случае, если
мировое соглашение подписано представителем стороны, к мировому
соглашению должна быть приложена доверенность (или надлежащим
образом заверенная копия), в которой зафиксировано его полномочие на
подписание мирового соглашения (ч. 2 ст. 61 АПК РФ).
5.

Исправления в мировое соглашение на стадии его утверждения

судом могут быть внесены только лицами, его подписавшими.
Поэтому как «ни горько» судье «упускать» возможность утвердить в
заседании мировое соглашение, он должен отложить заседание (или объявить
перерыв)

с

целью

исправления

мирового

соглашения,

если

лица,

участвующие в заседании, не обладают соответствующим полномочиями.
При этом сам суд не может утверждать мировое соглашение в части,
ссылаясь на незаконность (или иные причины) ряда его условий (т. е.
изменять его). В этом случае суд либо не утверждает мировое соглашение,
либо предоставляет сторонам время на исправление его условий.
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6.

В мировом соглашении должны участвовать все стороны по

делу либо суд должен определить процессуальный статус стороны, не
участвовавшей в его заключении.
В случае, когда один из ответчиков не участвует в мировом
соглашении, но четко выражает свое согласие с ним, вопрос в отношении
него суд должен решить в порядке, установленном процессуальным законом
(например, принять отказ истца от иска в отношении второго ответчика).
7.

При утверждении мирового соглашения суд обязательно должен

решить вопрос о распределении судебных расходов (помимо половины
государственной пошлины, возвращаемой истцу из бюджета), если в самом
соглашении этот вопрос не был решен.
Проиллюстрируем некоторые из перечисленных правил примерами из
судебной практики.
Неявка.
Не извещение лица, участвующего в деле, о времени и месте судебного
разбирательства является безусловным основанием для отмены судебного
акта. При утверждении мирового соглашения к этому добавляется еще
необходимость получения от отсутствующего лица его согласия на
утверждение мирового соглашения в его отсутствие, прямо выраженного в
письменном заявлении. Так, постановлением Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа от 2 марта 2010 г. по делу № А56-55573/2009
отменено определение суда первой инстанции в связи с отсутствием в
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заседании представителя истца (мало того, истец просил отложить
заседание).
Полномочия.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 15 декабря 2009 г. № Ф09-10072/09-С5 отменено определение суда первой
инстанции по жалобе временного управляющего ответчика, поскольку со
стороны ответчика мировое соглашение было подписано директором без
согласования

с

временным

управляющим

и

установления

статуса

признанного ответчиком долга (подлежащий включению в реестр кредиторов
или текущий) в деле о банкротстве.
Исправление.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 5 мая 2009 г. № Ф09-8787/08-С6 отменено определение суда первой
инстанции, которым суд, утвердив мировое соглашение, исключил из него
пп. 3–5. При этом суд кассационной инстанции указал: «Закон не наделяет
суд правом изменять содержание мирового соглашения. … Если мировое
соглашение в целом либо его отдельные части противоречат закону,
арбитражный суд должен отказать в утверждении такого мирового
соглашения».
Определенность процессуального статуса всех сторон по делу.
Постановлением от 20 февраля 2009 г. по делу № А56-45423/2007
Федеральный

арбитражный

суд

Северо-Западного

округа

отменил

определение суда первой инстанции. Суд утвердил мировое соглашение
между истцом и одним из ответчиком, совершенно «проигнорировав»
определенность правово статуса второго ответчика, который в заключении
мирового соглашения не участвовал. Суд кассационной инстанции отметил
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следующее: «При таких обстоятельствах следует признать, что утверждение
мирового соглашения…без участия Управления и прекращение по данному
основанию производства по делу оставляет материально-правовую и
процессуально-правовую неопределенность в отношении Управления, что не
соответствует общим принципам арбитражного судопроизводства».
Распределение судебных расходов.
Постановлением от 15 октября 2009 г. по делу № А56-24702/2009
Федеральный

арбитражный

суд

Северо-Западного

округа

изменил

определение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения,
дополнив определение (не мировое соглашение) указанием на взыскание с
ответчика в пользу истца второй половины государственной пошлины.
Причиной изменения судебного акта явилось то, что при утверждении
мирового соглашения суд первой инстанции не обратил внимание на
отсутствие в мировом соглашении условия о распределении судебных
расходов. Исходя из содержания мирового соглашения, суд кассационной
инстанции определил, что ответчик по существу признал правомерность
исковых требований, соответственно на него должны быть возложены
судебные расходы, произведенные истцом, по общему принципу их
распределения, установленному ст. 110 АПК РФ.
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Обзор практики рассмотрения судами Свердловской области дел по
спорам, связанным с применением законодательства об исполнительном
производстве107

1. В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» 108 данный Федеральный закон
определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных и
несудебных актов о взыскании денежных средств, а также возложении
на

граждан,

организации

или

публично-правовые

образования

обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в
соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо
совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от
совершения определенных действий.
Требование судебного или несудебного акта, лишенное свойства
принудительности, исполнению на условиях и в порядке, установленных
Федеральным

законом

«Об

исполнительном

производстве»

(Федеральной службой судебных приставов), не подлежит.
Обзор подготовлен внештатным консультантом Управления ФССП России по Свердловской области
А.В. Закарлюкой при содействии судей Свердловского областного суда М.А. Куликовой и Н.А. Панкратовой.
При подготовке Обзора изучено более 200 кассационных определений судебной коллегии по гражданским
делам Свердловского областного суда и 160 решений Арбитражного суда Свердловской области за 2008 –
2009 гг. с учетом судебных актов вышестоящих судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Обзор охватывает судебные акты по делам об оспаривании постановлений (действий) судебных приставов
Свердловской области. В ряде случаев в сносках к делам, рассмотренным судебной коллегией по
гражданским делам Свердловского областного суда и Арбитражным судом Свердловской области,
приведены позиции Федерального арбитражного суда Уральского округа по аналогичным делам,
рассмотренным арбитражными судами других регионов Уральского округа.
В ряде случаев по тексту Обзора судебным приставам даны соответствующие комментарии и
рекомендации.
Обзор изучен и согласован со Свердловским областным судом (письмо от 31.03.2010 № 01/03-04-2234) и
Арбитражным судом Свердловской области (письмо 10.03.2010 № ОБ-14/3).
108
Далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (…2007 г.).
107
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Такой вывод следует и из п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»,

определяющей

содержание

исполнительного документа («В исполнительном документе… должны
быть указаны… резолютивная часть судебного акта, акта другого органа
или должностного лица, содержащая требование о возложении на
должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и
иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных
действий или воздержанию от совершения определенных действий»).
Учитывая

это,

судебный

пристав-исполнитель

обоснованно

завершил исполнительное производство по исполнению ошибочно
принятого к исполнению исполнительного листа, не содержащего какихлибо требований, подлежащих принудительному исполнению.
При рассмотрении кассационной жалобы С. – взыскателя по
исполнительному листу суда, резолютивная часть которого сводилась к
следующему: «Обязать жилищно-эксплуатационный кооператив «Д…»
заключить с С… отдельный договор на оплату жилого помещения –
квартиры… и коммунальных услуг, иных платежей, устанавливаемых
жилищно-эксплуатационным кооперативом «Д…», соразмерно имеющейся у
него ½ доли в праве собственности на указанную квартиру с выдачей С…
соответствующих

платежных

документов.

Обязать

жилищно-

эксплуатационный кооператив «Д…» производить С… перерасчет по
оплате за жилье и коммунальные услуги за период его временного не
проживания в квартире [выделено – отсутствие принудительности. –
Примеч. по тексту Обзора]», судебная коллегия по гражданским делам
Свердловского областного суда, соглашаясь с окончанием судебным
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приставом-исполнителем исполнительного производства в обозначенной
части без исполнения, указала следующее:
«Согласно

ст.

1

данного

закона

[Федерального

закона

«Об

исполнительном производстве». – Примеч. по тексту Обзора] он определяет
условия и порядок принудительного исполнения лишь таких судебных актов,
которые возлагают на граждан и организации обязанности по передаче
другим лицам денежных средств и иного имущества либо совершению в их
пользу

определенных

действий

или

воздержанию

от

совершения

определенных действий. Однако предъявленный С. в службу судебных
приставов исполнительный лист за исключением возложения упомянутой
выше обязанности по заключению договора не содержит каких-либо иных
конкретных требований к должнику, в том числе и о совершении им в пользу
взыскателя определенных действий, связанных с перерасчетом по оплате
жилья и коммунальных услуг. Во всяком случае, ни временной период, за
который должен быть произведен такой перерасчет, ни другие условия
перерасчета в исполнительном документе не указаны, а само требование по
существу направлено в будущее и беспредметно ввиду отсутствия
соответствующего спора.
При таких обстоятельствах исполнительный лист в данной части – в
отношении требований, не подлежащих принудительному исполнению,
выдан районным судом ошибочно и как следствие ошибочно по нему было
возбуждено и исполнительное производство, окончание которого судебным
приставом-исполнителем не влечет и не может повлечь нарушения прав
взыскателя. Вместе с тем С. не лишен возможности разрешить свои
разногласия с ЖЭК «Д…» по вопросам оплаты принадлежащего ему жилого
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помещения и коммунальных услуг путем предъявления самостоятельного
иска, содержащего конкретный предмет, основания и размер требований». 109
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 07.04.2009 по делу № 33-3224/2009110
2.

Федеральный

закон

не

предусматривает

обязательное

нотариальное или иное (например, представляемой организацией)
заверение копии доверенности представителя, в т.ч. с полномочием на
предъявление исполнительного документа к взысканию.
Взыскатель (организация) обратился в отдел судебных приставов с
заявлением о возбуждении исполнительного производства на основании
исполнительного листа арбитражного суда. Данное заявление подписано
представителем взыскателя по доверенности Ш. К заявлению приложены
оригинал исполнительного листа и копия доверенности представителя.
Копия доверенности заверена печатью организации (взыскателя) и подписью
уполномоченного лица (представителя Ш.).
Постановлением судебного пристава-исполнителя в возбуждении
исполнительного производства отказано со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 31
Федерального закона «Об исполнительном производстве» («исполнительный
документ предъявлен без заявления взыскателя либо заявление не подписано
взыскателем или его представителем, за исключением случаев, когда

109
110

Цит. по кассационному определению.
Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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исполнительное производство подлежит возбуждению без заявления
взыскателя»).
Взыскатель оспорил указанное постановление в арбитражном суде.
Арбитражный суд заявленное требование удовлетворил, исходя из
следующего.
Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное
производство на основании исполнительного документа по заявлению
взыскателя, если иное не установлено данным Федеральным законом.
Заявление

подписывается

взыскателем

либо

его

представителем.

Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ,
удостоверяющий его полномочия.
Требования

ГОСТ

документации.

Р

6.30-2003

Унифицированная

«Унифицированные
система

системы

организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов»,
устанавливающие порядок заверения документов организации, на которые
указал судебный пристав-исполнитель, носят рекомендательный характер.
Указанное в ГОСТ требование не содержится в федеральных законах,
в т.ч. в Федеральном законе «Об исполнительном производстве».
решение Арбитражного суда Свердловской области
от 30.04.2009 по делу № А60-13826/2009-С5 111
Апелляционным арбитражным судом данное решение суда оставлено
без изменения, апелляционная жалоба судебного пристава-исполнителя – без
111

СПС «КонсультантПлюс».
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удовлетворения со ссылкой на то, что федеральным законом не установлен
порядок не нотариального заверения копий документов, в т.ч. доверенности,
а положения ГОСТ Р 6.30-2003 носят рекомендательный характер.
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 06.07.2009 по тому же делу 112
Рекомендация судебным приставам:
Во избежание недобросовестных действий со стороны представителей
взыскателей старшим судебным приставам надлежит обеспечить такой
порядок приема исполнительных документов от взыскателей нарочным
посредством представителя, при котором явившийся в отдел судебных
приставов представитель в присутствии сотрудника отдела судебных
приставов,

ответственного

за

прием

входящей

документации,

собственноручно заверяет копию оформленной на него доверенности с
представлением для обозрения оригинала доверенности.
Аналогично надлежит поступать судебным приставам-исполнителям
при

совершении

исполнительных

и

иных

действий

с

участием

представителей сторон.
При поступлении исполнительного документа от представителя
взыскателя в отдел судебных приставов по почте добросовестность
представителя взыскателя предполагается, но может быть опорочена самим
взыскателем

по

получении

копии

постановления

о

возбуждении

исполнительного производства (ч. 17 ст. 30 Федерального закона «Об
исполнительном производстве») путем соответствующего заявления перед
112

Интернет-сайт Семнадцатого арбитражного апелляционного суда: <http://17aas.arbitr.ru>.
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судебным приставом-исполнителем, в т.ч. об отзыве (прекращении действия)
доверенности, выданной тому или иному лицу (представителю).
3. Наличие обстоятельств, с которыми Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» связывает окончание исполнительного
производства

(ч. 1

ст. 47), должно

надлежаще подтверждаться

материалами исполнительного производства.
В нарушение этого судебный пристав-исполнитель окончил
исполнительное производство о взыскании алиментов направлением
исполнительного документа по месту работы должника, не располагая
надлежащими

доказательствами

данного

места

работы

(его

действительности).
Взыскатель Б. по судебному приказу о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка оспорила в суде постановление судебного
пристава-исполнителя

об

окончании

исполнительного

производства,

возбужденного на основании данного судебного приказа, направлением
последнего для удержания из заработка должника Т. по месту его работы – в
ООО «В…», указав, что судебный пристав-исполнитель не имел достоверных
сведений о действительном месте работы Т.
Решением городского суда заявление Б. удовлетворено.
В кассационной жалобе на решение суда судебный пристависполнитель

указал, что Федеральным законом «Об исполнительном

производстве» не оговорен перечень документов, служащих основанием для
окончания исполнительного

производства. На основании имеющихся
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сведений судебный пристав-исполнитель вправе самостоятельно совершать
действия, предусмотренные данным Федеральным законом.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу
судебного пристава-исполнителя – без удовлетворения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала следующее.
Поскольку судом установлено, что в материалах исполнительного
производства отсутствуют достоверные сведения о месте работы
должника

Т.

на

дату

вынесения

постановления

об

окончании

исполнительного производства, то вывод суда о том, что оснований для
окончания

исполнительного

производства

не

имелось,

соответствует

действительности.
Все доказательства должны быть представлены участниками дела в
суд первой инстанции в ходе разбирательства по делу. Судебная коллегия
критически относится к доводам кассатора, поскольку они основаны на
обстоятельствах, не нашедших подтверждение в ходе рассмотрения дела.
Оснований и мотивов принятия доказательств, представленных в суд второй
инстанции, судебная коллегия не усматривает, т.к. судебный пристависполнитель не был лишен реальной возможности представить все
имеющиеся доказательства в суд первой инстанции.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 12.02.2009 по делу № 33-1166/2009 113

113

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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4. Арбитражный суд не признал незаконными действия судебного
пристава-исполнителя по наложению ареста на наличные денежные
средства организации-должника, находящиеся в кассах ее торговых
залов, их изъятие и последующее зачисление на счет должника в банке
(в совокупности) мерой принудительного исполнения, допускаемой по
истечении

срока,

установленного

должнику

для

добровольного

исполнения.
На основании заявления взыскателя от 09.01.2008 о возбуждении
исполнительного производства по исполнительному листу арбитражного
суда и о наложении ареста в целях обеспечения исполнения исполнительного
документа на денежные средства и имущество должника на общую сумму 27
445 584, 17 руб. судебным приставом-исполнителем вынесено постановление
о возбуждении исполнительного производства от 09.01.2008, должнику
установлен срок для добровольного исполнения – 5 дней. Копия данного
постановления вручена должнику 10.01.2008.
15.01.2008 судебным приставом-исполнителем совершены действия по
описи и аресту имущества, принадлежащего должнику (универсам), в т.ч. из
кассы организации-должника изъяты наличные денежные средства в сумме
234 015, 93 руб., которые в тот же день по квитанции банка, обслуживающего
должника, зачислены на расчетный счет организации-должника.
Должник

оспорил

указанные

действия

судебного

пристава-

исполнителя в арбитражном суде, указав, что это исполнительные действия,
направленные на арест и изъятие наличных денежных средств, совершенные
(15.01.2008)

до

истечения

установленного

должнику

срока

для

добровольного исполнения (16.01.2008).
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Арбитражный суд в удовлетворении заявленного требования отказал,
исходя из следующего.
Согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ
«Об исполнительном производстве» 114 (ныне – ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 80
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 2007 г.) судебному
приставу-исполнителю предоставлено право одновременно с вынесением
постановления о возбуждении исполнительного производства осуществить
также опись и арест имущества должника (в ред. Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 2007 г. – «в течение срока, установленного
для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном
документе требований, наложить арест на имущество должника»), но это
не

ограничивает

полномочия

судебного

пристава-исполнителя

по

наложению ареста на имущество после вынесения постановления о
возбуждении исполнительного производства.
15.01.2008 судебный пристав-исполнитель исполнительных действий,
направленных на принудительное взыскание, не производил, а лишь
обеспечил возможность их производства в дальнейшем.
Наличные денежные средства должника в сумме 234 015, 93 руб. были
изъяты у него из кассы магазина и перечислены на его расчетный счет в
банке.
Таким образом, указанные денежные средства фактически не
отчуждались (не изымались) у должника, а лишь были переведены в
безналичную форму для обеспечения их сохранности и возможности
обращения на них взыскания впоследствии.

114

Далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 1997 г.
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решение Арбитражного суда Свердловской области
от 04.03.2009 по делу № А60-1163/2008-С10 115
В другом случае арбитражный суд признал действия судебного
пристава-исполнителя по наложению ареста и списанию денежных
средств должника, находящихся на его счете в банке, до истечения
установленного должнику срока для добровольного исполнения в части
их списания со счета незаконными, указав, что в данной части по сути
имело место взыскание денежных средств в то время, как меры
принудительного исполнения допускаются по истечении указанного
срока.
Вместе с тем суд отметил, что наложение ареста на денежные
средства

в

течение

указанного

срока

–

достаточная

мера,

обеспечивающая принудительное исполнение.
На основании исполнительных листов арбитражного суда 29.05.2008
судебный

пристав-исполнитель

вынес

постановления

о

возбуждении

исполнительных производств, установив в них должнику срок для
добровольного исполнения – 5 дней.
Одновременно (29.05.2008) судебный пристав-исполнитель вынес
постановления о наложении ареста и о списании денежных средств со
счетов должника в банке, обязав обслуживающий должника банк
произвести

списание.

Данные

постановления

30.05.2008

исполнены

обслуживающим должника банком, денежные средства перечислены в
депозит отдела судебных приставов.
115

СПС «КонсультантПлюс».
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Должник

оспорил

указанные

действия

судебного

пристава-

исполнителя в арбитражном суде.
Арбитражный суд заявленное требование удовлетворил в части
возложения

судебным

приставом-исполнителем

на

обслуживающий

должника банк обязанности по списанию денежных средств, исходя из
следующего.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 68 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

обращение

взыскания

на

имущество

должника, в т.ч. на денежные средства, является мерой принудительного
исполнения.
В силу ч. 2 ст. 68 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» меры принудительного исполнения применяются судебным
приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства.
Если в соответствии с данным Федеральным законом устанавливается срок
для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе, то меры принудительного исполнения применяются после
истечения такого срока.
Постановления о наложении ареста и о списании денежных средств
должника были вынесены судебным приставом-исполнителем в тот же день,
что и постановления о возбуждении исполнительных производств.
Постановления о возбуждении исполнительных производств поступили
в адрес должника 05.06.2008.
Таким образом, 5-дневный срок для добровольного исполнения
требований, содержащихся в исполнительных документах, истек только
12.06.2008.
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В связи с указанным суд пришел к выводу, что постановления о
наложении ареста и списании денежных средств должника в части
возложения на обслуживающий должника банк обязанности по списанию
денежных средств незаконны.
В то же время требования заявителя о признании оспариваемых
постановлений (о наложении ареста и о списании денежных средств) в
полном объеме удовлетворению не подлежат.
В соответствии с п. 1 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»

судебный

пристав-исполнитель

в

целях

обеспечения

исполнения исполнительного документа, содержащего требования об
имущественных взысканиях, вправе, в т.ч. и в течение срока, установленного
для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном
документе требований, наложить арест на имущество должника.
Из этого следует, что судебный пристав-исполнитель вправе наложить
арест на денежные средства одновременно с возбуждением исполнительного
производства, что и имело место в данном случае.
Доводы
должника

по

судебного
другим

пристава-исполнителя
исполнительным

о

недобросовестности

производствам,

судом

не

принимаются, т.к. наложение ареста на денежные средства должника
является достаточной мерой, обеспечивающей дальнейшее принудительное
исполнение, а досрочное принудительное взыскание противоречит закону.
решение Арбитражного суда Свердловской области
от 01.07.2008 по делу № А60-13006/2008-С5 116
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Комментарий:
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2007 г. (как и
Федеральный

закон

«Об

исполнительном

производстве»

1997

г.)

предусматривает возможность наложения ареста на имущество должника в
целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа
имущественного характера по заявлению взыскателя в течение срока,
установленного должнику для добровольного исполнения (ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст.
80).
При этом решение по указанному заявлению взыскателя принимается
судебным приставом-исполнителем не позднее дня, следующего за днем
подачи

такого

заявления

(ч. 2

ст.

80

Федерального

закона

«Об

исполнительном производстве» 2007 г.). Данный срок установлен в
интересах

взыскателя,

носит

для

судебного

пристава-исполнителя

организационный характер и, соответственно, пресекательным не является и
не препятствует принятию решения об обеспечении исполнения по
истечении данного срока.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2007 г. (как и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 1997 г.) не
запрещает наложение ареста в обеспечение исполнения на денежные
средства должника как разновидность имущества (как наличные, так и
находящиеся на счетах должника в банках).
При этом такой арест денежных средств не может включать их
изъятие у должника и передачу другим лицам на ответственное хранение, в
т.ч.

взыскателю,

поскольку

иное

фактически

означает

уже

не

обеспечительный арест, а арест как составляющую часть обращения
взыскания на имущество должника, что в силу предписания ч. 2 ст. 68
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Федерального закона «Об исполнительном производстве» недопустимо (до
истечения срока, установленного должнику для добровольного исполнения).
5.

