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ОТ РЕДАКЦИИ
Новый год – наши перспективы
Традиционно по окончании года всегда подводятся его итоги. Но не менее
важным, чем подведение таких итогов, является планирование направлений
совершенствования работы на следующий год.
В начале декабря 2008 года состоялся VII Всероссийский съезд судей, на
котором были определены дальнейшие пути развития российской судебной
системы. Как отметил председатель Высшего Арбитражного Суда РФ,
необходимо «прекратить экстенсивный рост судебной системы и заняться
интенсификацией ее работы». И это то, что мы должны учесть в своих планах на
будущее и, прежде всего, работать так, чтобы доверие к нашему суду, а в
конечном счете и к правосудию в целом, повышалось. Повышение доверия к
судам проявляется сегодня в том, что суды разрешают все большее количество
споров, т.е. если возникает конфликт, он цивилизованно разрешается в суде. Но
это факт не должен нас успокаивать, так как не только количество
рассматриваемых дел определяет степень доверия.
Повышение доверия к судам и выносимым им решениям возникает не в
одночасье, не по «мановению волшебной палочки» или распоряжению сверху.
Оно появляется, когда дела рассматриваются в разумные сроки, а судебные
решения качественны. Необходимо также, чтобы сам процесс правосудия стал
прозрачным, а дела рассматривались профессиональными, высокопорядочными
судьями. Ну и конечно, нужно, чтобы стороны научились договариваться, более
того чтобы конфликты в большей степени разрешались без вмешательства суда.
Что

для

этого

делается?

Для

обеспечения

рассмотрения

дел

в

установленные сроки проводится постоянный мониторинг соблюдения сроков,
выясняются причины их нарушения. Поскольку часто причиной нарушения
6
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срока является отсутствие надлежащего уведомления лиц, участвующих в деле,
т.е. плохая работа почты, в настоящее время с государственными органами
заключены соглашения об электронном извещении и количество соглашений
постоянно

увеличивается.

На

следующий

год

мы

готовы

рассмотреть

возможность заключения подобных соглашений с организациями, которые в
силу

своей

деятельности,

вынуждены

быть

стороной

в

процессах

(электроэнергетика, связь и т.д.).
Кроме того, увеличение сроков рассмотрения дел нередко связано с
назначением по делу экспертизы и не своевременным представлением сторонами
необходимых доказательств. Так, срок проведения экспертизы может достигать
шести месяцев и более. Поэтому надо активнее изучать возможности проведения
качественных экспертиз в короткие сроки и информировать наших участников
процесса об этих возможностях. Также требуется обеспечивать представление и
раскрытие

доказательств

на

стадии

подготовки

дела

к

судебному

разбирательству
Качество судебных решений традиционно обеспечивается единообразным
применением законодательства, и эта работа будет продолжаться. С 2008 года в
нашем