Федеральный закон

не

запрещает

наложение

ареста

в

обеспечение исполнения на денежные средства, которые отсутствуют на
счете должника в банке, но поступят на него в будущем.
При этом, учитывая, что аресту подлежит не счет должника в
банке (это не имущество должника), а денежные средства, находящиеся
на счете, арест денежных средств, которые поступят на счет должника в
будущем, состоится в момент их поступления на счет и в сумме,
подлежащей аресту в силу обеспечительного постановления судебного
пристава-исполнителя.
Между тем судебно-арбитражная практика в Уральском округе по
обозначенному вопросу неоднозначна.
В рамках сводного исполнительного производства о взыскании
денежных средств с должника – оборонного завода судебным приставомисполнителем вынесено постановление об аресте денежных средств,
находящихся и поступающих на счета должника в размере 86 695 586 руб. 73
коп.
Данное постановление направлено для исполнения в дополнительный
офис ОАО «С…» – банк, обслуживающий должника.
Данное постановление банком возвращено судебному приставуисполнителю со ссылкой на отсутствие на счете должника денежных средств.
Полагая

действия

банка

по

возврату

постановления

об

обеспечительном аресте основанными на законе, арбитражный суд указал,
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что федеральным законом не предусмотрено обращение взыскания и
наложение ареста на денежные средства, которые на момент ареста
отсутствуют, но поступят в будущем. В случае недостаточности
денежных средств, для погашения суммы долга, у судебного приставаисполнителя

имеется

возможность

обратить

взыскание

на

иное

имущество должника [постановление об обеспечительном аресте по сути
оспорено не взыскателем, а банком – в рамках дела об оспаривании
постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении банка к
ответственности за неисполнение им постановления об аресте. – Примеч. по
тексту Обзора].
решение Арбитражного суда Свердловской области
от 07.06.2008 по делу № А60-8438/2008-С5 117
Постановлением арбитражного апелляционного суда данное решение
суда отменено, исходя из следующего.
Судебный
исполнительного

пристав-исполнитель

в

производства принимает

соответствии
меры

для

с

задачами

правильного

и

своевременного принудительного исполнения исполнительного документа,
руководствуясь, в том числе, принципами законности, своевременности
совершении исполнительных действий и применения мер принудительного
исполнения.
В силу ст. 6 Федерального закона «Об исполнительном производстве»:
– законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны
для всех государственных органов, органов местного самоуправления,
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граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей
территории Российской Федерации;
– в случае невыполнения законных требований судебного приставаисполнителя он применяет меры, предусмотренные данным Федеральным
законом;
–

невыполнение

исполнителя,

а

также

законных

требований

воспрепятствование

судебного

пристава-

осуществлению

судебным

приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов
других

органов

и

должностных

лиц

влекут

ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Из системного толкования положений ст. ст. 69, 70, 81 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» следует, что судебный пристависполнитель вправе налагать арест на денежные средства, которые будут
поступать в дальнейшем на счет должника, в связи с чем банк незаконно
возвратил постановление об обеспечительном аресте без исполнения ввиду
отсутствия денежных средств.
Ссылка банка на ч. 8 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», согласно которой не исполнить исполнительный документ
полностью банк может в случае отсутствия на счетах должника денежных
средств, как на основание для возврата постановления об обеспечительном
аресте судом рассмотрена и отклонена, поскольку банк был наказан не за
возврат данного постановления без исполнения, а за неисполнение
требований постановления о наложении ареста на денежные средства,
которые в дальнейшем могли поступить на счет должника.
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Таким образом, постановление судебного пристава-исполнителя об
аресте денежных средств, находящихся и поступающих на счет должника,
законно.
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 21.08.2008 по тому же делу 118
Постановлением

арбитражного

кассационного

суда

данное

постановление апелляционного суда отменено, решение суда оставлено в
силе, исходя из следующего.
Из положений ст. ст. 69, 81 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» следует, что арест на денежные средства может быть
наложен только на те денежные средства, которые находятся в банке, в
размере,

необходимом

для

исполнения

требований

исполнительного

документа и покрытия расходов в исполнительном производстве. Если
наложение ареста произошло, банк извещает об этом судебного пристава,
сообщает ему номера счетов.
Таким образом, законом не предусмотрено обращение взыскания и
наложение ареста на денежные средства, которые на момент ареста
отсутствуют, но поступят в будущем.119
Интернет-сайт Семнадцатого арбитражного апелляционного суда: <http://17aas.arbitr.ru>.
Вместе с тем по другому делу, рассмотренному Арбитражным судом Курганской области, Федеральный
арбитражный суд Уральского округа пришел к противоположному:
«Арбитражным судом г. Москвы удовлетворено заявление ОАО «Альфа-Банк» об обеспечении иска к
должнику путем наложения ареста на денежные средства общества на сумму 1 057 201 780 руб. 86 коп. … и
выдан исполнительный лист…
Данный исполнительный лист был предъявлен взыскателем на принудительное исполнение… Судебным
приставом-исполнителем… возбуждено исполнительное производство…
В рамках данного производства, судебный пристав-исполнитель вынес …постановления о наложении
ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке.
В п. 3 постановлений судебный пристав-исполнитель обязал банк исполнять постановления до полного
наложения ареста на всю сумму, а в п. 4 указал на то, что при отсутствии или недостаточности денежных
118
119
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постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 22.10.2008 по тому же делу 120
Рекомендация судебным приставам:
Обеспечительный арест на стадии принудительного исполнения сродни
обеспечительному аресту на стадии судопроизводства (в обеспечение иска
(п. 1 ч. 1 ст. 140 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 91 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)).
Относительно обеспечения иска, предъявленного в арбитражный суд,
арестом денежных средств ответчика Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации разъяснил арбитражным судам следующее:

средств на счете должника банк обязан не снимать постановления со счета до особого письменного
указания [здесь и далее выделено по тексту Обзора. – Примеч.].
Общество [организация-должник. – Примеч. по тексту Обзора], полагая, что данными указаниями
нарушены его законные права на свободное распоряжение денежными средствами, обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что права общества не
нарушены, а постановления соответствуют закону.
Выводы судов являются правильными.
…Порядок обращения взыскания на денежные средства должника закреплен в ст. 70 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ, в соответствии с которой денежные средства арестовываются.
Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в
исполнительном документе требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся
средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета
должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме. О
произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному
приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.
Таким образом, указания банку, сделанные судебным приставом-исполнителем в оспариваемых пунктах
постановлений соответствуют положениям данного закона. Данный подход соотносится и с позицией
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 16 постановления Пленума от
12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер», где сказано, что в целях
обеспечения иска возможно наложение ареста на средства, которые поступят на счета ответчика и
корреспондентский счет банка на имя ответчика в будущем, в пределах заявленной суммы требований»
(постановление от 07.09.2009 по делу № А34-961/2009 // СПС «КонсультантПлюс»).
120
Интернет-сайт Федерального арбитражного суда Уральского округа: <http://www.fasuo.arbitr.ru>.
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«При рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер в
виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику,
необходимо иметь в виду, что арест налагается на имеющиеся на его
банковских счетах средства, а также на средства, поступившие на
корреспондентский счет банка на имя ответчика, в пределах заявленной
суммы требований.
…Арбитражный суд вправе также наложить арест на средства,
которые поступят на счета ответчика и корреспондентский счет банка на
имя ответчика в будущем, в пределах заявленной суммы требований» (п. 15,
16 постановления от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер»)».
Доводы должников и обслуживающих их банков о применении в
данном случае по аналогии положения ч. 9 ст. 70 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» о том, что исполнение постановления
судебного пристава-исполнителя о списании денежных средств со счета
должника за счет будущих поступлений («по мере поступления денежных
средств

на

счет…

должника

до

исполнения

содержащихся

в

исполнительном документе требований в полном объеме») допустимо (а не
возможно) только при наличии на счете хоть какой-то денежной суммы
(например, 2 коп.) и ее недостаточности для полного исполнения лишены
какого-либо правового основания и искажают сам смысл обеспечительных
норм:
1) положение ч. 9 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 2007 г. акцентирует внимание на возможность исполнения
требований исполнительного документа о взыскании денежных средств в
будущем (по мере поступления на счет должника денежных средств) и
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совершенно не исключают обязанности обслуживающего должника банка
принять к исполнению как непосредственно исполнительный документ (от
взыскателя), так и постановление о списании денежных средств (от
судебного пристава-исполнителя) и при отсутствии на счете должника
денежных средств вообще (0 руб. 00 коп.) и «держать» их у себя на
исполнении

до

их

отзыва

взыскателем

или

судебным

приставом-

исполнителем;
2) при отсутствии у должника иного имущества и непринятии мер к
аресту денежных средств, которые могут поступить на незакрытый
должником

счет

в

банке

в

будущем,

исполнение

требования

исполнительного документа (а равно решения суда, другого органа или
должностного лица о взыскании) обречено на неисполнимость;
3) длительное нахождение обеспечительного постановления судебного
пристава-исполнителя
одновременном

на

«пустом»

непринятии

счете

судебным

должника

в

банке

приставом-исполнителем

при
иных

предусмотренных федеральным законом мер принудительного исполнения
затрагивает права исключительно взыскателя (его право на своевременное
удовлетворение за счет должника); права и законные интересы должника и
тем более обслуживающего его счет банка в таком случае никоим образом не
затрагиваются.
Соответственно, при отсутствии второго обязательного элемента
удовлетворяемости судом иска (требования, заявляемого в суд) – нарушение
оспариваемыми действиями (постановлением) прав или законных интересов
заявителя (ст. 2, ч. 1 ст. 3, п. 4 ч. 2 ст. 134, ст. 255 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст.
197, ч. 1 ст. 198, п. 3 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального
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кодекса

Российской

Федерации)

–

заявленное

должником

или

обслуживающим его банком требование об оспаривании постановления
судебного пристава-исполнителя о наложении обеспечительного ареста на
будущие денежные поступления не может быть удовлетворено.
Учитывая неоднозначность позиций Федерального арбитражного
суда Уральского округа по вопросу обеспечительного ареста денежных
средств, поступающих на счет должника в банке в будущем, судебным
приставам рекомендуется исходить из следующего:
–

обеспечительный

арест

может

быть

наложен

судебным

приставом-исполнителем как на денежные средства должника, имеющиеся
на счете в банке (в т.ч. в сумме, недостаточной для исполнения), так и на
денежные средства должника, которые поступят на счет в банке в
будущем (т.е. когда счет «пустой»).
6. Взыскивая со взыскателя перечисленные ему взысканные с
должника денежные средства «в обеспечение» отмены решения суда, на
основании которого выдан исполнительный лист, в порядке судебного
надзора, судебный пристав-исполнитель не учел, что:
–

меры

принудительного

исполнения

могут

применяться

исключительно в отношении должника (а не взыскателя);
– взысканные с должника и перечисленные взыскателю денежные
средства являются собственностью последнего (а не должника);
– поворот исполнения решения суда в случае его отмены
осуществляется не судебным приставом-исполнителем самостоятельно
в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном
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производстве», а в порядке, установленном ст. ст. 443 – 445
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Решением мирового судьи от 19.06.2008 с ОО «СК…» в пользу Т.
взыскана денежная сумма в размере 916 405 руб. 15 коп. в счет
задолженности по заработной плате и компенсации за задержку выплаты
заработной платы. Данное решение вступило в законную силу 25.08.2008.
На основании исполнительного листа, выданного мировым судьей,
10.10.2008 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о
возбуждении исполнительного производства о взыскании с ОО «СК…» в
пользу Т. денежной суммы в размере 916 405 руб. 15 коп.
Определением судьи Свердловского областного суда от 14.11.2008
дело по иску Т. к ОО «СК…» о взыскании задолженности по заработной
плате и компенсации за задержку выплаты заработной платы истребовано у
мирового судьи. Этим же определением приостановлено исполнение
решения мирового судьи от 19.06.2008 до окончания производства в суде
надзорной инстанции.
Копия определения от 14.11.2008 поступила судебному приставуисполнителю 24.11.2008.
Постановлением

судебного

пристава-исполнителя

от

26.11.2008

исполнительное производство о взыскании с ОО «СК…» в пользу Т.
приостановлено.
Кроме того, указанным постановлением от 26.11.2008 списаны
денежные средства со счета Т., перечисленные ему 24.11.2008 во исполнение
решения суда от 19.06.2008.
Т. оспорил действия судебного пристава-исполнителя в суде.
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Решением

суда

от

12.12.2008

действия

судебного

пристава-

исполнителя признаны незаконными.
Оставив решение суда от 12.12.2008 без изменения, а кассационные
жалобы

судебного

пристава-исполнителя

и

ОО

«СК…»

–

без

удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда указала, в частности, следующее.
Районным

судом

(судом

первой

инстанции)

установлено,

что

требования исполнительного документа, взыскателем по которому является
Т., а должником – ОО «СК…», 24.11.2008 фактически исполнены: на
основании платежного поручения от 24.11.2008 с депозитного счета отдела
судебных приставов на счет Т. перечислены денежные средства в размере,
указанном в исполнительном листе, – 916 405 руб. 15 коп., которые
06.11.2008 были списаны со счета должника (ОО «СК…») на депозитный
счет отдела судебных приставов.
В силу ч. 5 ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»

судебный

акт

о

приостановлении

исполнения

исполнительного документа подлежит немедленному исполнению с момента
его получения судебным приставом-исполнителем.
Вместе с тем судебным приставом-исполнителем может быть
приостановлено только неоконченное исполнительное производство.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» исполнительное производство оканчивается
судебным приставом-исполнителем в случае фактического исполнения
требований, содержащихся в исполнительном документе.
Поскольку 24.11.2008 требования исполнительного документа о
взыскании с ОО «СК…» в пользу Т. денежной суммы в размере 916 405 руб.
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15 коп. были фактически исполнены, у судебного пристава-исполнителя
имелись предусмотренные законом основания для вынесения постановления
об

окончании

исполнительного

производства

[точнее

–

возникла

обязанность. – Примеч. по тексту Обзора], однако вместо вынесения
постановления об окончании исполнительного производства судебным
приставом-исполнителем вынесено постановление о приостановлении
исполнительного производства.
Кроме того по действующему законодательству об исполнительном
производстве

судебный

пристав-исполнитель

наделен

полномочиями

применять меры принудительного исполнения (в т.ч. обращать взыскание на
имущество и осуществлять списание денежных средств) исключительно к
должнику, каковым Т. в рамках исполнительного производства не является,
в связи с чем предусмотренных федеральным законом оснований для
списания денежных средств со счета Т. у судебного пристава-исполнителя
не имелось.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 12.02.2009 по делу № 33-1582/2009121
7. В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» законные требования судебного пристава-исполнителя
обязательны для всех государственных органов, органов местного
самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному
выполнению на всей территории Российской Федерации.
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Добровольное

исполнение

должником

законных

требований

судебного пристава-исполнителя даже при несогласии должника с ними
не свидетельствует о незаконности действий судебного приставаисполнителя.
Н. – должник по исполнительному производству о взыскании
денежных средств обратилась в суд с заявлением об оспаривании действий
судебного пристава-исполнителя, указав, что 15.04.2009 была вызвана на
прием к судебному приставу-исполнителю, которая предложила ей снять
золотые изделия. С требованиями судебного пристава она (Н.) была не
согласна, однако, сняла изделия из золота и передала их судебному приставуисполнителю.

Полагает

указанные

действия

(требование)

судебного

пристава-исполнителя незаконными.
Судебный пристав-исполнитель с заявлением Н. не согласилась, указав,
что оспариваемые действия произведены в рамках исполнительного
производства в соответствии с действующим законодательством: перед
началом описи и ареста имущества золотых серег понятым и должнику Н.
разъяснялись их права и обязанности, акт описи имущества выдан на руки
должнику Н., заявлений о грубом и циничном обращении к должнику Н. на
судебного пристава-исполнителя по административной линии не поступало,
принадлежность Н. изделий из золота ею (Н.) не оспаривалась.
Решением районного суда в удовлетворении заявления отказано.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу Н. – без
удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда указала, в частности, следующее.
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В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 64 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

в

процессе

исполнения

требований

исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе в целях
обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на
имущество, в т.ч. денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное
имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение.
В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
обязательны

законные
для

всех

требования

судебного

государственных

пристава-исполнителя

органов,

органов

местного

самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному
выполнению.
Золотые изделия не относятся к имуществу, изъятому из оборота в
соответствии с законом.
Золотые украшения Н. переданы судебному приставу-исполнителю
добровольно. При этом в соответствии с требованиями ст. ст. 59, 80
Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве»

судебным

приставом-исполнителем с участием понятых составлен акт о наложении
ареста (описи имущества).
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 21.05.2009 по делу № 33-5365/2009122
8. В соответствии с п. 1 ст. 38 Семейного кодекса Российской
Федерации раздел общего имущества супругов может быть произведен
122
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как в период брака, так и после его расторжения также в случае
заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов
для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем
имуществе супругов.
Согласно п. 1 ст. 45 упомянутого Кодекса по обязательствам одного
из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого
супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе
требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для
обращения на нее взыскания.
Располагая

сведениями

о

наличии

у

должника-гражданина

супруга, судебный пристав-исполнитель тем не менее не истребовал
сведения об имуществе, принадлежащем супругу должника, в целях
последующего определения доли должника в таком имуществе и
обращения на нее взыскания по решению суда по требованию
взыскателя.
Взыскатель М. обратилась в суд с заявлением об оспаривании
бездействия

судебного

пристава-исполнителя

по

исполнительному

производству о взыскании с Ч. денежной суммы в размере 89 274 руб. 49
коп., указав, что взыскание данной суммы с должника, несмотря на то, что
исполнительное производство возбуждено 29.02.2008, до настоящего
времени [обращение в суд имело место в конце 2008 г. – Примеч. по тексту
Обзора] не произведено. При этом судебному приставу-исполнителю была
предоставлена информация о предпринимательской деятельности супруги
должника – Ч-ой и данные о размещении организованных ею торговых
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точек, с которых супруги Ч. получают совместный доход, на который
возможно обратить взыскание.
Судебный пристав-исполнитель суду пояснил, что за должником Ч.
движимого или недвижимого имущества, на которое возможно обратить
взыскание, не зарегистрировано. В ходе исполнения установлено, что
должник Ч. является получателем пенсии, в связи с чем, было вынесено
постановление об удержании задолженности из пенсии должника Ч., копия
исполнительного документа направлена в Пенсионный Фонд России.
Взыскатель М. вправе обратиться в суд с заявлением об обращении
взыскания на имущество супруги должника.
Решением городского суда заявление М. удовлетворено.
При этом суд обязал судебного пристава-исполнителя запросить по
исполнительному производству сведения об имуществе, принадлежащем
супруге должника Ч. – Ч-ой, на которое может быть обращено взыскание.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу
судебного пристава-исполнителя – без удовлетворения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала, в частности,
следующее.
В силу п. 1 ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах» в
процессе принудительного исполнения судебных актов судебный пристависполнитель принимает меры по своевременному, полному и всестороннему
исполнению исполнительных документов. Пункт 2 названной статьи
включает в себя открытый перечень прав, предоставленных судебному
приставу-исполнителю, в частности, предоставляет право получать при
совершении

исполнительных

действий

необходимую

информацию,

объяснения и справки, входить в помещения, занимаемые должниками или
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принадлежащие

им,

производить

осмотры

указанных

помещений,

совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом об
исполнительном производстве.
Федеральный

закон

«Об

исполнительном

производстве»

предусматривает, что если должник имеет имущество, принадлежащее ему
на праве общей собственности, то взыскание обращается на долю должника,
определяемую в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 69).
Таким образом, поскольку федеральный закон допускает возможность
обращения взыскания на долю должника в общей собственности, для
установления такого имущества, в частности, имущества, являющегося
общей собственностью супругов, судебный пристав-исполнитель обязан
принять

своевременные

и

исчерпывающие

меры

принудительного

исполнения. В данном конкретном случае, располагая информацией о
предпринимательской деятельности супруги должника, судебный пристависполнитель должен был истребовать сведения о наличии либо отсутствии
имущества должника, в т.ч. являющегося совместной собственностью
супругов.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 24.03.2009 по делу № 33-2643/2009123
9. В соответствии с п. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

исполнительное

производство

осуществляется в т.ч. на принципе соотносимости объема требований
123
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взыскателя

и

мер

принудительного

исполнения.

Взыскание

на

имущество должника, в т.ч. на денежные средства в рублях и
иностранной валюте, обращается в размере задолженности, т.е. в
размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в
исполнительном

документе,

с

учетом

взыскания

расходов

по

совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и
штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе
исполнения исполнительного документа.
М. – должник по исполнительному производству обратился в суд с
заявлением об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя,
указав, что на основании постановления судебного пристава-исполнителя
незаконно наложен арест на два принадлежащих ему автомобиля марки
БАГЕМ и НИССАН-АТЛАС при наличии задолженности по исполнительному
листу на сумму 122 руб. 42 коп.
Решением городского суда заявление удовлетворено, постановление
судебного пристава-исполнителя о запрете снятия с учета, изменения
регистрационных данных, проведения технического осмотра автомобилей
признано незаконным.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу
судебного пристава-исполнителя – без удовлетворения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала, в частности,
следующее.
На

основании

исполнительного

листа

о

взыскании

с

М.

государственной пошлины в сумме 122 руб. 42 коп. возбуждено
исполнительное производство.
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Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на
снятие

с

учета,

изменение

регистрационных

данных,

проведение

государственного технического осмотра, перерегистрацию автомобиля,
принадлежащего М. При этом в резолютивной части постановления не
указана марка автомобиля, на который наложен арест.
В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» одним из принципов исполнительного производства является
соотносимость объема требований взыскателя и мер принудительного
исполнения.
Следовательно,

действия

судебного

пристава-исполнителя

при

применении принудительных мер к взысканию должны быть соразмерны
характеру требований и размеру взыскиваемой суммы.
В данном случае действия судебного пристава-исполнителя при
вынесении оспариваемого постановления об аресте имущества М.,
стоимость которого значительно превышает сумму долга, противоречат
указанному принципу и нарушают права должника.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 05.05.2009 по делу № 33-4277/2009124
10. Под жилым помещением, на которое не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам (абз. 2 ч. 1 ст. 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), следует
понимать изолированное помещение, которое является недвижимым
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имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям

законодательства),

недвижимого

имущества

в

зарегистрированное
установленном

как

объект

законодательством

Российской Федерации порядке (ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса
Российской Федерации, п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (с
послед. изм.) «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» 125).
М. – должник по исполнительному производству обратился в суд с
заявлением об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя. В
обоснование заявления указал, что постановлением судебного приставаисполнителя от 05.02.2009 объявлен запрет на распоряжение принадлежащей
ему на праве собственности квартиры № 3. Наложение ареста на данную
квартиру является незаконным согласно абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского
процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

поскольку

данная

квартира в результате произведенной реконструкции и перепланировки
составляет единое жилое помещение с квартирой № 4 и является
единственным пригодным для постоянного проживания его и его семьи
помещением.
Решением городского суда в удовлетворении заявления отказано.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу М. – без
удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда исходила из следующего.
Далее – Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
125
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Согласно ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» взыскание не может быть обращено на принадлежащее
должнику-гражданину

на

праве

собственности

имущество,

перечень

которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации взыскание по исполнительным документам
не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве
собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника
и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении,
оно является единственным пригодным для постоянного проживания
помещением, за исключением случаев обращения взыскания на него как на
предмет ипотеки.
Судом установлено, что в собственности М. находится две квартиры
№ 3 и № 4, расположенные по одному адресу (в одном доме), права на
которые зарегистрированы в установленном порядке до настоящего
времени.
М., указывая на то, что у него и его семьи имеется единственное жилое
помещение, пригодное для проживания, ссылается на то, что данные
жилые помещения перепланированы и представляют собой в настоящее
время одну квартиру.
Вместе с тем в силу пп. 2 п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации права на имущество, подлежащее государственной
регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на
него, если иное не установлено законом.
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В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О государственной
регистрации

прав

на

недвижимое

имущество

и

сделок

с

ним»

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
–

юридический

акт

признания

и

подтверждения

государством

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав
на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом
Российской

Федерации.

единственным

Государственная

доказательством

регистрация

существования

является

зарегистрированного

права.
Таким образом, право на единый объект недвижимого имущества
(квартиру) возникнет у М. только с момента государственной регистрации
такого права в установленном порядке.
Поскольку на момент применения мер обеспечения исполнения
требований исполнительного документа, право собственности на единый
объект недвижимости, зарегистрировано не было, а, напротив, были
зарегистрированы права на два отдельных жилых помещения, судебный
пристав-исполнитель правомерно наложил запрет на отчуждение одного из
них.
При

этом

согласно

представленным

документам

работы

по

перепланировке жилых помещений и объединении их в одно жилое
помещение были проведены после вынесения судебным приставомисполнителем оспариваемого постановления.
Более того, еще ранее определением суда от 11.01.2009 был наложен
арест на квартиру № 4.
определение судебной коллегии по гражданским делам
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Свердловского областного суда
от 05.05.2009 по делу № 33-4196/2009126
11. Отчуждение должником заложенного имущества, на которое
обращено

взыскание

как

на

предмет

залога,

не

препятствует

исполнению исполнительного документа об обращении взыскания на
такое имущество, поскольку в силу п. 1 ст. 353 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае перехода права собственности на
заложенное имущество либо права хозяйственного ведения или права
оперативного управления им от залогодателя к другому лицу в
результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества
(за исключением случаев реализации этого имущества в целях
удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном
законом) либо в порядке универсального правопреемства право залога
сохраняет силу; правопреемник залогодателя становится на место
залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с
залогодержателем не установлено иное.
21.09.2006 между ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
(залогодержатель) и К. (залогодатель) в обеспечение кредитного договора
был заключен договор залога автомобиля «HYUNDAI Sonata».
В связи с неисполнением К. обязательств по кредитному договору
решением районного суда по иску залогодержателя обращено взыскание на
указанный автомобиль.
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09.02.2007 в отношении К. возбуждено исполнительное производство,
в

рамках

которого

28.03.2007

постановлением

судебного

пристава-

исполнителя наложен запрет на снятие с учета, изменение регистрационных
данных, проведение государственного технического осмотра указанного
автомобиля.
Несмотря на решение суда, К. без согласия залогодержателя отчудил
указанный автомобиль О.
26.11.2008 указанный автомобиль О. снят с учета для отчуждения, т.к.
наложенный постановлением от 28.03.2007 запрет был снят постановлением
судебного пристава-исполнителя от 29.10.2007.
ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» обратилось в суд с
заявлением на действия судебного пристава-исполнителя, просило признать
его действия по снятию запрета, наложенного постановлением от 28.03.2007,
незаконными.
Решением районного суда заявление удовлетворено.
Оставив решение суда без изменения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского кодекса Российской
Федерации

в

хозяйственного

случае
ведения

перехода
на

права

заложенное

собственности
имущество

от

или

права

должника

(залогодателя) к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного
отчуждения этого имущества право залога сохраняет силу. Правопреемник
залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности
залогодателя, если соглашением с залогодержателем не установлено иное.
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С

учетом

собственником

изложенного
указанного

О.,

являющийся

автомобиля,

в

настоящее

становится

на

время

место

К.

(залогодателя) и несет все его обязанности.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 12.05.2009 по делу № 33-4799/2009127
12. Кассационный суд счел, что с учетом требования ст. 278
Гражданского кодекса Российской Федерации об обращении взыскания
на земельный участок по обязательствам его собственника только на
основании решения суда обращение взыскания на такой земельный
участок в рамках исполнительного производства производится только
по

иску

взыскателя

в

порядке,

установленном

гражданским

процессуальным законодательством, а не по заявлению судебного
пристава-исполнителя в порядке исполнения решения суда.
Решением городского суда с С. взыскана денежная сумма.
Судебный

пристав-исполнитель

обратился

в

городской

суд

с

заявлением об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий
должнику С., в рамках гражданского дела по иску о взыскании с С. (дела, по
которому выдан исполнительный лист на взыскание).
По поставленному вопросу (по заявлению судебного приставаисполнителя)

городским

судом

постановлено

определение,

которым

заявление судебного пристава-исполнителя удовлетворено; взыскание в
127
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рамках исполнительного производства обращено на земельный участок,
принадлежащий на праве собственности должнику С.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного
суда данное определение суда отменила, исходя из следующего.
В силу ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Согласно ст. 278 ГК РФ обращение взыскания на земельный участок по
обязательствам его собственника допускается только на основании решения
суда.
Обращение взыскания на земельный участок является одним из
оснований принудительного прекращения права собственности на него (ст.
237 ГК РФ). Причем в отличие от общего правила, по которому изъятие
имущества путем обращения на него взыскания производится по решению
суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором, для
земельных участков судебное решение является единственным основанием
для обращения взыскания.
Судом в нарушение указанных норм при рассмотрении требования об
обращении взыскания на земельный участок постановлено определение.
Кроме того, в силу ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса
Российской

Федерации

заинтересованное

лицо

вправе

в

порядке,

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод
или законных интересов.
Суд,
обращении

принимая

заявление

взыскания на

судебного

пристава-исполнителя

недвижимое имущество

об

должника С. по

209

исполнительному производству, указанную норму закона во внимание не
принял.
Взыскателем такие требования не заявлялись.
Право на обращение судебного пристава-исполнителя в суд с
требованием

об

обращении

взыскания

на

имущество

должника

предусмотрено только в случае обращения взыскания на имущество
должника, находящееся у третьих лиц (ч. 2 ст. 77 Федерального закона «Об
исполнительном производстве»).
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 03.02.2009 по делу № 33-932/2009 128
Определением судьи Свердловского областного суда в передаче дела
по надзорной жалобе судебного пристава-исполнителя в президиум
Свердловского областного суда отказано. При этом обращено внимание на
то,

что

нарушенные

права

взыскателя

могут

быть

восстановлены

предъявлением им самостоятельного иска к должнику (С.) об обращении
взыскания на земельный участок.
определение судьи Свердловского областного суда
от 13.08.2009 по делу № 4-г-2394 129
Комментарий и рекомендация судебным приставам:

128
129

СПС «КонсультантПлюс».
Копия надзорного определения предоставлена судебным приставом-исполнителем.
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Указание в Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 35 («Никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»)),
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 278 («Обращение
взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника
допускается только

на основании решения суда»), ст. 854

(«Без

распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете,
допускается по решению суда») и др.) и др. федеральных законах на
обращение взыскания на имущество исключительно по решению суда не
означает, что такое взыскание должно осуществляться исключительно на
основании решения суда. Понятие «решение суда» для целей обращения
взыскания

на

имущество,

в

т.ч.

денежные

средства,

процессуальную форму документа, предъявляемого к

означает

не

взысканию, а

необходимость предварительного или возможность последующего судебного
контроля за взысканием.130
Впредь до изменения позиции Свердловского областного суда по
вопросу порядка судебного обращения взыскания на земельный участок,
принадлежащий

должнику,

судебным

приставам-исполнителям

рекомендуется исходить из следующего:
–

вопрос

принадлежащий

об

обращении

должнику,

взыскания

может

быть

на

земельный

поставлен

участок,

перед

судом

исключительно взыскателем как заинтересованным лицом в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством;
Более подробно об этом см., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
21 июня 2000 г. № 190-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждански Огневой Натальи
Ивановны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
“Об исполнительном производстве”»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30
июля 2001 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7,
пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 “Федерального закона об исполнительном производстве” в связи с
запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой
открытого акционерного общества “Разрез “Изыхский”».
130
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– судебный пристав-исполнитель такой вопрос перед судом ставить
не полномочен;
– в то же время судебный пристав-исполнитель с учетом конкретных
обстоятельств вправе (но не обязан) произвести обеспечительный арест
земельного участка, принадлежащего должнику, на разумное время,
необходимое для обращения взыскателя с соответствующим заявлением в
суд (с учетом принятия данного заявления к производству суда).
13.

Поскольку

должника,

величина

определяемая

рыночной

независимым

стоимости
оценщиком

имущества
в

рамках

исполнительного производства, для судебного пристава-исполнителя
носит рекомендательный характер и не является обязательной, она не
может быть оспорена посредством предъявления самостоятельного иска.
Оснований к оставлению без рассмотрения заявления должника о
признании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке
имущества должника и (одновременно) об оспаривании оценки такого
имущества, указанной оценщиком в отчете, по мотиву наличия спора о
праве (с оценщиком) не имеется (ч. 3 ст. 247 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
ФГУП – должник по исполнительному производству обратилось в суд
с заявлением о признании незаконным постановления судебного приставаисполнителя

об

достоверности

оценке
величины

арестованного
рыночной

имущества

стоимости

и

оспаривании

объектов

оценки,

определенной ООО «Э…» (оценщиком, привлеченным судебным приставомисполнителем) и просило:
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– признать незаконным указанное постановление судебного приставаисполнителя;
– признать недостоверной величину рыночной стоимости объектов
оценки, указанную в отчете оценщика.
Определением районного суда заявление оставлено без рассмотрения с
разъяснением ФГУП права на предъявление обозначенных требований в
порядке искового производства.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного
суда определение суда отменила с направлением дела на рассмотрение в суд
первой инстанции по существу по следующим основаниям.
Согласно п. 3 ч. 4 ст. 85 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете,
может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства не
позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке.
Принимая решение об оставлении заявления без рассмотрения, суд
пришел к выводу о том, что имеет место спор о праве, поскольку наряду с
постановлением судебного пристава-исполнителя заявителем оспаривается
достоверность

величины

стоимости

объекта

оценки

арестованного

имущества, определенной ООО «Э…».
Судебная коллегия находит такой вывод суда ошибочным в связи с
тем, что в силу ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» 131 отчет независимого
оценщика является одним из доказательств по делу, оценка которого
должна осуществляться в совокупности с другими доказательствами,

131

Далее – Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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представленными

сторонами,

по

правилам

ст.

67

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации.
Для проверки достоверности отчета оценщика судом может быть
поставлен на обсуждение сторон вопрос о назначении независимой
экспертизы. При этом оценщика, осуществлявшего оценку, следует привлечь
к

участию

в

деле

в

качестве

третьего

лица,

не

заявляющего

самостоятельные требования относительно предмета спора.
Предъявление самостоятельного иска возможно только в том случае,
когда

законом

или

иными

нормативными

актами

предусмотрена

обязательность такой величины для сторон сделки, государственного органа,
должностного

лица,

органов

управления

юридического

лица.

Как

усматривается из заключения ООО «Э…», рыночная стоимость объектов
оценки – готовой продукции ФГУП, определенная независимым оценщиком в
рамках исполнительного производства, носит рекомендательный характер,
не является обязательной и не может быть оспорена посредством
предъявления самостоятельного иска. 132
Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.12.2008 по
делу № А71-9150/2008-Г8, в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009
по тому же делу и в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18.06.2009 по
тому же делу // СПС «КонсультантПлюс».
Оставив упомянутые решение от 19.12.2008 и постановление от 19.03.2009 арбитражных судов без
изменения, а кассационную жалобу организации-должника – без удовлетворения, Федеральный
арбитражный суд Уральского округа, в частности, указал:
«Согласно ст. 85 Закона «Об исполнительном производстве» оценка имущества должника производится
судебным приставом-исполнителем. Для оценки недвижимого имущества судебный пристав-исполнитель
привлекает оценщика.
Привлечение к оценке имущества должника специалиста-оценщика не меняет характера отношений,
возникающих в ходе исполнительного производства: окончательная оценка имущества должника
производится судебным приставом-исполнителем [здесь и далее выделено по тексту Обзора. – Примеч.].
Как следует из ст. 12 Закона «Об оценочной деятельности», итоговая величина рыночной или иной
стоимости объекта оценки, указанная в отчете оценщика, признается достоверной и рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.
В данном случае величина стоимости объекта оценки не обязательна, носит рекомендательный
характер для судебного пристава-исполнителя и является лишь начальной ценой при проведении торгов по
продаже имущества общества «Ижевский машзавод» [должника. – Примеч. по тексту Обзора].
132
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определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 23.12.2008 по делу № 33-10367/2008 133
14. Оспаривая в суде оценку арестованного имущества ввиду ее
заниженности в сравнении с рыночной стоимостью (ч. ч. 1, 7 ст. 85
Федерального закона «Об исполнительном производстве»), должнику
надлежит представить соответствующие достоверные доказательства (ч.
1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Само по себе несогласие должника с оценкой имущества, произведенной
судебным приставом-исполнителем (в т.ч. с привлечением оценщика),
основанием

к

признанию

постановления

судебного

пристава-

исполнителя об оценке имущества незаконным не является.
ФГУП – должник по исполнительному производству обратилось в суд
с

заявлением

об

оспаривании

постановления

судебного

пристава-

В п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества,
произведенной независимым оценщиком» указано, что если законом или иным нормативным актом для
сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица
предусмотрена обязательность привлечения независимого оценщика (обязательное проведение оценки) без
установления обязательности определенной им величины стоимости объекта оценки, то судам следует
иметь в виду, что оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь рекомендательный характер и не
является обязательной и, следовательно, самостоятельное ее оспаривание посредством предъявления
отдельного иска не допускается.
Если самостоятельное оспаривание величины стоимости объекта оценки, определенной независимым
оценщиком, путем предъявления отдельного иска невозможно, вопрос о достоверности этой величины
может рассматриваться в рамках рассмотрения конкретного спора по поводу сделки, изданного акта или
принятого решения (в том числе дела о признании сделки недействительной, об оспаривании
ненормативного акта или решения должностного лица, о признании недействительным решения органа
управления юридического лица и др.)».
133
Интернет-сайт Свердловского областного суда: <http://www.ekboblsud.ru>; СПС «КонсультантПлюс».

215

исполнителя об оценке арестованного имущества, указав на заниженную
оценку арестованного имущества.
Решением районного суда в удовлетворении заявления отказано.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу – без
удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда указала, в частности, следующее.
В

рамках исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем вынесено постановление об оценке арестованного имущества
должника, в основу определения которой им положен отчет об оценке,
представленный ООО «Э…» – оценщиком и составленный на основании
постановления судебного пристава-исполнителя.
Поскольку требования к отчету об оценке, установленные ст. 11
Федерального

закона

«Об

оценочной

деятельности

в

Российской

Федерации», оценщиком соблюдены, суд счел, что данный отчет мог быть
положен в основу постановления судебного пристава-исполнителя об оценке
арестованного имущества.
Доводы представителей должника о том, что стоимость объектов
оценки в отчете оценщика занижена и не соответствует рыночной
стоимости арестованного имущества, судом во внимание не приняты,
поскольку какими-либо объективными доказательствами не подтверждены.
Ссылка представителей должника на предложения о поставке ФГУП
(должником) аналогичных (арестованным) товаров сторонним покупателям –
ООО «В…», ООО «М…», ООО «Р…» и на конкретные договоры поставки,
заключенные ФГУП как продавцом, с указанием в них отличных от
обозначенных в отчете оценщика цен на продукцию, суд не нашел
обоснованными, поскольку в данном случае цена товара определяется по
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договоренности между сторонами, с учетом свободы заключения договора,
и не отражает объективную рыночную стоимость указанной продукции.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 05.05.2009 по делу № 33-4429/2009134
15. Оценка доли должника в уставном (складочном) капитале
общества с ограниченной ответственностью производится не по общим
правилам,

установленным

ст.

85

Федерального

закона

«Об

исполнительном производстве», а по правилам, предусмотренным
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (с послед. изм.) «Об
обществах с ограниченной ответственностью». 135
В силу п. 2 ст. 25 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в случае обращения взыскания на
долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества
по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам
действительную стоимость доли или части доли участника общества.
Действительная стоимость доли или части доли участника общества в
уставном капитале общества определяется на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
предшествующий дате предъявления требования к обществу об
обращении взыскания на долю или часть доли участника общества по
его долгам.

134
135

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
Далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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Определением городского суда изменен способ исполнения решения
суда о взыскании с А. 11 936 515 руб. 37 коп., взыскание обращено на
принадлежащую А. долю в уставном капитале ООО «Э…» в размере 49 % в
пределах взысканной суммы.
Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на
имущество А., обращено взыскание на принадлежащую ему долю в уставном
капитале ООО «Э…».
В дальнейшем с привлечением оценщика постановлением судебного
пристава-исполнителя определена рыночная стоимость указанной доли в
сумме 12 047 000 руб.
ООО «Э…» обратилось в суд с заявлением о признании незаконными
действий судебного пристава-исполнителя, связанных с определением
рыночной стоимости доли А. в уставном капитале ООО «Э…».
Решением городского суда требования ООО «Э…» удовлетворены.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу
судебного пристава-исполнителя – без удовлетворения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала, в частности,
следующее:
«Согласно

ст.

85

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве» оценка имущества должника, на которое обращается
взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным
ценам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
[здесь и далее выделено по тексту Обзора. – Примеч.].
В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» обращение по требованию кредиторов
взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале
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общества по долгам участника общества допускается только на основании
решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества
участника общества.
В силу п. 2 указанной статьи в случае обращения взыскания на долю
(часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам
участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную
стоимость доли (части доли) участника общества. Действительная стоимость
доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний

отчетный

период,

предшествующий

дате

предъявления

требования к обществу об обращении взыскания на долю (часть доли)
участника общества по его долгам.
Пунктом 3 указанной статьи установлено, что в случае, если в течение
трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество или
его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части
доли) участника общества, на которую обращается взыскание, обращение
взыскания на долю (часть доли) участника общества осуществляется путем
ее продажи с публичных торгов.
Разрешая настоящий спор, суд пришел к правильному выводу о том,
что при осуществлении исполнительного производства судебному приставуисполнителю следовало руководствоваться ст. 85 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», отсылающей к специальным нормам – ст.
…25

Федерального

закона

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью», регулирующим порядок оценки имущества в виде доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
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…Постановлением судебного пристава-исполнителя дано поручение
ООО «Э…» [оценщику. – Примеч. по тексту Обзора] произвести оценку
рыночной стоимости имущества… – 49 % доли в уставном капитале ООО
«Э…».» 136
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 28.04.2009 по делу № 33-4232/2009137
16. Вопросы об освобождении от задолженности, о ее уменьшении,
в т.ч. об уменьшении пределов удержаний из заработной платы и иных
доходов должника, как требующие учета взаимных заслуживающих
внимания интересов сторон исполнительного производства, относятся к
исключительной компетенции суда.
Нахождение лица, обязанного к уплате алиментов, в местах
лишения свободы не освобождает его от уплаты алиментов за это время.
Часть 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации такого
основания к освобождению от уплаты алиментов не знает.
Судебный пристав-исполнитель не вправе уменьшать пределы
удержаний

из

заработной

платы

и

иных

доходов

должника,

установленные ч. ч. 2, 3 ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном
производстве».
Решением городского суда от 12.03.1998 с Р. в пользу В. взысканы
алименты в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно на содержание
136
137

Цит. по кассационному определению.
Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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сына,

1988

года

рождения,

начиная

с

27.02.1998

по

день

его

совершеннолетия. Решение суда не исполнялось.
14.07.2008

судебным

приставом-исполнителем

вынесено

постановление о расчете задолженности по алиментам за период с 27.02.1998
по 27.10.1998 и с 28.07.2004 по 25.03.2006, которая на 14.07.2008 составила
68 598 руб. 40 коп.
Не согласившись с порядком расчета задолженности по алиментам, В.
оспорила действия судебного пристава-исполнителя в суде, ссылаясь на
необоснованное исключение периода задолженности с 28.10.1998 по
27.07.2004, поскольку в этот период времени взыскание алиментов с Р. не
производилось. Считает, что своими действиями судебный пристависполнитель фактически освободил Р. от уплаты алиментов за указанный
период, чем нарушил ее право на получение алиментов, необходимых для
содержания ребенка.
Судебный пристав-исполнитель с заявлением не согласился, т.к.
определенная им сумма алиментов в размере 68 598 руб. соответствует тому
размеру, который был указан в приговоре суда, постановленном в отношении
Р., совершившего злостное уклонение от уплаты алиментов. Считает, что
период с 28.10.1998 по 27.07.2004 правомерно им исключен при расчете
задолженности алиментов, т.к. в это время Р. находился в местах лишения
свободы.
Решением суда постановление судебного пристава-исполнителя о
расчете задолженности по алиментам признано незаконным.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного
суда решение суда оставила без изменения, кассационную жалобу Р. – без
удовлетворения, указав следующее.
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Согласно ч. 4 ст. 113 Семейного кодекса Российской Федерации размер
задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей
определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного
уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов
не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в
этот период не работало или если не будут представлены документы,
подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по
алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в
Российской Федерации на момент взыскания задолженности.
При несогласии с определением задолженности по алиментам
судебным приставом-исполнителем любая из сторон может обжаловать его
действия в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным
законодательством.
Исходя из анализа положений ст. 119 Семейного кодекса Российской
Федерации,

регулирующей

вопросы

освобождения

лица

от

уплаты

алиментов, следует, что основанием освобождения лица от уплаты
алиментов является изменение материального или семейного положения
одной из сторон. Иных оснований освобождения от уплаты алиментов
данная норма права не содержит.
Нахождение лица в местах лишения свободы не влечет и прекращение
выплаты алиментов, т.к. исчерпывающий перечень таких оснований прямо
предусмотрен ч. 2 ст. 120 Семейного кодекса Российской Федерации.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
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от 04.12.2008 по делу № 33-9684/2008138
По другому делу решением городского суда от 18.03.2008 с В., З., Б. и
Л. в пользу коммерческого банка солидарно взыскано 142 130 руб. 29 коп.
В

ходе

исполнительного

производства

судебным

приставом-

исполнителем 14.08.2008 вынесено постановление о производстве удержаний
из заработка В. в размере 50 % в пользу взыскателя.
В. оспорила установленный судебным приставом-исполнителем размер
удержаний из ее заработка в суде, просила суд снизить размер удержаний до
10 %.
Решением районного суда от 29.10.2008 заявление В. удовлетворено
частично, размер удержаний из ее заработка снижен до 15 %.
В кассационной жалобе судебный пристав-исполнитель просил
решение суда отменить, ссылаясь на то, что установленный им в
постановлении размер удержаний из заработной платы должника не
противоречит ч. 2 ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном
производстве».
Отменив решение суда и отказав в удовлетворении заявления В.,
судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда
указала следующее.
В соответствии с ч. 2 ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» при исполнении исполнительного документа с должникагражданина может быть удержано не более 50 % заработной платы и иных
доходов.

138

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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Из постановления судебного пристава-исполнителя от 14.08.2008 об
удержании в пользу взыскателя 50 % заработка должника не следует, что
судебный пристав-исполнитель действовал вопреки требованию закона.
Судебный пристав-исполнитель не является должностным лицом, на
которого законом возложена обязанность по рассрочке исполнения,
изменению способа или порядка исполнения решения суда.
В силу ст. 203 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации только суд, рассмотревший дело, по заявлению лиц, участвующих
в деле, либо исходя из имущественного положения сторон или других
обстоятельств, вправе изменить способ и порядок исполнения решения суда.
Статьей

434

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

установлено, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение
судебного постановления, должник вправе поставить перед судом вопрос об
отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка
исполнения.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 11.12.2008 по делу № 33-9859/2008139
Комментарий:
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» исходя из
баланса интересов взыскателя и должника императивно устанавливает
правила о пределах удержаний из заработной платы и иных доходов
должника – до 50 (70) % (ч. ч. 2, 3 ст. 99).
139

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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Кроме того, федеральный законодатель неоднократно указывает на
судебную компетенцию уменьшения задолженности, в частности, по
алиментам:
– суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты,
освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по
алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с
болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его
материальное и семейное положение не дает возможности погасить
образовавшуюся задолженность по алиментам (п. 2 ст. 114 Семейного
кодекса Российской Федерации);
– если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после
установления

в

судебном

порядке

размера

алиментов

изменилось

материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по
требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов
или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При
изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд
вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон (п. 1
ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации);
– в случае, когда определенный судебным приставом-исполнителем
размер задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон
исполнительного производства, сторона, интересы которой нарушены,
вправе обратиться в суд с иском об определении размера задолженности (ч.
4 ст. 102 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
С учетом изложенного указано, что если вопрос о пределах удержаний
из заработной платы и иных доходов должника и может быть разрешен
правоприменителем в принципе, то не судебным приставом-исполнителем, а
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исключительно судом с учетом заслуживающих внимание интересов сторон
исполнительного
минимума

производства,

имущества,

в

т.ч.