суде

используется

такой

способ,

как

комментирование

норм

законодательства выводами, содержащимися в судебных актах, которые прошли
пересмотр в апелляционном и кассационном порядке. Причем анализу
подвергаются абсолютно все постановления апелляционной и кассационной
инстанции - и отменившие или изменившие судебные акты, и оставившие их в
силе. Проводятся и будут проводиться обобщения практики, заседания Научноконсультативного совета. Но, думается, что нужно продолжить работу в этом
направлении и для наших сторон. На нашем сайте, во избежание ошибок, уже
размещены калькулятор государственной пошлины и процентов, взимаемых по
7
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ст. 395 ГК РФ, шаблоны некоторых исковых заявлений. И работа в этом
направлении будет продолжаться.
Сегодня мы размещаем на сайте все судебные акты (с учетом ограничений,
установленных законодательством), с их содержанием в полном объеме может
ознакомиться каждый. Это позволяет информировать широкую общественность
и дисциплинирует судей в отношении полноты и качественности принимаемых
их актов. Дополнительно к этому в нашем суде введено электронное
распределение дел, что исключает какой-либо субъективный фактор на стадии
принятия заявления. Так, после выяснения специализации спора, принятой в
нашем суде, компьютер самостоятельно определяет судью, которому предается
дело.
Внимательно рассматриваются все обращения и жалобы на действия судей
и аппарата суда. В обязательном порядке изучаются все относящиеся к данному
вопросу факты, после чего дается мотивированный ответ. И мы хотим признать,
что зачастую обращения и жалобы позволяют нам оптимизировать работу в суде.
Наиболее частыми являются обращения, связанные с ознакомлением с делами,
вернее, с непредставлением дел для ознакомления, поскольку нередки отговорки:
дело не представлено потому, что было у судьи, помощника, не сшито и т. д., и в
этом направлении предстоит большая работа с аппаратом нашего суда. В связи с
необходимостью упрощения ознакомления с делом предусмотрена возможность
подачи заявки на ознакомление в электронном виде.
Но обмен информацией с целью оптимизации нашей работы должен
происходить не только при работе с жалобами и обращениями, а потому
необходимо далее расширять работу по анкетированию вовлеченных участников
судопроизводства (в том числе с использованием современных технологий, как
то: «Интернет» и электронная почта), проводить мероприятия по тому или иному
вопросу с широким привлечением заинтересованной общественности. Ну и
8
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конечно, наш суд примет активное участие в реализации в Уральском
федеральном округе эксперимента по внедрению примирительных процедур,
ведь умение достигать консенсуса позволяет добиться добросовестности
отношений в целом, и повышает правовую культуру их участников. Хотелось бы,
чтобы дела, где фактически нет спора, не попадали в суды.
Заместитель председателя суда

С.А. Цветкова
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доклад Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова на VII
Вероссийском Съезде судей (опубликовано:www.arbitr.ru)
Уважаемые коллеги, участники и гости съезда!
Главная задача нашего съезда - определить дальнейшие пути развития
российской судебной системы, «сверить часы», скоординировать наши будущие
действия. Но прежде чем обсуждать планы на будущее, необходимо вспомнить
уже сделанное, оценить качество того фундамента, на котором мы собираемся
дальше строить.
Прошедшие

два

десятилетия

были

годами

количественного,

экстенсивного роста нашей судебной системы, периода, когда основным
содержанием нашей работы было создание современной работающей системы,
ее формирование и настройкав соответствии с теми требованиями, которые
предъявляет к нам современный этап развития российского общества. Мы
добивались повышения финансирования - и в этом были эффективны, открывали
новые суды и создавали новые инстанции, набирали новых судей и сотрудников
аппарата, работали над совершенствованием законодательства и формированием
единообразной судебной практики. Если взглянуть - теперь уже ретроспективно на весь этот период, то легко заметить, что, по сути, большую часть нашей
работы составляло решение материальных проблем и все более масштабное
расширение системы.
Разумеется, все это было необходимо: без формирования надлежащей
материальной базы работа судебной системы невозможна. Тем более это
справедливо по отношению к арбитражным судам, которые были созданы всего
10
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лишь шестнадцать лет назад. За это время арбитражные суды решали самые
разные задачи: от ремонта доставшихся нам зданий, не предназначенных для
работы суда, до создания концепции нового подхода к строительству зданий
судов с разделением помещений на присутственные и рабочие зоны, от поиска
кабинета для каждого нового судьи до разработки концепции офиса судьи, от
покупки первых компьютеров до перехода к глобальной информатизации
арбитражной судебной системы и далее к модели электронного правосудия.
И, конечно, наша работа не ограничивалась только решением задач по
материальному сопровождению работы судов. Мы занимались и оптимизацией и
настройкой самой арбитражной судебной системы.
Важнейшим этапом этой работы стало формирование арбитражных
апелляционных судов. За последние четыре года, прошедшие после VI съезда
судей, в арбитражной системе была создана и начала работать новая инстанция,
создание которой было принципиально важно. Мы отказались от ненормальной
ситуации, когда апелляционная инстанция непосредственно подчинялась
председателю суда, решения судей которого она должна проверять. И это
большой шаг к оздоровлению наших судов, направленный на профилактику
коррупции и повышение независимости.
Однако