необходимого

принципа
для

неприкосновенности

существования

должника-

гражданина и членов его семьи (п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об
исполнительном производстве»).
17. В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 152 Гражданского кодекса
Российской

Федерации

опровержения

порочащих

гражданин
его

вправе

честь,

требовать

достоинство

или

по

суду

деловую

репутацию сведений, если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности. Если сведения,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой информации, они должны быть
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если указанные
сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой
документ подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных
случаях устанавливается судом.
Поскольку сведения, порочащие честь и достоинство граждан,
распространены не в средствах массовой информации, решением суда о
защите чести и достоинства не определен порядок опровержения
указанных сведений, кассационный суд счел, что требования решения
суда об опровержении указанных сведений фактически исполнены
доведением должником информации о состоявшемся решении суда на
пресс-конференции, хотя и посвященной не самому опровержению, а
иной теме.
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Кроме того, кассационный суд обратил внимание на отсутствие
оснований к применению к должнику в указанном случае временного
ограничения на выезд за рубеж как меры принудительного исполнения
(ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Решением районного суда от 19.12.2007 удовлетворен иск граждан о
защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального
вреда в отношении К. (должник).
Резолютивная часть решения суда изложена следующим образом:
«Исковые требования… удовлетворить частично.
Признать не соответствующими действительности, порочащими
честь, достоинство и деловую репутацию сведения, высказанные в
отношении… о том, что они являются «коррумпированными чиновниками»,
распространенные…

на

пресс-конференции

в

пресс-центре

информационного агентства «Интерфакс-Урал» К. в высказываниях:
“...Этой акцией мы заявляем о недоверии к коррумпированным
чиновникам...”.
“Группа коррумпированных чиновников вопреки интересам горожан
поставила для себя главную задачу, личное обогащение. И мы, депутаты
фракции «Российская партия пенсионеров» в Областной Думе, просто
обязаны публично озвучить претензии наших избирателей к вышеуказанным
коррумпированным чиновникам…”.
Обязать К. в течение месяца со дня вступления решения суда в
законную силу, на пресс-конференции в пресс-центре информационного
агентства «Интерфакс-Урал», выступить с опровержением указанных
сведений следующего удержания:
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…На пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства
«Интерфакс-Урал» мной, К., сообщено, что “… [приведены изложенные
выше высказывания К. – Примеч. по тексту Обзора]”«. 140
Во исполнение решения суда 25.03.2008 К. обратился к судебному
приставу-исполнителю по вопросу проведения пресс-конференции и после
получения разрешения на ее проведение 27.03.2008 им была организована и
проведена пресс-конференция в информационном агентстве «ИнтерфаксУрал».

Вопрос

о

том,

что

данная

пресс-конференция

проводится

добровольно, был согласован с судебным приставом-исполнителем. В ходе
пресс-конференции К. лично дословно зачитано содержание резолютивной
части решения суда без комментирования, предисловий, пояснений,
выражения своего мнения по данному вопросу и искажения его смысла.
Поскольку он надлежащим образом исполнил решение суда, то на основании
ст.

47

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве»

исполнительное производство подлежит окончанию.
Однако

исполнительное

производство

судебным

приставом-

исполнителем окончено не было.
11.04.2008 судебным приставом-исполнителем вынесено требование о
принудительном исполнении решения суда до 23.04.2008 и постановление по
делу об административном правонарушении, согласно которому должник
(К.) за неисполнение решения суда привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде штрафа в размере 2 500 руб.

140

Здесь и далее цит. по кассационному определению.
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Решением районного суда от 18.07.2008 постановление о привлечении
К. к административной ответственности отменено, производство по делу
прекращено.
Несмотря на решение суда от 18.07.2008 судебным приставомисполнителем

24.07.2008,

15.09.2008

в

отношении

К.

вынесено

постановление о временном ограничении права гражданина на выезд за
пределы Российской Федерации, а также требование о повторном
проведении пресс-конференции. Судебным приставом-исполнителем к нему
предъявлены требования об уведомлении заинтересованных лиц о проведении
пресс-конференции.
Полагая решение суда от 19.12.2007 фактически исполненным
27.03.2008, К. оспорил указанные выше действия судебного приставаисполнителя в суде.
Решением суда заявление К. отчасти удовлетворено.
При этом суд указал, в частности:
Решением суда от 19.12.2007 на должника К. возложена обязанность
«выступить с опровержением сведений», а не частично огласить
резолютивную часть решения суда, как это имело место на прессконференции от 27.03.2008. С учетом порядка опровержения сведений,
предусмотренного ст. 46 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой

информации»,

примененной

судом

по

аналогии

закона

в

соответствии со ст. 11 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, выступление должника К. должно было проходить на прессконференции под темой «Опровержение», что не имело место. В связи с
этим, суд признал решение суда от 19.12.2007 исполненным должником К.
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не в полном объеме, соответственно, правомерными последующие действия
судебного пристава-исполнителя.
Отменив решение суда с удовлетворением заявления К. об оспаривании
действий

судебного

пристава-исполнителя,

судебная

коллегия

по

гражданским делам Свердловского областного суда обратила внимание на
следующее:
«Из приведенного текста резолютивной части решения… суда [имеется
в виду решение суда от 19.12.2007. – Примеч. по тексту Обзора] следует,
что на должника К. судом возложена обязанность не просто выступить с
опровержением распространенных сведений в произвольной форме, а с
конкретным текстом опровержения, определенного судом [здесь и далее
выделено по тексту Обзора. – Примеч.].
При этом каких-либо других требований относительно порядка
исполнения

решения

суда

(например,

относительно

темы

пресс-

конференции, обособленности опровержения, наличия комментариев и др.) в
соответствии

со

ст.

206

Гражданского

процессуального

кодекса

Российской Федерации решение… суда… от 19.12.2007 не содержит.
…Следовательно, применительно к данному случаю решение суда
должно было быть исполнено в том порядке, как это определил суд, а не как
считают надлежащим взыскатели и судебный пристав-исполнитель.
…С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что
решение… суда… от 19.12.2007 исполнено должником К. в том порядке, как
это указано в резолютивной части данного решения, то есть надлежащим
образом.
Соответственно,

у

судебного

пристава-исполнителя…

имелось

основание для окончания исполнительных производств… и, как следствие,
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не имелось оснований для принятия 24.07.2008 постановления о временном
ограничении должника К. права выезда за пределы Российской Федерации и
предъявления должнику требования от 15.09.2008 о повторном проведении
пресс-конференции.
…Кроме того, судебная коллегия полагает, что постановление от
24.07.2008 о временном ограничении права гражданина на выезд за пределы
Российской Федерации является незаконным и необоснованным, поскольку
целесообразность применения такой обеспечительной меры с учетом
неимущественного характера требований, содержащихся в исполнительных
документах, вызывает сомнения.
Помимо этого, такая мера в данном случае не отвечает принципу
соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного
исполнения, закрепленному в ст. 4 Федерального закона от 02.10.2007 “Об
исполнительном производстве”«.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 23.12.2008 по делу № 33-10601/2008 141
18. Обстоятельства, возникшие после принятия судом решения, на
основании которого выдан исполнительный лист, и, соответственно, не
явившиеся основанием принятия такого решения суда и, как следствие,
не имеющие отношения к требованию исполнительного документа, не
являются основанием для продолжения или возобновления исполнения
фактически исполненного исполнительного документа. Такие «новые»
141

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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обстоятельства

могут

явиться

основанием

для

предъявления

заинтересованным лицом нового иска в общем порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством.142
Решением мирового судьи от 16.06.2005 на Л-х возложена обязанность
по переносу трех металлических столбов забора на границу земельных
участков Л-х и К. На основании данного решения К. выданы два
исполнительных листа, которые были предъявлены ею к исполнению
судебному приставу-исполнителю.
Постановлением

судебного

пристава-исполнителя

от

16.05.2006

исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Указанное постановление оспорено К. мировому судье, решением
которого от 27.07.2006 в удовлетворении жалобы на действия судебного
пристава-исполнителя отказано.
К. обжаловала указанное постановление в административном порядке –
старшему судебному приставу, постановлением которого от 08.11.2008 в
удовлетворении жалобы на действия судебного пристава-исполнителя
отказано.
03.12.2008 К. вновь оспорила указанное постановление в суде. При
этом просила суд обязать судебных приставов принять повторные меры
принудительного исполнения решения мирового судьи от 16.06.2005, указав
в обоснование заявленного требования, что решение мирового судьи от
16.06.2005 фактически не исполнено:
– Л-вы столбы с земельного участка К. не убрали;
Исключением из этого правила является возможность возобновления оконченного фактическим
исполнением решения суда о вселении взыскателя, если в течение трех лет после вселения должник вновь
воспрепятствует проживанию (пребыванию) взыскателя в указанном в исполнительном документе жилом
помещении (ч. 4 ст. 108 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
142
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– Л-вы вновь ставят забор и железные столбы на принадлежащем ей
земельном участке.
Решением районного суда в удовлетворении заявления К. отказано.
Данное решение суда К. обжаловала в кассационном порядке.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу – без
удовлетворения, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда указала следующее.
Решение мирового судьи от 16.06.2005 фактически исполнено, что
подтверждается решением мирового судьи от 27.07.2006.
Как следует из объяснений К., Л-вы снова (после фактического
исполнения

решения

мирового

судьи

от

16.06.2005)

установили

металлические столбы на земельном участке, принадлежащем К.
Между тем данное обстоятельство является основанием для
предъявления К. к Л-вым нового иска в общем порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, а не для исполнения уже
фактически исполненного судебного решения.
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 03.02.2009 по делу № 33-874/2009 143
19. В отличие от Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г. Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» 2007 г. не ставит вынесение судебным приставомисполнителем
143

постановления

о

взыскании

с

должника

Копия кассационного определения предоставлена Свердловским областным судом.
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исполнительского сбора в зависимость от уважительности причин
неисполнения

требований

установленному

сроку

и

не

исполнительного
предоставляет

документа

судебному

к

приставу-

исполнителю право «варьировать» размер исполнительского сбора («до
7 %» 144).
В силу ч. ч. 2, 3 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 2007 г. исполнительский сбор устанавливается судебным
приставом-исполнителем по истечении срока, установленного для
добровольного исполнения исполнительного документа, если должник
не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что
исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных

и

непредотвратимых

при

данных

условиях

обстоятельств. Исполнительский сбор устанавливается в размере семи
процентов

от

подлежащей

взысканию

суммы

или

стоимости

взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей с должникагражданина и пяти тысяч рублей с должника-организации.145 В случае
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера
исполнительский сбор с должника-гражданина устанавливается в
размере пятисот рублей, с должника-организации – пяти тысяч рублей.
Решениями городского суда от 22.12.2006, 31.01.2007, 19.01.2007,
22.01.2007 на администрацию городского округа возложена обязанность по
передаче в собственность граждан комнат в общежитии.
С учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. № 13-П «По
делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта
1 статьи 81 “Федерального закона об исполнительном производстве” в связи с запросами Арбитражного
суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного
общества “Разрез “Изыхский”«.
145
С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27 сентября 2009 г. № 225-ФЗ.
144
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На основании исполнительных листов выданных согласно указанных
решений суда, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления
о возбуждении исполнительного производства от 22.07.2008.
Теми же постановлениями должнику – администрации городского
округа

установлен

5-дневный

срок

для

добровольного

исполнения

требований, содержащихся в каждом из исполнительных документов.
В связи с неисполнением в установленный для добровольного
исполнения срок требований исполнительных документов 08.10.2008
судебным приставом-исполнителем вынесено 4 постановления о взыскании с
должника исполнительского сбора в размере 5 000 руб. по каждому
исполнительному документу.
Администрация городского округа обратилась в суд с заявлением об
оспаривании указанных постановлений и др., указав, что в установленный
судебным приставом-исполнителем 5-дневный срок для добровольного
исполнения требований исполнительных документов о передаче жилых
помещений в собственность граждан она (администрация) не имела
возможности их исполнить, поскольку для этого необходимо предоставить
предусмотренный законодательством пакет документов. Сами граждане,
являющиеся взыскателями по исполнительным листам, в администрацию с
заявлениями не обращались и необходимые для заключения договора
приватизации документы не предоставляли. Требования исполнительных
документов не были исполнены и по вине БТИ, которое из-за загруженности
работой, устно отказывало администрации городского округа в заключении
договора подряда по инвентаризации здания общежития.
Решением суда в удовлетворении заявления администрации городского
округа отказано.
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Оставив данное решение суда без изменения, а кассационную жалобу
администрации городского округа – без удовлетворения, судебная коллегия
по гражданским делам Свердловского областного суда указала следующее.
В силу ч. 1 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» исполнительский сбор является денежным взысканием,
налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного
документа

в

срок,

установленный

для

добровольного

исполнения

исполнительного документа.
Частью 2 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» предусмотрено, что исполнительский сбор устанавливается
судебным приставом-исполнителем по истечении срока, предоставленного
должнику для добровольного исполнения, «если должник не представил
судебному приставу-исполнителю доказательства того, что исполнение
было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть, чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств».
Оценка

уважительности

причин

неисполнения

исполнительного

документа, в силу ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»

1997

г.

освобождавшей

должника

от

взимания

исполнительского сбора, исключена из ведения судебного приставаисполнителя и заменена для него задачей установления тождественности
названной должником причины неисполнения непреодолимой силе, которая в
практике

применения

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве» 1997 г. считалась частью уважительных причин (по
Федеральному закону «Об исполнительном производстве» 2007 г. она
оставлена у суда (ч. 7 ст. 112)).
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Поэтому, установив, что отсутствуют предусмотренные федеральным
законом случаи, при которых исполнительский сбор не взыскивается, по
истечении установленного должнику срока для добровольного исполнения
исполнительного документа, а должник не представил судебному приставуисполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным
вследствие непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, судебный пристав-исполнитель законно
вынес постановления о взыскании с должника исполнительского сбора.
Судебный пристав-исполнитель лишен права по иным, чем сказано в
федеральном законе основаниям, снижать размер исполнительского сбора
либо освобождать должника от взыскания исполнительского сбора.
При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд
вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора (ч. 7 ст.
112 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
определение судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 18.12.2008 по делу № 33-10502/2008146
20.

Неисполнение

должником

требований

исполнительного

документа неимущественного характера в установленный судебным
приставом-исполнителем срок для добровольного исполнения – до пяти
дней

(ч.

12

ст. 30

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве») – само по себе не является достаточным основанием для
146
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привлечения

должника

к

ответственности,

в

т.ч.

в

виде

исполнительского сбора.
Решением

арбитражного

суда

от

13.07.2007

по

заявлению

индивидуального предпринимателя С. признано незаконным бездействие
администрации города, выразившееся в не утверждении проекта границ
земельного участка; суд обязал администрацию города утвердить проект
границ земельного участка и выдал исполнительный лист от 23.11.2007.
28.11.2007 на основании указанного исполнительного листа судебным
приставом-исполнителем

возбуждено

исполнительное

производство,

должнику установлен срок для добровольного исполнения – 5 дней.
Копия постановления о возбуждении исполнительного производства
поступила к должнику 12.12.2007.
17.12.2007,

29.12.2007

администрация

города

(должник)

ходатайствовала перед судебным приставом-исполнителем об отложении
исполнительных действий, указывая, что во исполнение требований
исполнительного документа ею подготовлен проект постановления главы
города об утверждении границ земельного участка, находящийся на
согласовании в установленном порядке, в т.ч. в структурном подразделении
правительства области, что предусмотрено соответствующим соглашением о
взаимодействии
заключенным

в

процессе

17.05.2007

распоряжения

между

земельными

участками,

Российской

Федерации

субъектом

(областью) и муниципальным образованием (городом).
13.02.2008 указанный проект постановления согласован в областном
министерстве и направлен в администрацию города.
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29.02.2008 главой города издано постановление об утверждении
проекта границ земельного участка.
16.04.2008 об издании указанного постановления стало известно
судебному приставу-исполнителю, в связи с чем, полагая требования
исполнительного
судебный

документа

фактически

пристав-исполнитель

исполненными

18.04.2008

вынес

должником,

постановление

об

окончании исполнительного производства.
Взыскатель С. оспорил «бездействие» судебного пристава-исполнителя
и многое др. в арбитражном суде.
Арбитражный суд заявленное требование удовлетворил частично,
исходя из следующего.
Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г., действовавшем на момент вынесения постановления о
возбуждении

исполнительного

производства

[ныне

–

ч.

1

ст.

36

Федерального закона «Об исполнительном производстве» 2007 г. – Примеч.
по тексту Обзора], исполнительные действия должны быть совершены и
требования,

содержащиеся

в

исполнительном

документе,

исполнены

судебным приставом-исполнителем в 2-месячный срок со дня поступления к
нему исполнительного документа.
Таким образом исполнительные действия судебным приставомисполнителем были совершены и требования исполнительного документа
исполнены за пределами 2-месячного срока, установленного федеральным
законом.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г. при наличии обстоятельств, препятствующих
совершению исполнительных действий, судебный пристав-исполнитель
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может отложить исполнительные действия на срок не более 10 дней по
заявлению должника или по собственной инициативе [ныне по ч. 1 ст. 38
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 2007 г. – «по
заявлению взыскателя или по собственной инициативе». – Примеч. по
тексту Обзора].
Должником

(администрацией

города)

судебному

приставу-

исполнителю 17.12.2007 было направлено письмо, в котором администрация
города просила отложить исполнительные действия.
Между

тем

исполнительные

действия

судебным

приставом-

исполнителем не были отложены.
Исходя из этого суд считает, что действия судебного приставаисполнителя,

выразившиеся

в

самовольном

изменении

сроков

исполнительных действий, являются незаконными.
В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» 1997 г. [ныне – ч. ч. 1, 2 ст. 112 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» 2007 г. – Примеч. по тексту Обзора] в
случае неисполнения без уважительных причин исполнительного документа
неимущественного характера в срок, установленный для добровольного
исполнения указанного документа, судебный пристав-исполнитель выносит
постановление, по которому с должника взыскивается исполнительский сбор.
Срок для добровольного исполнения требований исполнительного
документа, устанавливаемый судебным приставом-исполнителем не может
превышать 5 дней.
Суд считает, что выполнение требований исполнительного документа в
данном

случае,

утверждении

учитывая

проекта

прохождение

границ

земельного

проекта
участка

постановления

об

через различные
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инстанции, потребовало больше времени, нежели установлено федеральным
законом, что является уважительной причиной неисполнения требований в
5-дневный срок.
На основании изложенного, суд считает, что в удовлетворении
требований заявителя в данной части следует отказать.
Взыскатель С. также считает, что судебный пристав-исполнитель
нарушил его права, т.к. не провел принудительных исполнительных действий
в отношении должника (администрации города).
Судебный пристав-исполнитель в ходе судебного заседания пояснил,
что требования исполнительного документа носят неимущественный
характер, и, следовательно, доказательством применения к должнику
принудительных мер в данном случае является направление требования об
исполнении.
В

исполнительном

документе

содержится

требование

неимущественного характера – обязание должника совершить конкретное
действие.
27.03.2008 судебным приставом-исполнителем в адрес администрации
города

было

направлено

требование

об

исполнении

требования

исполнительного листа от 23.11.2007.
Взыскатель С. также считает, что его права нарушены, т.к. судебный
пристав-исполнитель окончил исполнительные действия постановлением об
окончании исполнительного производства, не имея на то законных
оснований.
Как

пояснил

судебный

пристав-исполнитель,

основанием

для

вынесения постановления об окончании исполнительного производства
явилось

фактическое

исполнение

требований,

содержащихся

в
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исполнительном документе, а именно: утверждение проекта границ
земельного участка по конкретному адресу, указанному в исполнительном
документе.
Суд считает, что указанное обстоятельство (издание главой города
постановления об утверждении проекта границ земельного участка)
явилось достаточным основанием для вынесения постановления об
окончании исполнительного производства.
При этом суд отмечает, что доводы взыскателя С. в обоснование
требований о признании незаконными действий судебного приставаисполнителя по вынесению постановления об окончании исполнительного
производства направлены на оценку постановления главы города от 29.02.08
об утверждении проекта границ земельного участка, что не является
предметом рассмотрения по настоящему делу.
решение Арбитражного суда Свердловской области
от 16.06.2008 по делу № А60-9003/2008-С5147
Постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
19.08.2008 148 и Федерального арбитражного суда Уральского округа от
18.11.2008 149 по тому же делу данное решение суда оставлено без изменения,
апелляционная и кассационная жалобы взыскателя С. – без удовлетворения.

СПС «КонсультантПлюс».
Интернет-сайт Семнадцатого арбитражного апелляционного суда: <http://17aas.arbitr.ru>.
149
Интернет-сайт Федерального арбитражного суда Уральского округа: <http://www.fasuo.arbitr.ru>.
147
148
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Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.04.2009 150 в передаче того же дела для пересмотра в порядке надзора по
заявлению взыскателя С. отказано.
Комментарий:
Неисполнение

судебным

приставом-исполнителем

требований

исполнительного документа неимущественного характера в установленный
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 2-месячный срок
(ч. 1 ст. 36) само по себе не является основанием к признанию «бездействия»
судебного пристава-исполнителя по суду незаконным.
Установленные

упомянутыми

законоположениями

сроки

носят

организационный характер (установлены законодателем для своевременного
исполнения должником и судебным приставом-исполнителем требований
исполнительного документа в целях своевременной защиты прав и законных
интересов взыскателя).
Вместе с тем с учетом конкретных обстоятельств исполнение
требований исполнительного документа неимущественного характера в
указанные сроки должником и (или) судебным приставом-исполнителем
невозможно по обстоятельствам, от них не зависящим (например, для
исполнения

необходимо

прохождение

должником

установленных

федеральным или другим законом «согласований» с третьими лицами,
получение им необходимых «разрешений» на стороне и т.п.).
Не случайно Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
2007 г. содержит оговорку следующего содержания:

150

СПС «КонсультантПлюс».
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«Если срок исполнения содержащихся в исполнительном документе
требований
документом,

установлен
то

федеральным

требования

законом

должны

быть

или

исполнительным

исполнены

в

срок,

установленный соответственно федеральным законом или исполнительным
документом» (ч. 2 ст. 36).
Так, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
предусматривает возможность установления арбитражным судом (право
суда) при принятии решения о признании действий (бездействия) публичного
субъекта незаконными срока исполнения такого решения:
«…В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в
принятии решений должны содержаться:
…указание на признание оспариваемых действий (бездействия)
незаконными и обязанность соответствующих государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
совершить определенные действия, принять решения или иным образом
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в
установленный судом срок…
…Решения

арбитражного

суда

по

делам

об

оспаривании

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не
установлены в решении суда» (п. 3 ч. 5, ч. 7 ст. 201).
При этом неустановление судом указанного срока при принятии
решения и, соответственно, неуказание такого срока в исполнительном листе
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при одновременной невозможности исполнения требований исполнительного
документа неимущественного характера должником в срок до 5 дней, а
судебным приставом-исполнителем – до 2-х месяцев само по себе не
освобождает судебного пристава-исполнителя от соблюдения данных сроков
(контроля за исполнением должником). Судебный пристав-исполнитель (а
равно сам должник) вправе ходатайствовать перед судом, выдавшим
исполнительный документ, об отложении исполнительных действий на
объективно

необходимый

для

этого

срок

(ст.

328

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, ч. ч. 2, 3 ст. 38
Федерального закона «Об исполнительном производстве»), который (время
отложения исполнительных действий) в силу п. 1 ч. 7 ст. 36 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» в общеустановленный 2месячный срок исполнения судебным приставом-исполнителем требований
исполнительного документа не включается.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Байдюк О. И. Определение правовой природы договора участия в
долевом строительстве
О. И. Байдюк,
секретарь судебного заседания
О правовой природе договора участия в долевом строительстве юристы
спорят уже на протяжении многих лет. Впервые отношения застройщика и
участника долевого строительства были урегулированы на законодательном
уровне, да еще так масштабно, Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 214)151.
До этого подобные решались с помощью норм Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) об отдельных видах договоров
(подряда, совместной деятельности и т. п.) с учётом Обобщения практики
рассмотрения судами дел по спорам между гражданами и организациями,
привлекающими

денежные

средства

граждан

для

строительства

многоквартирных жилых домов. При этом ГК РФ не знает такого вида
договора, как участие в долевом строительстве, а Обобщение практики
является правоприменительным актом.
Попытаемся

соотнести

отдельные

элементы

рассматриваемого

договора с элементами наиболее сходных с ним, по моему мнению,

151

СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 40.
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договоров купли-продажи недвижимости, строительного подряда и простого
товарищества.
Предмет и цель договора
Целью

договоров

является

строительство

и

приобретение

в

собственность объекта недвижимости. Предмет договора долевого участия
уже, чем у договора купли-продажи недвижимости. Он предполагает
традиционные недвижимые вещи (здания, помещения в них, сооружения), в
договоре же купли-продажи «другое недвижимое имущество» (ст. 549 ГК
РФ) понимается в более широком значении.
Предметом договора строительного подряда является результат
деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществлённую форму, а
простого товарищества – соединение вкладов товарищей, общая цель,
направленная на осуществление совместной деятельности.
Цена и срок договора
Цена является существенным условием в договорах долевого участия
(ст. 4 ФЗ № 214), купли-продажи недвижимости (ст. 555 ГК РФ),
строительного подряда. При отсутствии условия о цене данные договоры
считаются незаключёнными. В договоре простого товарищества под суммой
договора следует понимать цену наибольшего по стоимости вклада в общее
имущество товарищей.
Срок – существенное условие в договорах долевого участия (ст. 4 ФЗ
№ 214) и строительного подряда (ст. 708 ГК РФ), поскольку отношения
сторон носят длящийся характер и важно определить и конечный срок
выполнения работы, и сроки завершения отдельных ее этапов. Срок в
договоре простого товарищества обычно обусловлен его целью, достижение
которой прекращает действие договора. В договоре купли-продажи
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недвижимости срок, по общему правилу, не является существенным
условием.
Форма и порядок заключения договора
Согласно п. 3 ст. 4 ФЗ № 214 договор заключается в письменной
форме, подлежит государственной регистрации и считается заключённым с
момента такой регистрации, если иное не предусмотрено Законом.
В договоре купли-продажи недвижимости регистрации подлежит
переход права собственности. Он заключается в письменной форме путём
составления одного документа, как и договор строительного подряда. Форма
и порядок заключения договора простого товарищества законом особо не
урегулированы, но его стороны должны руководствоваться общими
положениями ГК РФ о форме сделок и заключении договоров.
Соотношение прав и обязанностей участников договора
Одна из сторон договора (застройщик, продавец, подрядчик) обязуется
передать объект недвижимости. Застройщик и подрядчик при этом
обязуются построить данный объект (многоквартирный дом и др.). Второй
участник договора обязан уплатить установленную цену и принять объект
строительства.
Основной обязанностью участника договора простого товарищества
является внесение вклада в общее дело и ведение совместно с другими
участниками предусмотренной договором деятельности.
Если одновременно существуют три условия: привлекаются денежные
средства граждан; строится многоквартирный дом; застройщик берет на себя
обязательство, после исполнения которого у гражданина может возникнуть
право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном
доме, – то такие отношения закрепляются только с помощью договора
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участия в долевом строительстве. В остальных случаях можно заключать
либо договор участия в долевом строительстве, либо договор простого
товарищества.
Застройщик, продавец обязан передать объект строительства в
надлежащем

качестве

по

передаточному

акту,

при

купле-продаже

недвижимости покупатель принимает имущество по передаточному акту и
регистрирует право собственности согласно ст. 551 ГК РФ.
Следует учитывать, что одним из существенных условий договора
строительного

подряда

является

обязанность заказчика предоставить

земельный участок (ст. 747 ГК РФ), на котором подрядчик будет строить
объект недвижимости. Данная норма является императивной и не
предполагает возможности возложить эту обязанность в договорном порядке
на подрядчика. В договоре же участия в долевом строительстве земельный
участок должен приобрести застройщик: это требование, без выполнения
которого данный субъект вообще не имеет права привлекать дольщиков.
Ответственность сторон договора
В соответствии со ст. 557 ГК РФ в случае передачи покупателю
недвижимости,

не

соответствующей

условиям

договора

продажи

недвижимости о её качестве, применяются правила ст. 475 (за исключением
положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего
качества на товар, соответствующий договору): требовать соразмерного
уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Данные возможности имеет и

участник долевого строительства в

договоре о долевом участии, если объект построен с отступлениями от
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условий договора, приведшим к ухудшению качества объекта (ст. 7 ФЗ №
214).
Заказчик

в

договоре

строительного

подряда

при

отступлении

подрядчика от требований, предусмотренных в технической документации и
в обязательных для сторон технических нормах и правилах, может
воспользоваться любой из указанных возможностей (ст. 754 ГК РФ). Однако
подрядчик не несёт ответственности за отступления, если докажет, что они
не повлияли на качество работ.
В

отношениях

принцип

долевой

между

участниками

ответственности.

товарищества

Ответственность

господствует
определяется

характером осуществляемой деятельности (коммерческая/некоммерческая),
спецификой

мер

гражданско-правовой

ответственности

и

фактом

прекращения договора.
Согласно ст. 7 ФЗ № 214 застройщик не несёт ответственности за
дефекты объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие
нормального износа. Также и подрядчик не отвечает за недостатки
вследствие износа, но несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в
пределах гарантийного срока (если срок не установлен – в разумный срок,
но в пределах 5 лет).
В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору
долевого участия в строительстве виновная сторона обязана уплатить другой
стороне неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объёме
причинённые убытки сверх неустойки (ст. 10 ФЗ № 214).
Участниками договора строительного подряда обычно являются
предприниматели, ответственность наступает независимо от их вины в
250

нарушении обязательств, если иное не предусмотрено договором. Могут
применяться

любые

санкции,

предусмотренные

действующим

законодательством. Взыскание убытков – во всех случаях нарушения
обязательств; неустойка – в случаях, специально установленных законом
или договором.
Прекращение и расторжение договора
Договор прекращается при достижении сторонами цели, ради которой
он заключался (исполнение обязательства). Существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
является основанием для его расторжения (п. 1 ст. 451 ГК РФ). Условия
прекращения договора простого товарищества прямо указаны в ст. 1050 ГК
РФ (истечение срока, выдел доли и т. п.).
Участник

договора

долевого

строительства,

покупатель

вправе

отказаться в одностороннем порядке от договора при нарушении требований
к качеству объекта (передаче недвижимости ненадлежащего качества).
В соответствии с п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик в договоре строительного
подряда также вправе отказаться от приёмки результата работ в случае
обнаружения

недостатков,

которые

исключают

возможность

его

использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены
подрядчиком или заказчиком. При существенных недостатках заказчик
вправе отказаться от исполнения договора.
Согласно ст. 1052 ГК РФ участник договора простого товарищества
вправе по уважительной причине расторгнуть договор с возмещением
остальным товарищам реального ущерба, причинённого его расторжением.
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Участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор при невыполнении застройщиком обязательства по
передаче объекта в определённый срок (ст. 9 ФЗ № 214).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик не
приступает своевременно к его исполнению (ст. 715 ГК РФ).
При отказе продавца передать товар покупатель вправе отказаться от
исполнения договора, а также требовать его расторжения при неисполнении
продавцом обязанности передать товар свободным от прав третьих лиц (ст.
460, 463 ГК РФ).
Подрядчик

вправе

отказаться

от

исполнения

договора

при

неисполнении заказчиком своих обязанностей по договору (ст. 719 ГК РФ);
основание

для

одностороннего

отказа

от

договора

застройщика

–

систематическое нарушение срока внесения платежей (ст. 5 ФЗ № 214).
Закон не дает ответа на вопрос, относится ли договор участия в
долевом строительстве к одному из видов договоров, предусмотренных ГК
РФ.
В судебной практике, сложившейся до принятия Закона, такого рода
договоры нередко квалифицировались как договоры простого товарищества
(договоры о совместной деятельности), однако её нельзя было считать
единообразной. В некоторых случаях суды совершенно правомерно
указывали на несоответствие такого рода договоров конструкции простого
товарищества. Примерами могут служить Обобщение практики Верховного
Суда Российской Федерации рассмотрения судами Российской Федерации
дел по спорам между гражданами и организациями, привлекающими
денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых
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домов152; постановление ФАС Северо-Западного округа от 06 июня 2001 г. по
делу № А05-04707/00-166/23; постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 21 октября 2004 г. по делу № Ф04-7574/2004 (5733-А70-9).
Представляется, что договор участия в долевом строительстве действительно не является договором простого товарищества (договором о
совместной деятельности), поскольку не отвечает основным признакам
данного договора, установленным гл. 55 ГК РФ. Приведу следующие
наиболее яркие отличия:
а) согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ одним из основных признаков договора
простого товарищества является объединение товарищами своих вкладов,
вносимых в общее дело, которые должны быть обозначены в договоре;
б) предметом договора простого товарищества является осуществление
его сторонами совместной деятельности для извлечения прибыли и
достижения иной не противоречащей закону цели. По договору участия в
долевом строительстве роль инвестора ограничивается уплатой цены
застройщику;
в) договор простого товарищества характеризуется участием всех
товарищей в несении расходов и убытков от общего дела и в распределении
полученной прибыли (ст. 1046, 1049 ГК РФ). По договору участия в долевом
строительстве

никакого

распределения

расходов

и

прибыли

не

осуществляется;
г) договор простого товарищества предусматривает в качестве общего
правила участие всех товарищей в ведении совместных дел. По договору
участия в долевом строительстве совместного ведения дел застройщиком и
инвесторами не происходит.
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Договор участия в долевом строительстве не является и договором
строительного подряда. Участник долевого строительства не обязан
предоставлять застройщику земельный участок для строительства (что
является

одной

из

основных

обязанностей

заказчика

по

договору

строительного подряда в силу п. 1 ст. 747 ГК РФ).
Кроме того, застройщик не несет обязанности по строительству
объекта недвижимости согласно утвержденными сторонами технической
документации и смете, в отличие от подрядчика, несущего такие обязанности
согласно ст. 743 ГК РФ.
Договор

долевого

участия

в

строительстве

не

может

быть

квалифицирован и как договор купли-продажи объекта недвижимости,
поскольку

обязательное

условие

последнего

–

четкое

определение

подлежащего отчуждению недвижимого имущества (ст. 554 ГК РФ). В
момент же заключения договора участия в долевом строительстве объект
недвижимости не существует, поэтому не может быть однозначно определен.
Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ субъекты гражданского оборота вправе
заключать договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами.
Таким образом, можно сделать вывод, что договор участия в долевом
строительстве является особого рода договором, который прямо не
регламентируется

ГК

РФ.

Существенные

условия

этого

договора

определяются Законом, однако в части, им не урегулированной, на договор
участия в долевом строительстве распространяются общие положения ГК РФ
о договорах и обязательствах.
Встает вопрос: какие нормы и в какой последовательности должны
применяться к рассматриваемым отношениям? По этому вопросу в
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литературе высказаны различные точки зрения: так, И.Б. Новицкий полагал,
что к непоименованным в ГК договорам должны применяться сначала общие
положения

обязательственного

права,

а

затем

нормы

сходного

поименованного договора. Но мне кажется более верной точка зрения М.И.
Брагинского и В.В. Витрянского, которые считают, что к подобным
отношениям необходимо применять первоначально закон, который посвящен
данному своеобразному типу договора, а затем – общие положения
обязательственного права либо аналогию.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
Обзор ответов на вопросы по банкротству, поступившие на сайт
Арбитражного суда Свердловской области153
По количеству имеющихся на сайте вопросов можно сделать вывод о
том, что пользователи проявляют большой интерес к отношениям
несостоятельности (банкротства) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Наиболее часто задаются вопросы, связанные:
1) с подведомственностью споров о банкротстве;
2) обращением в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом;
3) обращением в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов и включением установленных требований в реестр.
Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве)
Дела о несостоятельности (банкротстве) являются одной из категорий
дел, подведомственных арбитражного суду (п. 1 ст. 33 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). При
этом в АПК РФ предусмотрено, что дела о банкротстве независимо от
состава

участвующих

арбитражными

судами,

в

них
на

что

лиц

рассматриваются

указывает

правило

исключительно
о

специальной

подведомственности, сформулированное в ст. 33 АПК РФ и в ст. 6, 33
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Дело о банкротстве не может
Автор: С. Н. Веретенникова – канд. юрид. наук, ведущий специалист отдела анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
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быть передано на рассмотрение ни суда общей юрисдикции, ни третейского
суда.
В соответствии с ч. 4 ст. 38 АПК РФ, п. 1 ст. 33 Закона о банкротстве
заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по
месту нахождения должника.
При определении места нахождения и места жительства должника
надлежит руководствоваться соответствующими нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ).
Место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации. Место нахождения юридического лица
указывается в его учредительных документах (пп. 2, 3 ст. 54 ГК РФ).
Обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом)
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника

банкротом

обладают

должник,

конкурсный

кредитор,

уполномоченные органы (п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве).
Пользователи сайта часто спрашивают, какие требования

закон

предъявляет к форме и содержанию заявления должника о признании его
банкротом, какие документы должны быть приложены к заявлению
должника. Ответы на данные вопросы содержатся в ст. 37, 38 Закона о
банкротстве.
Заявление должника подается в арбитражный суд в письменной форме.
Оно подписывается руководителем должника = юридического лица или
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лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами
должника на подачу заявления о признании должника банкротом, либо
должником = гражданином. Оно может быть подписано представителем
должника в случае, если такое полномочие прямо предусмотрено в
доверенности представителя.
В заявлении должны быть указаны:
наименование арбитражного суда, в который подается указанное
заявление;
сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том
числе срок исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд
заявления, в размере, который не оспаривается должником, с указанием
причин возникновения задолженности;
сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или
здоровью граждан, оплате труда работников должника и выплате им
выходных

пособий,

сумма

вознаграждения

авторов

результатов

интеллектуальной деятельности;
размер задолженности по обязательным платежам;
обоснование

невозможности

удовлетворить

в

полном

объеме

требования кредиторов или существенного осложнения хозяйственной
деятельности при обращении взыскания на имущество должника либо
совершении иных действий, явившихся основанием для подачи заявления в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции,
арбитражными судами, третейскими судами исковых заявлениях к должнику,
об

исполнительных

документах,

а

также

об

иных

документах,
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предъявленных для списания денежных средств со счетов должника в
безакцептном порядке;
сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о
денежных средствах, и о дебиторской задолженности;
регистрационные

данные

должника-юридического

лица

(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации

юридического

лица,

идентификационный

номер

налогоплательщика);
номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях,
адреса банков и иных кредитных организаций;
кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество
арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой
организации, членом которой он является) или наименование и адрес
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть
утвержден временный управляющий;
перечень прилагаемых документов.
В заявлении должника могут быть указаны иные имеющие отношение
к рассмотрению дела о банкротстве сведения. К нему могут быть приложены
имеющиеся у должника ходатайства.
В случае, если в заявлении должника не указана кандидатура
временного управляющего, в него могут быть включены дополнительные
требования к этой кандидатуре.
Наряду с документами, предусмотренными ст. 126 АПК РФ, к
заявлению должника прилагаются документы, подтверждающие:
1)

наличие

задолженности,

а

также

неспособность

должника

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме;
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2) основание возникновения задолженности;
3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.
К заявлению должника также прилагаются:
учредительные документы должника-юридического лица, а также
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
документ

о

государственной

регистрации

индивидуального

предпринимателя;
список

кредиторов

и

должников

заявителя

с

расшифровкой

кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием их адресов;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие
его документы либо документы о составе и стоимости имущества должникагражданина;
решение собственника имущества должника-унитарного предприятия
или учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного
органа должника об обращении должника в арбитражный суд с заявлением
должника при наличии такого решения;
решение собственника имущества должника-унитарного предприятия
или учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного
органа должника об избрании (назначении) представителя учредителей
(участников)

должника

или

представителя

собственника

имущества

должника-унитарного предприятия;
протокол собрания работников должника, на котором избран их
представитель для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве,
если указанное собрание проведено до подачи заявления должника;
отчет о стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком,
при наличии такого отчета;
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документы, подтверждающие наличие у руководителя должника
допуска к государственной тайне, с указанием формы такого допуска (при
наличии у должника лицензии на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну);
иные документы в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
С образцами заявлений о признании должника банкротом можно
ознакомиться на сайте Арбитражного суда Свердловской области в разделе
«Арбитражный процесс/образцы заявлений».
Как показывает обзор вопросов, заданных пользователями сайта,
заявителей интересует, должны ли документы, прилагаемые к заявлению о
признании должника несостоятельным (банкротом), представляться в виде
подлинников или копий?
Согласно

ч.

8

ст.

75

АПК

РФ

письменные

доказательства

представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение
только часть документа, представляется заверенная выписка из него.
АПК РФ не содержит определения понятия «надлежащим образом
заверенная копия». В п. 30 раздела 2 ГОСТа Р51141-98 «Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения», утвержденного постановлением
Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. № 28, говорится, что заверенная
копия документа – это копия документа, на которой в соответствии с
установленным

порядком

проставляются

необходимые

реквизиты,

придающие ей юридическую силу. По сложившейся практике при
удостоверении верности копии документа на ней проставляются фамилия,
имя, отчество, должность и подпись заверяющего ее лица, дата и фирменная
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печать организации. Удостоверение копии в нотариальном порядке не
обязательно.
При подаче заявления о признании должника несостоятельным
уплачивается

(банкротом)

государственная

пошлина.

Размер

государственной пошлины, порядок и срок ее уплаты, а также порядок
предоставления отсрочки или рассрочки в уплате государственной пошлины
устанавливаются гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.
Согласно подп. 5 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ при подаче
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) уплачивается
государственная пошлина в размере 4000 руб. При этом при подаче иных
заявлений,

рассматриваемых

в

рамках

производства

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве)уплаты госпошлины, Налоговый кодекс не
предусматривает.
Пользователей сайта также интересует вопрос об опубликовании
информации о введении в отношении должника процедуры банкротства.
Ответ на него содержится в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 21 июля 2008 г. № 1049-р «Об официальном издании,
осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным
законом ”О несостоятельности (банкротстве)„», которым в качестве
официального

издания,

осуществляющего

опубликование

сведений,

предусмотренных Законом о банкротстве, определена газета «Коммерсантъ».
Обращение в арбитражный суд с заявлением
о включении в реестр требований кредиторов и установление
размера требований кредиторов должника
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Одним из наиболее важных механизмов, обеспечивающих защиту прав
и законных интересов кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, является ведение уполномоченным лицом реестра требований
кредиторов.
Таким уполномоченным лицом является арбитражный управляющий
или реестродержатель.
Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и
исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем
исключительно на основании вступивших в силу судебных актов,
устанавливающих их состав и размер, если иное не определено п. 6 ст. 16
Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных
обязательств и обязательных платежей для целей включения в реестр
требований кредиторов определяются на дату подачи в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено
Законом о банкротстве.
Следует обратить внимание на то, что требования кредиторов по
текущим платежам не подлежат включению в реестр требований
кредиторов. В п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве» Суд разъяснил, что в
соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве денежные обязательства
относятся к текущим платежам, если они возникли после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, т. е. даты вынесения
определения об этом.
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Пользователей сайта также интересует вопрос о порядке включения в
реестр требований кредиторов должника требований об оплате труда лиц,
работающих по трудовому договору.
Необходимо отметить, что на заявления лиц, имеющих по отношению
к должнику право требования выплаты выходных пособий и об оплате труда
по трудовому договору, положения ст. 71 Закона о банкротстве не
распространяются. Установление требований указанных лиц осуществляется
в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными ст. 16 Закона о
банкротстве.
В силу с п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве требования о выплате
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору, включаются в реестр требований кредиторов арбитражным
управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного
управляющего. Для их включения в реестр требований кредиторов принятия
судебного акта не требуется.
Согласно п. 11 ст. 16 и п. 2 ст. 60 Закона о банкротстве разногласия,
связанные с определением очередности, состава и размера требований о
выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовым
договорам,

рассматриваются

арбитражным

судом

в

порядке,

предусмотренном в п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве, с участием
представителя работников должника. Такие разногласия могут быть
рассмотрены только по заявлению представителя работников должника. При
этом работники предприятия-должника не являются самостоятельными
участниками процесса по делу о банкротстве.
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Как показал обзор вопросов, заданных

пользователями

сайта,

кредиторов интересует, на какой стадии и в каком порядке устанавливаются
требования кредиторов.
В соответствии с п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в
первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования
к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования
сообщения о введении наблюдения. В этот тридцатидневный срок
включаются нерабочие дни, и возможность его восстановления Законом о
банкротстве не предусмотрена (п. 2 Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июля 2005 г. № 93).
В п. 7 ст. 71 Закона о банкротстве указано, что требования кредиторов,
заявленные по истечении 30-дневного срока, рассматриваются арбитражным
судом в течение месяца после введения процедуры, следующей за
процедурой наблюдения.
Если в отношении должника введена процедура внешнего управления,
то согласно п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить
свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления.
Указанный порядок предъявления требований в силу абз. 1 п. 5 ст. 81 и
абз. 2 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве применяется также в финансовом
оздоровлении и конкурсном производстве (п. 33 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. №
60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
”О несостоятельности (банкротстве)„»). При этом срок на предъявление
требований в конкурсном производстве составляет два месяца со дня
публикации сведений о признании должника несостоятельным (банкротом).
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Кроме того, согласно п. 2 ст. 225 Закона о банкротстве кредиторы
также вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в
соответствии со ст. 71 Закона о банкротстве. Они могут подать такое
заявление в течение месяца с даты опубликования объявления о признании
ликвидируемого должника банкротом.
Заявление кредитора о включении его требований в реестр кредиторов
подается

должника

в

письменной

форме

в

арбитражный

суд,

рассматривающий дело о банкротстве (почтовой связью или через
канцелярию

суда).