сегодня

уже

совершенно

очевидно

-

этот

этап,

этап

формирования и расширения, в жизни российской судебной системы завершен.
Теперь необходимо понять и сформулировать, каким именно должен стать
следующий.
Многие до сих пор полагают: чем больше судей, чем больше зданий, чем
больше денег, тем значимей суд.
Однако этим ли определяется значимость суда?
Нет.
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Значимость суда определяется не бюджетом и количеством судей, но
авторитетом

принятых

решений,

их

обоснованностью

и

влиянием

на

общественное сознание. Мы должны отдавать себе отчет в том, что дальнейший
экстенсивный рост судебной системы не поможет нам ответить на новые
запросы общества.
Российская судебная система не имеет права на остановку в развитии.
Обществу не нужна судебная система как вещь в себе и сама по себе российским гражданам нужен высокоэффективный механизм защиты их прав и
свобод. Такой механизм не появляется при помощи примитивного наращивания
мощностей, он требует длительной, кропотливой и сознательной работы по его
тонкой настройке.
Нам необходима модернизация отечественной судебной системы причем, модернизация, проведенная во всех ветвях и на всех уровнях этой
системы. И речь идет не о новой концепции судебной реформы - боюсь, еще
одной реформы наша судебная система уже не выдержит. И не о новых
поступлениях из бюджета - боюсь, что в условиях мирового финансового
кризиса мы вряд ли убедим Минфин дать нам много денег. Стабильность
судебной системы не должна превратиться в стагнацию, а работы по
модернизации не должны свестись к простым госзакупкам.
Мы должны прекратить экстенсивный рост судебной системы и заняться
интенсификацией ее работы.

Что это подразумевает?
Брать лучших.
Избавиться от низко квалифицированных кадров и от тех, кто не
соответствует высоким морально-этическим стандартам.
Платить больше, чтобы переманить лучших.
12
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Создать

ситуацию,

при

которой

судьи

будут

рассматривать

действительно сложные дела, в которых есть реальный спор.
Провести ревизию процессуального законодательства, чтобы исключить
положения, усложняющие и замедляющие движение дел.
Постоянно проводить мониторинг с целью выявления узких мест и
дальнейшего совершенствования процессуального законодательства.
Использовать современные технологии.
Вернуть уважение общества к судам.
Какими качествами должна обладать наша судебная система, чтобы мы
могли добиться этих целей?

Прежде всего, судебная система должна быть открытой.
У нас накоплено достаточно негативного опыта, чтобы уверенно
заявлять: любая попытка необоснованного ограничения доступа к информации
наносит ущерб всей судебной системе. Во многом изменить ситуацию должно
принятие закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации», в котором закреплены жесткие нормы обнародования
сведений о работе разных ступеней российской судебной системы.
Судам всех уровней и всех ветвей судебной системы уже сейчас следует
готовиться к работе в новых условиях и активно осваивать современные
технологии.

Опыт

внедрения

информационных

технологий

в

работу

арбитражной судебной системы показал их высокую эффективность. К примеру,
безусловно успешным стал выход наших судов в интернет-пространство. Теперь
на

официальных

сайтах

арбитражных

судов

можно

быстро

получить

информацию о движении дел, о дате, времени и месте судебного рассмотрения,
получить информацию о принятом решении в режиме реального времени,
ознакомиться с текстами практически всех решений всех арбитражных судов в
банке данных арбитражных судов. И если еще несколько лет назад сама идея
13
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сайта суда казалась экзотичной, то теперь только сайт Высшего Арбитражного
Суда посещает более миллиона человек в месяц, что сопоставимо с
посещаемостью