Образец

такого

заявления

размещен

на

сайте

Арбитражного суда Свердловской области в разделе «Арбитражный
процесс/образцы заявлений».
Следует отметить, что к заявлению о включении требований в реестр
кредиторов, предназначенному для подачи в арбитражный суд, необходимо
приложить почтовое уведомление об отправке или иные доказательства
направления заявления о включении требований в реестр кредиторов
арбитражному управляющему.
Адрес арбитражного управляющего заявления сообщается в газете
«Коммерсантъ», а также на сайте Федеральной регистрационной службы:
www. rosregistr.ru и на сайте Арбитражного суда Свердловской области в
разделе

«Арбитражный

процесс/банкротство/список

арбитражных

управляющих».
Уплата государственной пошлины по заявлениям о включении в реестр
требований кредиторов законом не предусмотрена.
Пользователи сайта часто задают вопрос о том, как возмещаются
расходы арбитражного управляющего на уведомление кредиторов о
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предъявлении требований в ходе конкурсного производства и внешнего
управления.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве эти расходы кредитор
обязан возместить, предъявивший свои требования. В связи с этим
арбитражный управляющий по требованию лиц, желающих заявить свои
требования, обязан сообщать примерную сумму расходов на уведомление
кредиторов о предъявлении требований и реквизиты банковского счета, на
который она должна перечисляться.
При определении суммы расходов на уведомление следует иметь в
виду, что предусмотренное абз. 1 п. 2.1 ст. 100 Закона о банкротсве
уведомление кредиторов осуществляется путем направления по правилам
главы 12 АПК РФ извещения, содержащего соответствующую информацию,
представителю собрания (комитета) кредиторов, а если он не избран – всем
включенным

в

уполномоченному

реестр

кредиторов

органу.

В

конкурсным

извещении

кредиторам

указываются

и

наименование

(фамилия, имя, отчество) лица, предъявившего требование кредитора,
размер, очередность и основания возникновения требования. При этом копии
документов, подтверждающих заявленное требование, не высылаются; с
данными документами кредиторы вправе ознакомиться у арбитражного
управляющего (абз. 1 п. 2.1 ст. 100 Закона о банкротстве) или в суде (п. 33
постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации № 60).
Возникающие между арбитражным управляющим и кредиторами,
предъявляющими требования, разногласия по поводу размера расходов на
уведомление разрешаются судом в порядке, установленном ст. 60 Закона о
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банкротстве, при этом бремя доказывания обоснованности суммы расходов
возлагается на арбитражного управляющего.
Согласно п. 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 60, если кредитор, предъявивший требование на
основании ст. 100 Закона о банкротстве, не приложил к нему доказательства
перечисления на указанный счет сообщенной ему суммы, необходимой для
возмещения

расходов

арбитражного

управляющего

на

уведомление

кредиторов, суд применительно к ст. 128 АПК РФ оставляет это требование
без движения. При непредставлении кредитором таких доказательств в
предусмотренный определением срок суд на основании п. 5.1 ст. 100 Закона
о банкротстве возвращает предъявленное требование.
Если

конкретная

сумма

расходов

на

уведомление

кредитора,

понесенных арбитражным управляющим, превысит ранее сообщенную им
этому кредитору и внесенную им на счет арбитражного управляющего, суд
одновременно с установлением требования этого кредитора взыскивает с
него в пользу арбитражного управляющего эту разницу. Сумма, оставшаяся
неизрасходованной, возвращается арбитражным управляющим кредитору.
При отказе кредиторов от возмещения расходов на уведомление суд
оставляет их требования без рассмотрения применительно к ст. 148 АПК РФ
(п. 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 60).
Применяя положения ст. 100 Закона о банкротстве об обязанности
предъявляющего требование кредитора возместить расходы арбитражного
управляющего на уведомление кредиторов, необходимо учитывать, что они
распространяются как на конкурсных кредиторов, так и на уполномоченный
орган.
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ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРАМИ
В первом полугодии 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской
области состоялось сразу два 25-летних трудовых юбилея. В феврале
отметила свой трудовой юбилей председатель первого судебного состава
Елена Александровна Платонова, а в июне трудовой юбилей отметил
председатель второго судебного состава Михаил Львович Скуратовский.
Представляем Вашему вниманию ответы наших юбиляров на заданные
им вопросы.
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Интервью с Е.А. Платоновой
председателем первого судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области

Елена

Александровна,

расскажите,

пожалуйста, как Вы решили стать судьей? Это
была

Ваша

мечта

или

так

сложились

обстоятельства?
–

Я

факультет

закончила

судебно-прокурорский

Свердловского

юридического

института, возможно это и предопределило мой
выбор.

Поскольку

вопросы

гражданского

и

хозяйственного права были для меня более
интересными,

пришла

работать

в

Государственный

арбитраж

при

Свердловском Облисполкоме. Но в 80-е годы профессия государственного
арбитра и судьи не были тождественными. Вопросы процесса были более
упрощенными и регулировались правилами рассмотрения хозяйственных
споров. В 1992 г. органы госарбитража были преобразованы в судебную
систему РФ и я стала судьей.
Как Ваши родные относятся к Вашему выбору?
– Родные относятся к моей работе с пониманием. Я стараюсь
организовать

ее

так,

чтобы

не

было

необходимости

постоянно
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задерживаться, либо работать в выходные. Эмоции от дел оставляю в
кабинете, поэтому достаточно спокойно.
Считаете ли Вы, что отправление правосудия – это тяжелая работа
для женщины?
– Я считаю тяжелой для женщин работу по отправлению правосудия в
уголовном процессе. В арбитражном (гражданском) процессе это скорее
сложная работа. Но таких профессий много.
Как по Вашему, какими качествами должен обладать настоящий
судья?
– Нужны все качества положительно характеризующие человека, как и
в любой другой профессии. Если говорить о профессиональных качествах, я
бы сказала, организованность и внимательность. Это важно для понимания
спора, принятия решений и соблюдения процессуальных сроков.
У Вас большой опыт работы судьей, стало ли в настоящее время
работать сложнее?
– Изменилось отношение сторон к подготовке дела. Работать стало
сложнее, поскольку в менее половины предварительных заседаний стороны
обеспечивают явку и представляют необходимые документы. В остальные
заседания либо не являются, либо «сожалеют» о том, что не могут
представить необходимые материалы.
Встречаются ли сейчас дела, принимая решения по которым вы
сомневаетесь?
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– Сомневаюсь постоянно, даже при рассмотрении судебных расходов
по взысканию государственной пошлины. Поскольку я судья первой
инстанции, а именно первая инстанция формирует судебную практику. При
исполнении вновь принятых федеральных законов практики применения как
правило не бывает. Поэтому приходится сомневаться и формировать эту
практику. Сейчас, например, в отношении применения Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ.
Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»
чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
– Думаю, что если и существуют такие профессии, то они притупляют
чувства при исполнении служебных обязанностей, что не так уж и плохо. А в
остальной жизни может быть все прекрасно и удивительно.
Что

Вы

думаете

о

качестве

сегодняшнего

юридического

образования?
– Считаю, что все зависит от человека, если захочет, то получит все
необходимые знания. Какой либо анализ сегодняшнему образованию дать не
готова.
На сколько, на Ваш взгляд, изменились за период Вашей
деятельности представители сторон? Они стали приходить в процессы
более подготовленными?
– Изменения есть как положительные, так и отрицательные.

273

Сегодняшние

сотрудники

аппарата

суда

каким-то

образом

отличаются от тех, с кем Вы начинали работать?
– В настоящее время сотрудники аппарата суда все имеют законченное
высшее образование. Когда я начинала работать, таких требований к
должности специалиста (консультанта) не было. Круг обязанностей
специалистов существенно расширился, что, к сожалению, не сказалось на
заработной плате. Не смотря на это основная масса специалистов
самоотверженно относятся к своим обязанностям, для исполнения которых
используется и личное время. Так было всегда. Только если в 80-90 гг.
носили дела в сумках домой, чтобы успеть оформить все приказы
(исполнительные листы), то сейчас работают до 21 часа и в выходные.
Остается ли у Вас свободное время после работы?
– Да, всегда остается.
Чем Вы в это время предпочитаете заниматься? Может быть у Вас
есть хобби?
– Я хожу в театр, в филармонию, на эстрадные концерты. И всегда
стараюсь находить время для общения с друзьями. К сожалению, читать
стала мало, надо работать над собой.
Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
– Планы самые простые: жить, работать, путешествовать.
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Что Вы можете пожелать или посоветовать новому поколению
сотрудников аппарата суда, молодым судьям, представителям сторон?
– Пожелаю быть успешными. По мнению Л.Н. Толстого, единственное
условие от которого зависит успех – это терпение, кто не терпелив в
решениях и действиях, тот спешит к неудачам.
Спасибо, Елена Александровна. А мы в свою очередь пожелаем Вас
неиссякаемой жизненной энергии и дальнейших профессиональных
успехов.
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Интервью с М.Л. Скуратовским
председателем второго судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области
Михаил Львович, расскажите, пожалуйста,
как Вы решили стать судьей? Это была Ваша
мечта или так сложились обстоятельства?
– Скорее, так сложились обстоятельства:
попав на работу в государственный арбитраж, вряд
ли думал, что стану судьей. Но в 1992 г. были
созданы арбитражные суды, а поскольку работа,
связанная с рассмотрением имущественных споров,
мне нравилась, я и, можно сказать, «автоматом»
стал судьей.
Чем Вы руководствовались при выборе профессии?
– В большей степени, семейными традициями.
Как Ваши родные относятся к Вашему выбору?
– С пониманием
Как по Вашему, какими качествами должен обладать настоящий
судья?
– Высокой квалификацией юриста, терпимостью и пониманием основ
психологической составляющей человеческой жизни и деятельности.
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У Вас большой опыт работы судьей, стало ли в настоящее время
работать сложнее?
– Однозначно да: и процесс сложнее и споры разнообразнее. Но есть и
две

причины,

которые

сложно

назвать

объективными:

постоянное

обновление законодательства и ненадлежащая подготовка, особенно, в
области арбитражного процесса, представителей сторон
Встречаются ли сейчас дела, принимая решения по которым вы
сомневаетесь?
– Конечно
Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»
чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
– Это одна из профессий, которые именно к этому и приводят. Поэтому
важно сохранять в себе начала здравого смысла и определенный жизненный
оптимизм
Что

Вы

думаете

о

качестве

сегодняшнего

юридического

образования?
– Поскольку сам являюсь преподавателем юридических вузов, могу
высказаться без обиняков: считаю, что качество образования не всегда на
высоте, в том числе и по вине преподавателей, уделяющих иногда слишком
много времени другой, не преподавательской, деятельности
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На сколько, на Ваш взгляд, изменились за период Вашей
деятельности представители сторон? Они стали приходить в процессы
более подготовленными?
– Часть представителей, несомненно, отличают и высокий уровень
квалификации и ответственность и следующая за этими условиями
подготовленность к участию в процессе. Другая часть (к сожалению,
большая)

такими

качествами

не

отличается.

Но,

в

равной

мере,

неподготовленность отличает и часть судей
Сегодняшние

сотрудники

аппарата

суда

каким-то

образом

отличаются от тех, с кем Вы начинали работать?
– Образованием. Именно от этого, мне кажется, и большая
ответственность
Остается ли у Вас свободное время после работы?
– Конечно. Без свободного времени можно превратиться в горетрудоголика, не видящего в жизни ничего, кроме своих рабочих проблем
Чем Вы в это время предпочитаете заниматься? Может быть у Вас
есть хобби?
– Марки не собираю, собак не дрессирую. Обычное времяпровождение:
семья, друзья
Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
– Здоровье сохранить
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Что Вы можете пожелать или посоветовать новому поколению
сотрудников аппарата суда, молодым судьям, представителям сторон?
– Хорошего настроения
Спасибо, Михаил Львович. В ответ хочется пожелать Вам
творческих взлетов и новых профессиональных достижений.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Как обойтись без судебных баталий? (опубликовано: http://www.tassural.ru)
Дата публикации: 15/03/2010
Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы
законопроект, «устанавливающий внесудебную процедуру урегулирования
гражданско-правовых споров при участии нейтральных лиц». Законопроект
предполагает внедрение в распространенный правовой обиход процедуры
так называемой медиации - особого метода переговоров с участием
института посредника. В порядке правового эксперимента первые шаги к
применению процедуры медиации при рассмотрении споров делаются в
Арбитражном суде Свердловской области. Что уже удалось сделать? На
этот вопрос корр. ИТАР-ТАСС отвечает заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.
В соответствии с законодательством, судья не может выступать в
качестве посредника. Однако определенные элементы процедуры медиации
могут быть использованы в работе судьи с целью примирения сторон.
Каждый судья, владея навыками посредничества, может использовать их для
подведения сторон к мирному урегулированию конфликта. Знания и навыки
подобного рода могут применяться при проведении собеседований,
предварительных судебных заседаний.
В Арбитражном суде Свердловской области в рамках проведения
правового эксперимента по внедрению примирительных процедур в
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Уральском федеральном округе создана рабочая группа по примирительным
процедурам.

В

2008

году

проведен

анализ

мировых

соглашений,

заключаемых в суде.
Судьи и сотрудники аппарата Арбитражного суда Свердловской
области принимают участие в семинарах и конференциях, посвященных
проблемам медиации и примирительных процедур, что позволяет, помимо
использования элементов медиации при разрешении споров, предоставлять
сторонам необходимую и объективную информацию о сути примирительных
процедур, в том числе медиации.
На сайте суда создан раздел по примирительным процедурам, который
содержит информацию о видах примирительных процедур, плюсах и
последствиях обращения к ним. Кроме того, на сайте размещены списки
посредников, аккредитованных
примирительных

процедур

при Центре правовых

/медиации/

Уральской

технологий и
государственной

юридической академии, посредников по проведению примирительных
процедур при Уральской торгово-промышленной палате.
С

2009

года

Арбитражным

судом

Свердловской

области

к

определениям о принятии исковых заявлений прилагается информация о
мировых соглашениях. В частности, разъясняется право передать спор на
разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику
в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. Кроме того,
разъясняется, что при утверждении мирового соглашения до принятия
судебного акта по существу спора половина государственной пошлины,
уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального
бюджета.
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Несносные здания (опубликовано: Российская газета № 5186, 20.05.10)
В каких случаях закон допускает признание права собственности на
самовольные постройки
арбитраж
Андрей Расторгуев, УрФО
При возведении зданий и сооружений земля остается самой надежной
опорой

-

во

принадлежность

всех

отношениях.

земельного

Особое

участка

в

значение

случаях

приобретает

признания

права

собственности на самовольную постройку.
- В арбитражных судах рассматривается большое количество споров по
применению ст. 222 Гражданского кодекса РФ, - комментирует ведущий
специалист отдела обобщения и анализа судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области Светлана Веретенникова. - Напомним, согласно
п. 1 этой статьи, самовольной постройкой является жилой дом, другое
строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это
необходимых

разрешений

или

с

существенным

нарушением

градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее
самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.
Самовольная постройка подлежит сносу этим лицом либо за его счет.
Закон позволяет в некоторых случаях узаконить самовольную
постройку: право собственности на нее с некоторыми оговорками может
быть признано за лицом, которое является собственником, владельцем или
постоянным (бессрочным) пользователем участка, на котором она возведена.
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Если по закону это невозможно, ситуации подчас возникают самые
неожиданные. Так, снести не просто здание, а целую транспортную развязку
на трассе Екатеринбург-Невьянск потребовало в 2008 году от областного
управления автомобильных дорог одно из обществ с ограниченной
ответственностью.

Строительство

развязки

перекрыло

подъезд

к

автозаправочной станции, и хозяин АЗС, ссылаясь на Гражданский кодекс
РФ, обратился с иском в арбитраж.
На что надеялся истец, сказать трудно, как и представить себе
ситуацию, когда ради сохранения чьей-либо заправки дорожники станут
разбирать кусок новой автотрассы. Однако ключевое значение имел вопрос о
праве на землю, поскольку, согласно ст. 222 ГК РФ, даже если постройка
является самовольной, требовать ее сноса может лишь собственник
земельного участка. В данном случае истец являлся только арендатором, и
заключенный в 1996 году на десять лет договор аренды, который
предусматривал возможность возобновить ее на неопределенный срок, по
соглашению сторон в октябре 2006 года был прекращен, участок возвращен в
муниципальную собственность и затем предоставлен управлению автодорог
в постоянное (бессрочное) пользование. Поэтому иск был оставлен без
удовлетворения.

Суды

апелляционной

и

кассационной

инстанций

поддержали позицию суда первой инстанции.
В

ином

случае

практически

то

же

основание

привело

к

противоположному результату. По заключенному в 2002 году договору
простого

товарищества

лесотехнический

институт

и

строительная

корпорация на участке, предоставленном вузу в бессрочное пользование,
возвели четырехэтажный учебно-лабораторный корпус. При этом вкладом
института было право пользования землей и архитектурно-планировочное
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задание, а предприятие вложило более 190 миллионов рублей, которые в
2003-2005 годах были затрачены на строительство.
В октябре 2005 года корпорация закрепила свое право собственности
на 99 процентов здания. Однако в 2007-м выданное ей свидетельство было
аннулировано, договор товарищества признан ничтожным, а здание самовольной постройкой. Тогда предприятие, требуя восстановить его в
правах или компенсировать затраты, подало в Арбитражный суд иск к
областному

управлению

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом (ФАУГИ), которое, в свою очередь, во
встречном иске потребовало признать здание федеральной собственностью.
И вновь основой для разрешения спора стало право собственности на
землю. Участок, на котором построен спорный объект, самому истцу не
предоставлялся, государство как собственник этого участка официального
согласия на стройку не давало, поэтому оснований для признания права
собственности корпорации на ею же возведенное здание нет. Суд признал
право собственности за Российской Федерацией и возложил на нее
обязанность возместить расходы на постройку.
Весомость этих решений подчеркивается значимостью предметов
спора. Однако бывает, что камнем преткновения для участников спора
оказываются куда менее значимые строения.
Например, индивидуальный предприниматель из Каменска-Уральского
Александр Ч., купив квартиру на первом этаже многоквартирного дома и
переоборудовав ее под магазин, обратился в арбитражный суд с иском о
признании

права

собственности

на

сооруженную

им

конструкцию

отдельного входа. Однако суд констатировал, что предусмотренных ст. 222
ГК РФ прав на земельный участок, занятый входной группой, истец не имеет.
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Кроме того, земля, которую занимает многоквартирный дом, может быть
передана

в

совместную

долевую

собственность

домовладельцев,

и

удовлетворение иска может нарушить их интересы. На этом основании истцу
было отказано.
В другом случае муниципалитет потребовал от промышленного
предприятия снести самовольно построенный им железобетонный забор.
Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, но суд
кассационной инстанции их решения отменил. Слишком старым оказался
забор - был построен еще до 1990 года. Понятие самовольной постройки
появилось в российском гражданском законодательстве с момента введения в
действие части первой ГК РФ, то есть с 1 января 1995 года. Поскольку
спорный объект был возведен раньше, данные правоотношения должны
регулироваться Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, в соответствии со
ст. 109 которого самовольной постройкой считалась только жилая постройка,
возведенная гражданином. Возможности признания права собственности на
самовольное нежилое строение закон не предусматривал. Акты гражданского
законодательства обратной силы не имеют, поэтому суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что нормы действующего Гражданского
кодекса РФ в данном случае применению не подлежат.
Опубликовано в РГ (Экономика УРФО) N5186 от 20 мая 2010 г.
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Худой мир или добрая ссора? (опубликовано: http://www.tass-ural.ru)

07/05/2010
Председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, председатель
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России
Ирина Решетникова
Во всех культурах мира в ходу выражение типа «Худой мир лучше
доброй ссоры». Перед конфликтующими, да и перед правосудием, всегда
стоит проблема быстрого, эффективного и справедливого разрешения
спора. В циви¬лизованном мире развиты альтернативные методы их
урегулирования. Как они приживаются в России?
Тест на культурность
Медиация, или посредничество, – это новый уровень не только
правовой культуры, но и культуры вообще. Как наши люди, наше
государство проходят тест на культурность?
Исторически примирительные процедуры активнее развивались в
странах с состязательным судопроизводством, поскольку дорогостоящему,
длительному

судопроизводству

представителей

с

противостояло

обязательным
несколько

участием

десятков

дорогих
различных

альтернативных суду способов защиты. Кроме того, бизнес и жизнь семей
высшего, среднего классов обеспечивались правовым сопровождением, где
доходы

юристов

зависели

не

от

продолжительности

судебного

разбирательства, а от наиболее выгодного разрешения спора. Все это в
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совокупности подталкивало к поиску альтернативных способов разрешения
споров, развитию примирительных процедур.
Европа, которая так же, как и Россия, исторически относится к
следственному типу судопроизводства, сегодня впитала много институтов
состязательного судопроизводства и постепенно движется к привитию
культуры примирения, хотя право древнего мира знало и другие формы
примирения.
Для культивирования в России примирительных процедур также
должна быть мотивация. Зерна должны упасть в подготовленную почву,
тогда и всходы будут сильными и жизнеспособными.
Хорошо, если бы наше телевидение с такой же активностью
показывало

фильмы

о

примирительных

процедурах,

с

какой

демонстрируются программы о судебных процессах.
Переговорные процедуры в бизнесе используются российскими
юристами давно и активно. Если они проводятся после возбуждения дела в
арбитражном суде, то чаще всего венчаются заключением мирового
соглашения. Посредничество в России менее развито в системе арбитражных
споров, хотя существуют фирмы, оказывающие посреднические услуги.
Наиболее активно посредничество применяется по семейным и трудовым
спорам, то есть по делам, отнесенным к ведению судов общей юрисдикции.
Во

многих

разрешения

регионах
конфликтов

России

созданы

(например,

в

специализированные

центры

Санкт-Петербурге,

Москве,

Ставрополе, Краснодаре, Казани, Новосибирске), которые используют в
своей практике методы альтернативных способов разрешения дел, в том
числе посредничество.
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Пока мы примиряемся редко, не готовы на компромисс, рвемся в бой,
даже если в итоге теряем всё.
Восток – дело тонкое
Примирительные процедуры мы чаще всего связываем с Западом. В
мировой практике существует несколько десятков различных видов
примирительных процедур. Практически в каждой стране есть свои
особенности в их организации, пристрастии к тем или иным формам. Но есть
и интернациональные методы, например, переговоры, ими пользуются все
юристы для решения существующих проблем, выстраивания отношений и
пр.
Одной

из

особенностей,

в

частности

японцев,

является

неодобрительность обращения к суду, что долгое время считалось делом
постыдным. Кстати, именно эта особенность не позволила Японии после
Второй мировой вой¬ны спокойно ввести перекрестный допрос в свой
процесс: агрессивность и жесткость перекрестного допроса не могла ужиться
с вежливым и почтительным отношением сторон. Поэтому неслучайно в
восточных странах активно развиваются примирительные процедуры,
которые во многом отличаются от западного образца.
Так,

в

Китае

гражданские

комитеты

осуществляют

функцию

посредников под руководством суда и органов местной исполнительной
власти. Финансирование происходит за счет средств федерального бюджета.
Гражданские комитеты рассматривают в два раза больше споров, чем суды.
В Японии также действуют органы, осуществляющие примирение по
гражданским делам, – примирительные комиссии. Они созданы при судах и
рассматривают все без исключения споры.
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Учиться можно и нужно всему ценному, что есть в опыте самых
различных стран, знание лишним не бывает.
Свой путь
Думаю, что в России в скором времени будет активно применяться
медиация, благодаря усилиям по ее внедрению в нашу правовую
действительность. Кроме того, очень важно, что наша молодежь активно
переносит в нашу юридическую жизнь опыт зарубежных стран, тянется к
правовым новациям.
Третейское разбирательство как форма альтернативного разрешения
споров стала значительно чаще применяться в решении экономических
споров.
Если говорить о возможности создания российского варианта
внесудебного урегулирования споров, то он был и есть. Достаточно
вспомнить,

что

ранее

все

экономические

споры

проходили

через

претензионный порядок своего рассмотрения. Сейчас таких дел немного.
Примирение

в российском

варианте

может также

приобрести

своеобразные оттенки, что связано с тем, что суд по-прежнему играет
активную роль в судопроизводстве. Во-первых, мы вынуждены исходить из
сложившихся реалий – граждане привыкли обращаться в суд за разрешением
споров. Следовательно, суды должны играть важную роль в пропаганде
примирения

и

собственно

в

примирении.

Во-вторых,

специфика

арбитражного и гражданского процессов связана с заключением мирового
соглашения, которое не характерно для, например, американского и
английского процессов. Мировое соглашение – это договоренность сторон о
разрешении существующего между ними судебного спора (взаимные
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уступки, рассрочки платежей и пр.) с обязательным утверждением его судом
после проверки законности соглашения и не нарушении его условиями прав
и интересов других лиц. Следовательно, суды будут играть определенную
роль при утверждении мировых соглашений.
В связи с этим суды могут стать центром, около которого будут
концентрироваться примирительные процедуры.
Журнал "Национальный прогноз"
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Примирительные процедуры позволят разгрузить Арбитражный суд
(опубликовано: http://www.tass-ural.ru)
Дата публикации: 24/06/2010
24 июня 2010 года в региональном информационном центре «ТАССУрал» состоялась пресс-конференция на тему: «Примирительные процедуры
позволят

разгрузить

Арбитражный

суд

Свердловской

области.

Как

применить европейский опыт на Урале?». Более 20% от всех разрешенных
дел Арбитражного суда Свердловской области были прекращены в 2009 году
благодаря примирительным процедурам (переговорам, посредничеству,
третейскому разбирательству). Действующее российское и зарубежное
законодательство ориентирует стороны на использование примирительных
процедур. Но в России эта практика пока не столь распространена в отличие
от Западной Европы, например. Тем не менее, как отмечают в областном
Арбитражном суде, к примирительной практике стороны обращаются все
чаще, экономя ресурсы и время, свои и государства.
Участники:
Ирина Решетникова, председатель Арбитражного суда Свердловской
области, профессор, заслуженный юрист РФ
Светлана Цветкова, заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области
Ирина Решетникова:
Дело в том, что примирительные процедуры – это
совсем другой уровень правовой культуры разрешения
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правовых споров. К сожалению, мы очень часто считаем нужным настоять на
своем и разрешить конфликт, хотя иногда можно и даже нужно
договариваться.

Это

касается

и

обычных

жизненных

ситуаций

в

повседневной жизни. Направленность арбитражной системы в целом – по
возможности развивать примирительные процедуры. К примирительным
процедурам всегда относились обычные переговорные процессы.
Любой юрист, любой адвокат прекрасно знает, прежде чем уйти в суд,
желательно поговорить с противоположной стороной, и может быть, ты
достигнешь такого соглашения, которое устроит ту и другую сторону.
Иногда просто нет смысла обращаться в суд, потому что дело либо
проигрышное, либо не достаточно доказательств и лучше урегулировать спор
мирным путем, даже до обращения в суд. Это традиционный путь. К
сожалению, в российский ВУЗах до сих пор не обучают переговорным
процессам, хотя, например, в юридических школах Америки в течение
семестра проходит обязательный курс переговорного процесса, даже учат
«торговаться» с другой стороной, выигрывать какие-то суммы, то есть
обучают не просто юридическим аспектам, а чисто психологическим, потому
что любой переговорный процесс – это, прежде всего, психология, знание и
чувствование человека, который сидит напротив тебя.
Следующая форма примирительных процессов – медиация или
посредничество. Об этом сегодня говорят очень много, но, к сожалению,
пока она развивается слабо. Многие говорят о том, что медиация будет
развиваться с того момента, когда примут закон о посредничестве.
Возможно. Но, в любом случае, на сегодня ничто не мешает адвокатам,
юристам, иногда психологам заниматься примирительными процедурами в
виде медиации.
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Медиация заключается в том, что есть нейтральное лицо, на котором
останавливают свой выбор та и другая спорящая сторона, и это нейтральное
лицо пытается выяснить причину конфликта и подвести сторону к
определенному соглашению. В целом, если говорить о зарубежном опыте,
существует несколько десятков самых различных примирительных процедур.
В России, к сожалению, все это идет медленно. Этому есть определенное
объяснение: во-первых, мы возникли из так называемого следственного
процесса, где очень активный суд. Суд разрешает споры, иногда не давая
сказать слова представителям сторон. Хотя сейчас закон и предполагает
развитие состязания сторон в судебном разбирательстве. В целом, даже
студентов-юристов мы всегда учили тому, что лучшей совершеннейшей
формой защиты интересов граждан и юридических лиц является судебный
процесс. Да, с точки зрения процедурной, он – один из самых совершенных.
Но он не разрешает конфликт.
Представьте себе определение того, с кем будет проживать ребенок
после расторжения барка. Ведь решение суда о том, с кем он будет
проживать конфликтно. То есть это будет вечный спор между матерью и
отцом. В данной ситуации будет страдать ребенок. Поэтому для того, чтобы
снять эти конфликты, очень часто используется, в том числе, и медиация. В
нашем суде мы активно занимаемся медиацией уже 4-й год. Мы начали с
того, что пригласили к нам в суд немецкого судью в отставке, который давно
занимается медиацией. Он был интересен тем, что за 11 лет работы в
качестве

судьи,

у

него

было

10

решений,

все

остальные

были

примирительными процедурами.
Для того, чтобы судью обучать примирению, важно, чтобы перед ним
выступал именно судья, потому что первые впечатления судьи: мне легче
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разрешить спор волевым путем, нежели вести к примирению сторон. То есть
для судьи это бывает довольно сложный процесс. Второй опыт тоже был не
менее интересный: у нас выступал судья в отставке из Голландии, который
тоже давно занимается примирительными процедурами. То есть здесь мы
уже обучали судей методике примирений. Хотя, конечно, судья медиатором
быть не может, он может только использовать навыки для того, чтобы
примерять стороны. Главная польза примирительных процедур для сторон в
том, что на 1 000 судебных актов практически всего 2-3 акта обжалуются в
кассационном порядке, я имею в виду судебные акты о прекращении
производства по делу ввиду примирения сторон, либо отказа от иска, (а это
обычно каждый третий судебный акт). Разница есть. Исполнительные листы
мы даем в случае мирового соглашения - примерно, каждое 4 дело уходит в
принудительное исполнение, а по обычным делам – практически каждое! То
есть вместо 1 000 – 250. Большая разница! Это свидетельствует о
добровольности исполнения мировых соглашений.
В период кризиса стало сложнее, потому что в период кризиса, даже
если должник знает, что он должен и мог бы признать иск, но у него нет
возможности заплатить, он идет в суд вслед за истцом и «дотягивает»
рассмотрение дела до судебного решения. Это «люфт» во времени для того,
чтобы оттянуть наступление платежа.
Светлана Цветкова:
По какому делу можно примериться, а по какому
нет? Ответ на этот вопрос не очень простой. Дело в том,
что спор и конфликт – это не одно и то же. Пока между
лицами

существует

спор,

он

легко

может

быть
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урегулирован путем обычных переговоров. То есть два лица проводят
переговоры и договариваются. Это может быть и отказ от иска, и мировое
соглашение прямо в предварительном заседании. А категория спора – это
может быть многомиллиардный спор и спор на 10 тыс рублей, это мажет
быть иск и о признании права собственничества. То есть категория не имеет
абсолютно никакого значения. Здесь значение имеет то, есть ли между
сторонами конфликт или нет. Если между сторонами существует конфликт,
то переговоры проводить совершено бесполезно: каждая сторона будет
переходить к

эмоциям, обвинениям и конструктивного решения уже

добиться не удастся. Вот в этом случае наиболее эффективным является
привлечение независимой нейтральной стороны - медиатора, который
достигает того, чтобы эмоциональный накал снижался. Сторонам мы
разъясняем, что мировое соглашение - это компромисс, взаимные уступки:
что-то должен потерять истец, что-то ответчик. Любому человеку что-то
терять не очень хочется, поэтому мировое соглашение, хотя мы к нему
стремимся, не столь идеально без участия медиатора. На самом деле, это всетаки компромиссное решение, где каждый потерял что-нибудь: кто-то
отказался от неустойки, кто-то уменьшил сумму долга.
Ирина Валентиновна была начинателем того, чтобы у нас в областном
арбитраже внедрялась медиация. Судьи поняли, что медиация не такое
далекое от нас понятие, не смотря на то, что мы не может являться
медиаторами. Судья, во-первых, должен разъяснить суть медиации. Самое
главное, чему мы обучались в этом году, когда к нам приезжал голландский
судья, это диагностика спора. Первое, что мы должны понять – спор это или
конфликт. Если мы устанавливаем, что это спор, то достаточно примирения
сторон. Если мы устанавливаем, что это конфликт, но он не затяжной и
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может быть разрешен, то здесь может помочь медиатор. Может быть и
третий вариант: когда конфликт носит очень затяжной характер, и уже никто
не может помочь, нужно только волевое решение суда, который конфликт не
погасит, но просто внесет правовую определенность в то, что происходит.
Почему судье очень важно уметь это диагностировать? Иногда стороны
говорят: «Мы готовы заключить мировое соглашение». Но на самом деле
получается так, что ответчик говорит: «Я готов, если пойдет истец». На
следующем заседании истец снова готов, но у него «не хватило времени».
Заседание еще откладывается, и на следующем он опять готов. В конце
концов, выносится решение, но в более длительный срок. То есть суд
потерял время на то, что предоставлял сторонам время для заключения
мирового соглашения, которое не могло уже быть заключено изначально.
Поэтому судья уже на первой стадии должен уметь определить, можно ли по
этому делу в принципе договориться.
Также судья должен определить виды примирительных процедур,
которые можно предложить сторонам: переговоры или обращение к
медиатору. Если, к примеру, судья устанавливает, что переговоры здесь не
возможны, а стороны абсолютно не согласны прибегать к медиации, то
предоставлять им время тоже бесполезно. То есть это ведет только к
затягиванию судебного процесса.
Если говорить о том, экономят ли стороны свои денежные средства,
заключая, например мировое соглашение, нужно заметить, что, безусловно,
экономят. Я не буду говорить, что мы возвращаем половину государственной
пошлины

при

заключении

мирового

соглашения

(хотя

ставки

государственной пошлины и повысились, но она все-таки не очень большая).
Но сегодня институт взыскания судебных расходов у нас применяется
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достаточно широко, и эти расходы, если ваш ответчик находится еще в
другом городе, могут составлять значительную сумму, потому что если
ответчик и истец находятся в других городах, раз за разом приезжают к нам в
судебные

заседания,

и

все

транспортные

составляющие,

все

командировочные расходы, проживание в гостиницах, все будет взыскано с
той стороны, которая дело проиграет. Чем дольше будет проходить процесс,
тем большую сумму вы потеряете.
Экспертизы, которые мы иногда назначаем, не только порою
длительны по времени, но тоже затратны, потому что задача получить
быстрый экономический эффект, а приостановление может достигать
нескольких месяцев, если экспертная организация не в состоянии это
экспертное заключение составить.
Кроме этого, у нас были случаи, когда одна экспертиза прошла, но она
составлена не совсем точно, мы назначаем повторную, дополнительную
экспертизу. Когда мы смотрим по результатам дела экономический эффект
того, что мы затратили на дело, и то, что получили в выигрыше, оказалось
меньше наших затрат. У нас не очень большие расходы, не очень большая
государственная пошлина, но, тем не мене, экономический эффект бывает
значительный, и по делам вы можете это увидеть. В результативной части
решения вы можете увидеть следующее: взыскать с ответчика в пользу истца
100 тыс рублей, а возмещение расходов – 200 тыс рублей. Эта ситуация
вполне вероятна.
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Уникальный голландский специалист дала мастер-класс свердловским
судьям (опубликовано: http://www.tass-ural.ru)
24/06/2010 13:56
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Ерачина/.
Уникальный голландский специалист, судья в отставке Махтельд Пель дала
мастер-класс свердловским судьям. Как сообщила сегодня на прессконференции в региональном информационном центре «ТАСС-Урал»
председатель Арбитражного суда Свердловской области Ирина Решетникова,
у голландского специалиста большой опыт применения примирительных
процедур.

«В

России

и

в

Свердловской

области,

в

частности,

примирительные процедуры, например, медиация, применяются пока
достаточно редко. В 2009 году лишь 18 проц дел закончились примирением.
Это мало, по сравнению с европейской и американской практикой», подчеркнула Решетникова. Мастер-класс, который провела Махтельд Пель,
назывался «Судьи как инициаторы медиации».
Этот семинар продолжил целенаправленную работу Арбитражного
суда

Свердловской

области

по

обучению

среднеуральских

судей

примирительным процедурам. Так, ранее регион посетил немецкий судья в
отставке Артур Троссен, который за всю свою судейскую деятельность вынес
только 10 решений. «Все остальные дела закончились примирением сторон!
Это поистине уникальный опыт, который мы попытались перенять. Для того,
чтобы его применить, требуется не только знание юридической стороны
вопроса, но и владение психологическими приемами, чтобы подвести
стороны к примирению», - рассказала Решетникова.
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Также она рассказала, что в свердловском Арбитражном суде начала
активно применяться система поощрения судей, у которых наблюдаются
высокие показатели использования примирительных процедур. «В 2009 году
один судья установил рекорд: у него 36 проц дел завершились
примирением», - сообщила Решетникова.
В мае текущего года Госдума РФ приняла в первом чтении
законопроект, устанавливающий внесудебную процедуру урегулирования
гражданско-правовых споров при участии нейтральных лиц – процедуру
медиации. Цель законопроекта - предложить удобный и быстрый способ
разрешения споров, который должен отличаться гибкостью и гарантировать
исполняемость решений, принятых в ходе процедуры медиации, сэкономить
судебные издержки.
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Эксперты: введение института медиации поможет разгрузить суды в
Свердловской области (опубликовано: ИА JustMedia.Ru)
24.06.10 13:54
Юристы

Арбитражного

суда

Свердловской области сошлись во мнении,
что судам требуется популяризация системы
досудебного

разрешения

конфликта.

А

именно одного из самых популярных его
способов — использования третьего лица,
медиатора.

Данное

нововведение

не

только

сэкономит

деньги

конфликтующих сторон, но и разгрузит судебную систему в целом.
Председатель Арбитражного суда Свердловской области Ирина
Решетникова поясняет, что разгрузка судов не является самоцелью. Главная
задача свердловского арбитража заключается в формировании института
примирительных процедур. «Иногда смысла обращаться в арбитражный суд
попросту не имеет смысла. В то же время, переговорному процессу, в
российских вузах попросту не учат. В США, при этом давно существует
такая практика. Людей профессионально учат до суда решать спорные
проблемы и торговаться со своим оппонентами»,— говорит она.
Ирина Решетникова отмечает, что сказывается и другой фактор,
мешающий формированию договорной досудебной практики, — это
особенности российской судебной системы. «Мы привыкли безоговорочно
доверять суду, считаем, что многие проблемы он сможет решить верным
путем. Но дело в том, что арбитраж не разрешает, а разжигает конфликтную
ситуацию».
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Для

популяризации

медиации

и

других

методов

досудебного

разрешения конфликтов руководство Арбитражного суда Свердловской
области пригласило немецкого судью в отставке, занимающегося медиацией
всю свою судебную практику. За его историю, только 10 дел были
разрешены обычным судебным путем — остальные проблемы были
исчерпаны на уровне обоюдных договоренностей. Свой мастер-класс он
продемонстрировал на самих же представителях свердловского арбитража.
Они оказались шокированы простотой и действенностью данного способа.
О том, как работает медиативный метод, Ирина Решетникова показала
на одном из примеров, представленных немецким судьей. «Мать-одиночка,
работающая не покладая рук, воспитывает своего ребенка. Отец, давно не
живущий в семье, хочет добиться того, чтобы в выходные видеть своего
сына. Мать против этого. Судья-медиатор, приглашенный в качестве
третьего лица, смог разрешить конфликт до суда. Он сказал женщине: «А вы
не хотите использовать своего мужа?».
Как пояснила Ирина Решетникова, такой подход к делу —
использование мужа как месть за то, что он ушел из семьи, помог без труда
принять верное решение женщине. Муж доволен — в выходные видит своего
ребенка. У матери-одиночки появились свободные дни, она счастлива.
В целом же, как показывает статистика, из 1000 дел, завершившихся
договорным разрешением конфликта, только 2,3 подвергаются апелляции.
Для сравнения — из 1000 дел, разрешающихся обычным путем, апелляции
подвергаются 330.
Существуют и подводные камни. К сожалению, далеко не все дела
удается разрешить медиативным путем. В первую очередь, это дела
налоговиков и прокураторы — все идет через арбитражный суд. В период
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кризиса, как отмечает заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области Светлана Цветкова, ситуация только усугубилась.
Человек может признать иск, но из-за того, что не в силах оплатить его в
кратчайшие сроки, обращается в арбитражный суд и затягивает процесс,
чтобы оттянуть момент расплаты.
Светлана Цветкова напоминает, что порой это удар по своему же
кошельку. Нередки дела, когда взыскиваются иски на сумму 100 тысяч
рублей, а государственная пошлина составляет 200 тысяч рублей. Стоит
помнить об этом и не затягивать без веской причины судебные
разбирательства.
Справка:
Медиация (от лат. mediare — посредничать) — форма внесудебного
разрешения споров в помощью третьей нейтральной беспристрастной
стороны — медиатора (посредника). Медиация является наиболее мягкой
формой альтернативного разрешения споров. Во время процедуры медиации
стороны,

участвующие

в

конфликте,

самостоятельно

приходят

к

взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора.
Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.
Медиация существует так же давно, как существуют конфликты.
Историкам хорошо известно, что издревле медиация применялась при
разрешении международных , межэтнических и просто многосторонних
споров. Называлось это по-разному: «посредничество», «ходатайство»,
«предложение добрых услуг». Подобные методы разрешения споров все
чаще использовались в тех случаях, когда переговоры заходили в тупик, и
для достижения успеха нужно было заставить спорящие стороны понять и
принять точки зрения друг друга. Уже много веков назад люди убедились,
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что при разрешении серьезных разногласий взаимовыгодного, а, главное,
жизнеспособного и решения проще добиться переговорами, нежели
используя нормы или иерархический порядок. В настоящее время медиация
активно используется в странах Европы, США и в Австралии.
Вячеслав УСТИНОВ, ИА JustMedia.Ru
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Областной арбитражный суд призывает екатеринбуржцев обращаться к
досудебным

примирительным

процедурам

(опубликовано:

http://www.gorodfm.ru/news/news.173175/)
Как правило, это переговоры или мировые соглашения, достигнутые во
время судебного процесса. Существует и еще одна форма, которую пока
активно применяют только за рубежом - это примирение. Рассказывает
председатель Областного арбитражного суда Ирина Решетникова: "О
медиации, или посредничестве сегодня говорят очень много. Но, к
сожалению, пока это развивается слабо. Медиация заключается в том, что
есть нейтральное лицо, на котором останавливают свой выбор та и другая
спорящие стороны, и это нейтральное лицо пытается выяснить причину
конфликта и подвести стороны к заключению не обязательно мирового
соглашения - это может быть любое соглашение, например, об оплате
алиментов, которое в нотариальном порядке может удостоверяться. То есть,
это уже определённая форма разрешения конфликта с привлечением
нейтрального лица". Такая практика уже давно успешно реализуется
заграницей. Но, к сожалению, в России к ней пока нет должного внимания. А
должно быть, - уверена Ирина Решетникова. Возможно, более широкое
распространение способ досудебного разрешения споров получит, когда
будет принят соответствующий законопроект.
http://www.gorodfm.ru/news/news.173175/
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Медиаторская деятельность хорошо зарекомендовала себя за рубежом
(опубликовано: http://www.apiural.ru/soc/?art=61169)
Ирина Решетникова
/24.06.10/
ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 июня.
Суть медиаторской деятельности состоит в выяснении правового
интереса сторон и разрешении конфликта. Подобную точку зрения выразила
на

пресс-конференции

в

агентстве

ИТАР-ТАСС

Урал

председатель

Арбитражного суда Свердловской области Ирина Решетникова.
По ее словам, медиация как способ урегулирования конфликтов в
досудебном порядке отлично зарекомендовала себя за рубежом — там она
является действительно серьезным инструментом примирения сторон. Россия
в этом отношении только начинает свой путь, и для формирования
отечественной медиаторской школы регулярно приглашаются зарубежные
специалисты.
«В 2006 году в Арбитражный суд Свердловской области приехал
бывший немецкий судья, также практикующий медиативные технологии
урегулирования споров. Об эффективности его работы говорит тот факт, что
за 11 лет у него было всего 10 случаев, когда стороны, не найдя
взаимопонимания, решили пойти в суд. Кроме того, судебное ведомство
посещал голландский судья, который привел примеры из своей практики, мы
общались с коллегами из Словении», — говорит госпожа Решетникова.
Если говорить о конкретных ситуациях, то помощь медиаторов может
понадобиться практически везде, за исключением налоговых споров и ряда
уголовных дел. Важно и то, что если по нынешнему законопроекту,
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принесенному Ассоциацией юристов России, медиатор должен иметь высшее
юридическое образование (пусть и не быть юристом), то первые медиаторы в
России — они появились в конце 1990-х годов прошлого века — были,
скорее, психологами.
«Приведу хороший пример медиаторской деятельности. Однажды к
специалисту обратилась одинокая мама, которая сказала, что очень устает —
помимо работы на ней «висело» воспитание ребенка, а общаться с супругом,
с который они разошлись несколько лет назад, гражданка не хотела.
Медиатор поговорил с мужчиной и выяснил, что тот души не чает в ребенке,
и очень хотел бы проводить с малышом больше времени, однако мама
категорически против их общения. Тогда медиатор, видя обиду дамы на
бывшего мужа, сказал: почему бы вам его не использовать в своих целях? В
женщине

взыграло

самолюбие,

и

она

согласилась

на

такое

вот

«использование». Как результат — частые встречи папы с ребенком,
счастливый малыш и довольная собственной хитростью мама», — рассказала
жизненную историю Ирина Решетникова.
Поясним, что медиация — альтернативная форма разрешения
конфликта

с

участием

третьей

нейтральной,

беспристрастной,

не

заинтересованной в данном конфликте стороны (медиатора), который
помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом
стороны

полностью

контролируют

процесс

принятия

решения

по

урегулированию спора и условия его разрешения.
© Информационное агентство АПИ 1999-2008
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Аминов Е.Р. Соглашение о новации в арбитражном процессе: вопросы
теории и практики
Е.Р. Аминов,
аспирант кафедры гражданского права УрГЮА,
начальник юридического отдела ОАО «Макси-Групп»
В правовой системе любого государства традиционно выделяются
отрасли

материального

и

процессуального

права,

что

обусловлено

спецификой соответствующих отношений, методами и способами правового
регулирования общественных отношений 154. Безусловно, процессуальное
право оказывает воздействие на правовой режим юридических конструкций
материального (гражданского) права 155. В связи с этим следует рассмотреть
вопрос о процессуальных аспектах соглашения о новации (ст. 414
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в форме мирового соглашения,
заключаемого сторонами арбитражного процесса – истцом (кредитором) и
ответчиком (должником).
В соответствии с п. 1 ст. 414 ГК РФ обязательство прекращается
соглашением

сторон

о

замене

первоначального

обязательства,

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же
лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения
(новация). И хотя действующее законодательство не предусматривает
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит, 1982. Т. 1. С. 248 – 251.
См.: Арбитражный процесс: учеб. для студентов юридических вузов и факультетов. 2-е
изд., перераб. и доп. / под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 29 – 30.
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154
155

судебную

(в

трактовке

Д.И.Мейера

–

«необходимую»

новацию),

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) допускает
новацию в арбитражном процессе в форме мирового соглашения 156.
Возможность заключения сторонами искового производства как формы
разрешения споров о праве, вытекающих из гражданских правоотношений,
мирового соглашения обусловлена наличием в арбитражном процессуальном
праве одноименного института (глава 15 АПК РФ). Так, в соответствии с ч. 2
ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные
сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В
мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о
рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования,
о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении
судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному
закону.
Допустимость прекращения обязательств новацией с включением
соответствующих условий в текст мирового соглашения, заключаемого
истцом и ответчиком, последовательно подчеркивается в юридической
литературе. «Основным содержанием мирового соглашения, заключаемого
для

урегулирования

гражданско-правового

спора,

является

либо

прекращение обязательств (как правило, новацией (выделено мной. – Е.А.)
или предоставлением отступного), либо изменение сроков исполнения
обязательств

путем

предоставления

отсрочки

или

рассрочки»157.