крупнейших

информационных

порталов

русскоязычного

интернета.
Для обеспечения повышения открытости необходимо изменить подход к
работе со средствами массовой информации. Что скрывать, во многих судах
звонок журналиста вызывает панику и инстинктивное желание повесить трубку.
Но если мы сами не будем заявлять о своей позиции, ее выскажет кто-то другой.
Вместо нас. Хуже нас. Домыслив и приписав нам те мотивы, помыслы и
действия, которые мы и вообразить не сможем. И потом мы будем жаловаться на
некомпетентность журналистов и ангажированность их злокозненных экспертов.
Не проще ли самим отвечать на те вопросы, которые ставит перед нами общество
посредством СМИ?
Возможно, именно наша закрытость приводит к тому, что в описании
нашей работы пресса иной раз поддается искушению, свойственному всему
человечеству, - искушению обобщения. Критикуя действия одного судьи или
необдуманно следуя за обвинениями стороны, недовольной принятым решением,
журналисты начинают распространять свои выводы с частного случая на всю
судебную систему. Справедливо ли это? Сомневаюсь. Но если мы будем ждать,
пока журналисты закончат юрфаки, то никогда не получим объективного
освещения работы судов. Мы вместе - и судьи, и журналисты должны поработать
над тем, чтобы изменить наше взаимодействие, и изменить к лучшему. Общество
должно получать полноценную информацию, суды - справедливую оценку.

Наша судебная система должна быть доступной.
Для решения этой задачи также необходимо активное внедрение
современных

технологий.

Например,

возможность

трансляций

судебных

заседаний поможет справиться с малой вместимостью залов судебных заседаний
14
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и даст возможность выполнить требования Европейского суда по правам
человека о свободном доступе в суды.
Мы должны помнить о том, что правосудие должно быть доступно не
только

жителям

крупных

городов.

Нужно

активно

использовать

видеоконференцсвязь для проведения судебных заседаний; нужно создать
постоянные судебные присутствия в разных городах; нужно разработать
механизм миграции судей между городами в пределах своего судебного округа.
Эта практика доказала свою эффективность в разных странах, например, в
Канаде, где условия вполне сопоставимы с российскими. Все эти меры, а также
предоставление опции предъявления исков через Интернет и переход к
формированию цифровых судебных дел жизненно необходимы для повышения
доступности судебной системы.
Но, разумеется, одни лишь новые технологии поставленную задачу не
решат. Нам необходимы дополнительные меры для защиты права граждан на
справедливое судебное разбирательство, гарантированное и Конституцией
Российской Федерации, и Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод. Например, необходимо введение компенсационных механизмов за
нарушение права на рассмотрения дела в разумный срок. Но надо понимать, что
для того, чтобы эта мера и сама работала разумно, нужно определить разумные
сроки судебного разбирательства. В то же время с целью исключения
злоупотреблений правом и сохранения баланса публичных и частных интересов
требуется разработать систему институтов, гарантирующих действительную
реализацию принципов равноправия и состязательности сторон, установить
ответственность сторон за злоупотребление процессуальными правами и
неисполнение процессуальных обязанностей, предусмотреть последовательное
раскрытие доказательств, ограничить возможность представления доказательств
в суды проверочных инстанций.
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Все эти меры заявлены в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию как первоочередные, и их принятие должно серьезно
изменить лицо отечественного правосудия.

Судебная система должна быть независимой.
Наша

судебная

власть

должна,

наконец,

стать

по-настоящему

независимой. Независимой не от общества, но от собственных страхов или
сервильности отдельных судей. Независимость - это, прежде всего, личное
качество, состояние души. И мы должны постоянно работать над собой, чтобы
сохранять это состояние, не поддаваясь тем негативным атакам, которыми
реальность пытается это состояние исказить или разломать. Личностный рост не изобретение психологов, но наша обязанность. Юридическое образование - не
единственное требование к человеку, который работает или собирается стать
судьей. Только высокоразвитые, сознательные, ответственные и порядочные
люди могут быть судьями.
Но о какой жесткой внутренней уверенности в себе и независимости
можно говорить, если вновь назначенные судьи дважды проходят через одну и ту
же

процедуру

назначения:

длительную,

тяжелую,

с

непредсказуемыми

последствиями, не всегда адекватную и справедливую? Уверен, что работа
наших новых судей, назначенных на трехлетний срок, была бы более
эффективной, если бы более эффективной, технологически простой и прозрачной
была бы процедура подтверждения их полномочий. Необходимо отказаться от
практики переназначения судей после трех лет работы и перейти к
подтверждению их полномочий квалификационными коллегиями.
В решении проблемы защиты судей от оказываемого на них давления
может помочь и другая мера. Нужно разрешить пленумам высших судов своими
решениями перемещать уже назначенных судей внутри системы между
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различными судами, как по горизонтали, так и по вертикали. Разумеется, это
предложение не относится к судьям высших судов.
Есть и другие ситуации, когда давление, оказываемое на судью, может
сработать. Больше чем в половине случаев такое давление - не более, чем миф,
оправдание, которым многие прикрывают собственную непорядочность и
сервильную готовность «угадывать» чьи-то пожелания.
Но бывают и случаи, когда воздействие извне действительно происходит.
И мы должны бороться с таким воздействием. У нашей системы достаточно
рычагов для защиты судей, и мы должны использовать эти рычаги.
Если

статья

294

Уголовного

кодекса

«Воспрепятствование

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» не
работает, значит, нужно изменить механизм ее применения, изменить условия и
порядок привлечения к уголовной ответственности.
Необходимо

ввести

административную

ответственность

за

внепроцессуальные обращения к судье по еще не рассмотренному делу.
Необходимо перейти к реальному ведению журналов обращений к
судьям по находящимся в их производстве делам и закрепить в законе
обязанность судьи фиксировать все поступившие к нему обращения.
Сегодня у нас фактически не прописана процедура, по которой судья
сообщает о фактах оказания давления на него. Разработка такой процедуры одна из первоочередных задач судейского сообщества.
Необходимо

жестко

прописать

механизмы

привлечения

к

ответственности за проявление неуважения к суду.

Судебная система должна быть авторитетной.
Эффективное функционирование судебной системы невозможно, если
общество не уважает своих судей. Уважение общества к суду, авторитет судей не
возникает сам по себе, только потому, что того требует закон. Репутация
17
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создается долго и требует постоянного подтверждения. Одно нарушение одного
судьи мгновенно наносит удар по всей системе. Потому что уважение, которого
мы заслуживаем, базируется на соблюдении судьями этических и нравственных
норм.
У нас нет оснований утверждать, что судьи особо подвержены
коррупции. Но судьи - такие же люди, как и все остальные члены общества.
Вопрос соблазна и искушения - вопрос настолько же древний, насколько и
нерешенный. Мы не можем построить непреодолимую стену между судьями и
всеми остальными, чтобы оградить их от соблазнов. Но в наших силах создать
такие условия, когда судьи смогут противостоять этим соблазнам.
Одна из мер, которая позволит нам вернуть уважение общества, - это
масштабная переработка существующего «Кодекса чести судьи» с введением в
него подробных положений, представляющих собой практические рекомендации
по самым разным вопросам в профессиональной и внеслужебной деятельности
судьи. И здесь должны быть учтены и вопросы независимости судьи,
профессиональный и личностный рост, соблюдение принципов равенства и
беспристрастности, правила поведения и общественной и благотворительной
деятельности,

проблема

конфликта

интересов

и

вопросы

политической

деятельности.
Разумеется, недостаточно переписать наш кодекс. Эта мера сработает
только тогда, когда мы будем соблюдать заложенные в нем правила.