См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 1997. Ч. 2. С. 341 – 342.
Арбитражный процесс: учеб. для студенто в юр идических вузо в и факультето в / под
ред. В.В. Яркова. С. 305. См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / под
ред. С.Н.Братуся, О.Н.Садикова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1982. С. 275 – 276.
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О.Ю.Шилохвост отмечает, что «новация по спорному обязательству может
совершиться в форме мирового соглашения. При этом собственно новация
будет иметь место, если в результате мирового соглашения спорное
обязательство прекращается путем установления нового обязательства.
Мировое соглашение может совершаться как в судебном, так и во
внесудебном порядке. В первом случае соглашение о новации должно,
помимо уже перечисленных нами требований, отвечать также требованиям
процессуального законодательства, а именно быть направленным на
окончание судебного дела, соответствующим образом удостоверено и
утверждено судом. В случае, если мировое соглашение заключается во
внесудебном порядке, оно при возникновении спора является одним из
обстоятельств дела»158.
Специфика мирового соглашения в арбитражном процессе, в форме
которого сторонами может быть заключено соглашение о новации,
определяет особенность новации как классического гражданско-правового
способа прекращения обязательств.
В

настоящее

время

процессуальное

законодательство

содержит

достаточно широкий перечень требований, предъявляемых к мировому
соглашению, начиная от обязательной письменной формы и заканчивая
основаниями для отказа в его утверждении арбитражным судом, что,
несомненно, определяет процессуальную специфику

соглашения о

Шилохвост О.Ю. Прекращение обязательств новацией // Рос. юстиция. 1996. № 8. С.
17. См. также: Павлов А.А. Условия и последствия новации // Вестн. ВАС РФ. 2006. № 8.
С. 8. М.А.Рожкова допускает новацию в форме мировой сделки, видом которой является
мировое соглашение, утверждаемое судом (Рожкова М.А. Мировое соглашение в
арбитражном суде // Вестн. ВАС РФ. 2003. № 9. С. 108). См. также: Давыденко Д.Л.
Мировое соглашение и мировая сделка: соотношение понятий // Вестн. ВАС РФ. 2008. №
12. С. 82 – 99.
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новации 159. Несмотря на различные точки зрения относительно природы
мирового соглашения представляется, что в его основании лежит обычная
гражданско-правовая сделка в понимании ст. 153 ГК РФ 160. Однако
«характерная черта мирового соглашения, заключаемого в суде, проявляется
прежде всего в последствиях его совершения: помимо определенности в
гражданско-правовых отношениях мировое соглашение приводит и к
определенности

в

отношениях

процессуально-правовых

стороны,

–

предпочитая урегулировать свой конфликт самостоятельно и отказываясь от
государственной судебной защиты, дают суду основания для прекращения
производства по делу» 161.
Для движения обязательственного правоотношения сторон спора (истца
и ответчика), которые заключают соглашение о новации,

необходим

сложный юридический состав – совершение сторонами сделки новации и
утверждение

условий

мирового

соглашения

судом.

В

свое

время

О.А.Красавичков в рамках теории юридических фактов обосновал влияние
решения суда на движение гражданского правоотношения сторон спора162.
Так и в рассматриваемом нами случае определение арбитражного суда об
утверждении мирового соглашения является завершающим фактом сложного
юридического

состава,

определяющего
новационного

правопрекращающий
соглашения.

Как

и

правообразующий

эффект

писал

О.А.Красавчиков,

«юридические последствия наступают только при

Подробнее об указанных требованиях см.: Рожкова М.А. Мировое соглашение в
арбитражном суде. С. 133 – 136.
160
Обзор различных взглядов на мировое соглашение как судебную мировую сделку см.:
Давыденко Д.Л. Некоторые теоретические аспекты мирового соглашения // Арбитражный
и гражданский процесс. 2003. № 8. С. 33 – 36; Рожкова М.А. Применение в коммерческом
обороте мировой сделки // СПС КонсультантПлюс. 2004.
161
См.: Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде. С. 133.
162
См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Юрид.
лит., 1958. С. 130 – 134.
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наличии всех юридических фактов соответствующего юридического состава.
Созданная отдельными юридическими фактами незавершенного состава
возможность движения конкретного правоотношения сама по себе, как и
факты, ее создающие, юридического значения не имеет» 163.
Помимо ограничений, предусмотренных в п. 2 ст. 414 ГК РФ,
прекращение обязательств новацией в процессуальной форме не должно
противоречить закону и нарушать права и интересы третьих лиц. В
противном случае арбитражный суд должен отказать в утверждении условий
мирового соглашения (ч. 3 ст. 139, ч. 6 ст. 141 АПК РФ), что является
особенностью правового режима новации в арбитражном процессе в форме
мирового соглашения. Более того, АПК РФ предусматривает возможность
обжалования определения суда об утверждении мирового соглашения в
кассационном порядке: без юридического факта – отмены определения
суда, условия мирового соглашения считаются действительными, равно как в
случае новации считается действительным новое обязательство сторон.
Следует отметить, что необходимым юридико-фактическим основанием
классической гражданско-правовой конструкции новации является, в
частности, действительность новирующего (возникающего) обязательства,
недействительность которого автоматически означает, что

кредитор и

Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: избр. тр. в 2 т. Т. 2: М.:
Статут, 2005. С. 119.
В соответствии с п. 7 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. «Обзор практики
применения арбитражными судами ст. 414 Гражданского кодекса РФ» от 21.12.2005 г. №
103 соглашение о новации между взыскателем и должником, совершенное на стадии
исполнительного производства, но не утвержденное судом в качестве мирового
соглашения, является незаключенным.
См. также: Челышев М.Ю. Межотраслевые связи исполнительного
процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 2. С. 37; Чиликов
Е.С. Отступное, новация, прощение долга // Цивилист. 2006. № 3.
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должник остаются связанными первоначальным обязательством 164. Равно и
недействительность существующего обязательства автоматически влечет
недействительность новирующего обязательства. Также к признакам любого
новационного

соглашения

теория

относит

возникновение

(наличие)

новирующего обязательства, в противном случае новация признается
несостоявшейся 165.

В

процессуальном

аспекте

недействительность

первоначального обязательства автоматически не влечет недействительности
новационного обязательства, оформленного мировым соглашением, так как
для этого нужен юридический факт – судебный акт об отмене определения
суда об утверждении мирового соглашения. Отсутствие первоначального
обязательства, что может выясниться, например, при пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК РФ), не
«порочит» возникшее обязательство между сторонами в рамках мирового
соглашения до отмены судебного акта об утверждении мирового соглашения.
Аналогичные правила действуют при

недействительности новирующего

обязательства по отношению к первоначальному обязательству.
Данные выводы являются исключением из правил о юридикофактических

основаниях

новации,

используемых

в

материальном

(гражданском) праве. Подобная трактовка роли любого судебного акта,
помимо решения суда,

в возникновении, изменении или прекращении

гражданских прав и обязанностей напрямую не вытекает из подп. 3 п. 1 ст. 8
ГК РФ, теоретическим основанием которого явилась теория юридических
Постановление ФАС Уральского округа от 15 сентября 2009 г. № Ф09-6900/09-С3 по
делу № А60-39930/2008-С11. Здесь и далее судебные акты цитируются по СПС
КонсультантПлюс.
165
См.: Советское гражданское право: учеб. в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. // под ред.
О.А.Красавчикова. М.: Высшая школа, 1985. С. 529 – 530; Шилохвост О.Ю. Прекращение
обязательств новацией. С. 16; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.
М.: Юрид. лит., 1950. С. 408.
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фактов О.А.Красавичкова, где в качестве такого юридического факта указано
только решение суда, установившего гражданские права и обязанности.
Однако в современной доктрине гражданского права обосновывается
необходимость расширительного толкования данной нормы, отнесения к
юридическим фактам любых судебных актов (ст. 15 АПК РФ), влияющих на
движение материального правоотношения (определения, постановления
судов различных инстанций) 166.
Своеобразное

ограничение

в

применении

института

новации

в

арбитражном процессе состоит в том, что мировое соглашение заключается
сторонами конкретного судебного спора в рамках определенного и
заявленного истцом предмета исковых требований. В связи с этим в
юридической литературе отмечается, что «все условия мирового соглашения
должны касаться существа спора, заявленных требований по делу и не
выходить за рамки предмета рассмотрения спора»167. Поэтому новация
первоначального обязательства ограничена процессуальными рамками
заявленных истцом и рассматриваемых судом исковых требований.
При выходе условий соглашения о новации за эти процессуальные
рамки, например, при новации обязательства, вытекающего из иных
правоотношений сторон, мировое соглашение не подлежит утверждению
судом как противоречащее требованиям АПК РФ. Отметим, что в рамках
арбитражного процесса допускается такой технико-юридический способ
новации, как смена одного типа (вида) обязательства (или основания
См.: Загайнова С.К. Теоретические проблемы характеристики судебных актов в
гражданском и арбитражном процессах // Проблемные вопросы гражданского и
арбитражного процессов / под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008;
Долинская В.В. Судебные акты как источники гражданского права // Цивилист. 2007. № 2.
167
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный). 2-е изд., испр. и доп. / под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004;
Постановление ФАС Уральского округа от 2 октября 2008 г. № Ф09-5526/08-С5.
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обязательства) на иной. Однако на стадии исполнительного производства эта
возможность ограничена резолютивной частью судебного решения 168.
Затронутая проблема позволяет перейти к рассмотрению особенностей
квалифицирующих признаков соглашения о новации в форме мирового
соглашения, предусмотренных п. 1 ст. 414 ГК РФ, – изменение предмета или
способа исполнения первоначального обязательства.
В современной литературе отмечается, что не всякое изменение
предмета или способа исполнения обязательства является новацией. В
отечественной доктрине новация связывается прежде всего с изменением
основания обязательства – типа или вида гражданско-правового договора,
например, договор аренды на договор купли-продажи одного и того же
имущества, что также поддерживается судебной практикой169. Юридическое
значение такого подхода очевидно – при частном изменении предмета или
способа исполнения первоначального обязательства оно не заменяется
новым, поэтому не применяется правило новации, предусмотренное п. 3 ст.
414 ГК РФ, – дополнительные обязательства сторон не прекращаются.
Расширительная трактовка понятия «дополнительное обязательство»,
поддерживаемая в литературе,

позволяет кредитору применить меры

ответственности к неисправному должнику, основываясь на первоначальном
обязательстве.

Правовой эффект изменения предмета или способа

См.: Рожкова М.А. Применение в коммерческом обороте мировой сделки;
Постановления ФАС Уральского округа от 21 февраля 2008 г. № Ф09-4524/07-С5, ФАС
Северо-Кавказского округа от 3 февраля 2004 г. № Ф08-196/04.
169
См.: Мурзин Д.В., Мурзина И.Ю. Новация в российском договорном праве //
Актуальные проблемы гражданского права / под ред. С.С.Алексеева. М., 2000. С. 184;
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 5 – 6; п. 1
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестн. ВАС
РФ. 2006. № 4.
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исполнения первоначального обязательства в форме мирового соглашения
иной:

любое

изменение

квалифицирующих

признаков

обязательства

(предмета или способа) влечет прекращение первоначального обязательства
и возникновение нового, поэтому кредитор не вправе предъявлять
требования к должнику, руководствуясь условиями существовавшего
обязательства. В частности, кредитор (истец) не вправе предъявлять
требования о взыскании неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами, убытков и т. п. в случае заключения мирового
соглашения, базируясь на первоначальном обязательстве. В связи с этим
мировое соглашение, содержащее условия о новации, следует рассматривать
как новый договор между кредитором и должником, заключенный в особой
процессуальной форме: требование теории и практики об изменении
основания обязательства для мирового соглашения в арбитражном процессе
не применяется.
Так, если стороны мирового соглашения предусмотрели новый график
оплаты задолженности, они тем самым изменили способ исполнения
первоначального обязательства. Кредитор в этом случае не вправе применять
к должнику меры ответственности, предусмотренные за нарушение
первоначальных сроков оплаты, так как стороны связаны условиями
мирового

соглашения.

Однако

за

нарушение

предусмотренных в мировом соглашении
изменение

способа

исполнения

и

сроков

оплаты,

представляющих

первоначального

обязательства

собой
как

квалифицирующего признака новации (п. 1 ст. 414 ГК РФ), кредитор вправе,
например, требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными
средствами.
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По существу, обычный гражданско-правовой договор заменяется
договором, имеющим особую процессуальную форму, что в совокупности с
прекращением производства по делу в связи с заключением мирового
соглашения, придает новации особый правовой режим. Не случайно
К.П.Победоносцев применительно к мировой сделке отмечал, что «мировая
сделка

созидает между тяжущимися

новое договорное соглашение,

уничтожая прежний договор, который не может быть восстановлен (Касс.
реш. 1875 г., № 894)» 170.
Указанные доводы находят подтверждение в правоприменительной
практике. Так, в отношении сроков оплаты, т. е. способа исполнения
обязательства, ФАС Уральского округа отмечает, что «по смыслу ст. 153 ГК
РФ мировое соглашение является разновидностью гражданско-правовой
сделки,

которая

совершается

лицами,

связанными

гражданским

правоотношением, направленна на прекращение ранее существовавших
обязательств и создание новых гражданско-правовых прав и обязанностей, в
связи с чем изменение существующих между истцом и ответчиком
отношений можно определить как прекращение обязательства новацией.
Исходя из содержания ст. 414 ГК РФ соглашение о новации преследует цель
прекратить существующее между сторонами обязательство. Прекращение
обязательства означает, что первоначальная юридическая связь между
сторонами, выраженная в конкретном обязательстве, утрачивается. При этом
возникают новые права и обязанности сторон, вытекающие из мирового
соглашения» 171.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства.
М.: Статут, 2003. С. 195.
171
Постановление ФАС Уральского округа от 14 мая 2009 г. № Ф09-2253/09-С4.
316
170

В одном из постановлений ФАС Московского округа подтверждается
возможность применения к должнику (ответчику) мер ответственности в
связи с неисполнением мирового соглашения: «Доводы ответчика отклонены
судом правильно, проценты

предъявлены

за просрочку исполнения

ответчиком условий мирового соглашения, а не обязательств по договору.
Обязательства сторон по данному делу, вытекающие из сделки, прекратились
новацией, заключением мирового соглашения, первоначальное обязательство
ответчика стороны заменили новым обязательством, предусмотренным
мировым соглашением в соответствии с положениями статьи 414 ГК РФ» 172.
Важной характеристикой мирового соглашения в арбитражном
процессе является направление воли сторон искового производства на
прекращение возникшего в суде спора с прекращением производства по делу
(ч. 2 ст. 150 АПК РФ). Такая процессуальная цель института мирового
соглашения

определяет

намерение

сторон

не

только

на

новацию

первоначального обязательства (материальный аспект), но и на прекращение
разрешаемого между ними судом спора (процессуальный аспект). Данные
выводы должны учитываться при характеристики воли и волеизъявления
сторон соглашения о новации в форме мирового соглашения: именно по этим
основаниям

действующее

законодательство

не

предусматривает

возможности утверждения судом дополнительных соглашений к мировому
соглашению, в отличие от соглашения о новации в гражданском
(материальном) праве.
В специальной литературе отмечается, что заключение соглашения о
новации

172

возможно

только

между

участниками

первоначального

Постановление ФАС Московского округа от 14 февраля 2008 г. № КГ-А40/13573.
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обязательства, что отражено в п. 1 ст. 414 ГК РФ173. Однако в арбитражном
процессе имеется институт процессуального соучастия на активной и на
пассивной

стороне,

а

также

институт

третьего

лица,

заявляющего

самостоятельные требования относительно предмета спора. Влияют ли
данные институты на общее представление о новации в части субъектного
состава новации в форме мирового соглашения?
Согласно ч. 2 ст. 138, ч. 1 ст. 139 АПК мировое соглашение может быть
заключено только сторонами арбитражного процесса, к которым относятся
истец и ответчик (ст. 44 АПК РФ). Истец – это лицо, предъявившее иск в
защиту своих прав и законных интересов, а ответчик – лицо, к которому
предъявлен иск (или материально-правовое требование). Они являются
сторонами спорного материального правоотношения, и их правовой статус
определяется

нормами

гражданского

законодательства.

В

исковом

производстве в аспекте обязательственного права сторонами спора являются
кредитор и должник. В соответствии с ч. 1 ст. 46 АПК допускается
предъявление в арбитражный суд иска совместно несколькими истцами либо
к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). В настоящее время
вопрос о заключении мирового соглашения всеми процессуальными
соучастниками в юридической литературе является спорным: обязательно ли
участие в мировом соглашении всех соистцов или соответчиков? Мы
присоединяемся к

точке

зрения В.В.Яркова, который считает, что «для

заключения мирового соглашения в гражданском и арбитражном процессе
необходимо согласие истца и ответчика, имея в виду согласие всех
См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и
обязательства. С. 192 – 193; Соменков С.А. Прекращение и расторжение договора: общее
и особенное // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 2. С. 6; постановление
ФАС Московского округа от 28 июля 2003 г. № КГ-А40/5000-03.
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участвующих на той либо иной стороне лиц (соистцов и соответчиков) в
случае процессуального соучастия» 174.
М.А.Рожкова, исследуя данный вопрос, пишет о том, что возможный
вариант его решения видится в разграничении факультативного и
обязательного соучастия: «Если соучастие является факультативным, вопрос
о правах и обязанностях одного соучастника можно решать без согласия (и,
следовательно, без участия в мировом соглашении) другого соучастника; в
отношении соучастника, заключившего мировое соглашение, арбитражный
суд должен прекратить производство по делу, а в отношении другого
(других) – разрешить спор по существу. Напротив, если соучастие является
обязательным (характер спорного материального правоотношения таков, что
не позволяет решить вопрос о правах и обязанностях одного из участников
без привлечения остальных субъектов материального правоотношения в
процесс по делу), то мировое соглашение может быть заключено
исключительно при согласии на это всех соучастников» 175.
В то же время автор признает, что «такая дифференциация в условиях
усложнившегося

гражданского

оборота

не

всегда

осуществима

и

целесообразна, в силу чего следует, вероятно, поддержать выработанный
судебно-арбитражной практикой подход, согласно которому недопустимо
утверждение мирового соглашения, если в его заключении не участвовал
кто-либо

из

процессуальных

соучастников

(на

стороне

истца

или

ответчика)»176. В итоге «для случаев процессуального соучастия можно
174
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Ярков В.В. Мировое соглашение в конкурсном производстве // Юрист. 2002. № 11. С.

Рожкова М.А. Проблемы утверждения мировых соглашений в арбитражном суде //
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говорить о применимости следующего правила: мировое соглашение
возможно только между сторонами арбитражного процесса – участниками с
противоположными материально-правовыми интересами, т.е. истцом и
ответчиком. Следовательно, не может быть утверждено мировое соглашение,
заключенное между соучастниками на стороне истца или соучастниками на
стороне ответчика, – в этом случае арбитражный суд отказывает в его
утверждении на основании ч. 2 ст. 138, ч. 1 ст. 139 АПК» 177. При этом
правовой режим соглашения о новации изменяется: если в гражданском
праве заключение соглашения о новации допускается только между
сторонами первоначального обязательства, то процессуальное соучастие
возможно на стороне лиц, не являющихся кредитором и должником в
материальном правоотношении.
Наиболее

показательным

здесь

является

пример

субсидиарной

ответственности собственника учреждения по обязательствам последнего.
Так, в соответствии с п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 22 июня 2006 г. №21 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и
муниципальных

учреждений,

связанных

с

применением

статьи

120

Гражданского кодекса Российской Федерации» 178 в случае предъявления
кредитором иска о взыскании задолженности учреждения непосредственно к
субсидиарному должнику без предъявления иска к учреждению суду на
основании п. 2 ст. 46 АПК РФ следует предложить кредитору привлечь
основного должника к участию в деле в качестве другого ответчика. При
несогласии истца привлечь основного должника в качестве другого
ответчика суд, руководствуясь абз. 2 ч. 2 ст. 46 АПК РФ, по своей
177
178

Там же.
Вестн. ВАС РФ. 2006. № 8.
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инициативе привлекает основного должника к участию в деле в качестве
другого ответчика. В рассматриваемом примере собственник учреждения не
состоит в непосредственных обязательственных отношениях с истцом,
однако закон не запрещает заключение мирового соглашения всеми
сторонами спора, включив в него условия о прекращении обязательств
учреждения новацией 179.
Субъектный состав в таком случае отличается от классической
конструкции новации, предусмотренной п. 1 ст. 414 ГК РФ. Данное
императивное правило не применяется в отношении третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в
силу ч. 3 ст. 50 АПК РФ также наделенного правом на заключение мирового
соглашения180. В процессуальной литературе подчеркивается, что третьи
лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора, являются субъектами спорного материального правоотношения: они
могут претендовать на весь предмет спора или на его часть. Их интересы
противостоят, как правило, интересам обеих сторон (и истца, и ответчика).
Возможна также ситуация, когда интересы третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора, противостоят
только одной стороне, но не совпадают с интересами другой стороны 181.
«Вместе с тем третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
относительно предмета спора, следует отличать от соистца. Это различие
состоит в том, что требования соистцов всегда адресованы к ответчику и не
исключают друг друга, тогда как иск третьего лица, заявляющего
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 февраля 2004 г. № Ф08-196/04.
См.: Черникова О.С. Мировое соглашение в арбитражном процессе // Право и
экономика. 2006. № 2. С. 85.
181
См.: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2007.
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самостоятельные требования относительно предмета спора, в отличие от иска
соучастников не может быть заявлен совместно с первоначальным иском.
Требования истца и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, направленные на один и тот же объект спора,
исключают друг друга; это спор претендентов. Учитывая, что третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора,
имеет материальную заинтересованность в исходе дела, а его требования
носят самостоятельный характер и полностью или в части исключают
требования истца, его участие в мировом соглашении наряду с истцом и
ответчиком

позволяет

рассматривать

совершаемую

сделку

как

многостороннюю, а не двустороннюю» 182, – пишет М.А.Рожкова.
Не вдаваясь в проблему необходимости обязательного участия истца в
мировом

соглашении,

заключенным

третьим

лицом,

заявляющим

самостоятельные требования относительно предмета спора, с ответчиком, и
наоборот, отметим, что АПК РФ не запрещает их совместное участие в
мировом соглашении, в условия которого включено положение о новации,
равно как не требуется обязательного участия третьего лица в таком мировом
соглашении, что предопределяет отличия гражданско-правовой новации от
новации в форме мирового соглашения по признаку субъектного состава (п. 1
ст. 414 ГК РФ).
Таким образом,

спецификой арбитражного процессуального права

определяются особенности соглашения о новации в форме мирового
соглашения, заключаемого сторонами искового производства – истцом и
ответчиком.

182

Рожкова М.А. Проблемы утверждения мировых соглашений в арбитражном суде.
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