Судебная система должна быть эффективной.
Нам нужны немедленные меры по оптимизации работы судебных
органов. Сегодня по количеству судей мы опережаем всю Европу. У нас работает
более тридцати тысяч профессиональных судей - больше чем в любой
европейской стране с развитыми традициями обращения к судам. Эти данные
свидетельствуют

не

об

особой

склонности

к

сутяжничеству

наших
18
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соотечественников и не о сверхъестественном росте правонарушений и споров,
но, прежде всего, о недостаточной распространенности в нашей стране
досудебного урегулирования, примирительных и административных процедур
предварительного рассмотрения жалоб. Их активное развитие поможет нам
заметно снизить нагрузку на судей, а в ответ получить ощутимое повышение
качества их работы.
Есть два варианта решения этой задачи. Первый - самый очевидный и
простой - создание еще одной системы судов. Это все тот же экстенсивный путь.
Мы потратим несколько лет и миллиарды рублей на формирование этой
системы, поиск людей, строительство зданий и наладку работы. В итоге получим
еще большее усложнение судебной системы, и так не самой четко выстроенной и
организованной.
Незачем умножать сущности без необходимости. Создать эффективную
систему рассмотрения административных споров можно и по-другому - путем
развития досудебного урегулирования споров. Этого можно добиться созданием,
например,

федеральной

административной

службы,

которая

стала

бы

своеобразным фильтром для прореживания дел, поступающих в суды, с одной
стороны, и для облегчения рассмотрения этих споров и сокращения сроков их
рассмотрения для сторон, с другой.
При этом мы отдаем себе отчет, что эффективность правосудия в целом
достигается

не

только

путем

правильной

организации

досудебного

урегулирования споров, но и повышением эффективности работы каждого суда
по отдельности. Решающее значение здесь приобретает последующее углубление
специализации наших судов.

Работа судебной системы должна быть предсказуемой.
Для решения этой задачи необходима дальнейшая институционализация
судебной практики. Нужно активнее изучать практику судов всех уровней и
19
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уделить особое внимание подготовке обзоров по итогам ее анализа и обобщения.
Нужно ввести в практику преюдициальные запросы. И главное - необходимо
признать судебными прецедентами решения судов высших инстанций.
Уважаемые коллеги!
Мы в арбитражной судебной системе уже начали реализовывать часть тех
задач, о которых я сейчас сказал. Мы намерены и дальше двигаться по этому
пути. Но российская судебная система в целом не сможет эффективно
действовать, если каждая из ее ветвей выберет свой путь развития.
Синхронизировать этот процесс, обозначить общие для нас цели, договориться о
единых механизмах их достижения - вот что мы должны сделать на этом съезде.
Мы запланировали проведение этого съезда еще полтора года назад.
Когда мы утверждали будущую повестку, никто не предполагал, что седьмой
Всероссийский съезд судей будет проходить на фоне глобального мирового
финансового кризиса, который затронет и нашу страну. Сейчас это очевидно, как
очевидно и то, что этот кризис поставил перед нами ряд новых задач. Мы
должны быть готовы к тому, что уже в ближайшие месяцы произойдут заметные
изменения в структуре дел, рассматриваемых в наших судах. Необходимо
ускорить принятие законов о личном банкротстве граждан и о корпоративных
спорах - их значение в условиях кризиса возрастает многократно. Но, пожалуй,
самая главная и сложная наша задача в условиях нестабильной экономической
ситуации состоит в том, чтобы не допустить массового оттока судей,
аналогичного тому, что происходил раньше. Квалифицированные кадры
профессионального судейского корпуса - наш главный капитал, мы не можем
себе позволить растратить его.
Четыре года между съездами судей - срок, совпадающий с олимпийским
циклом. Только мы вряд ли можем утешаться олимпийским лозунгом «главное 20
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участие». Для нас главное - результат. Добиться его в течение следующего
«олимпийского цикла» нам вполне по силам.
3 декабря 2008 г
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НОВОСТИ
В разделе «Новости» содержится информация об основных событиях в
жизни суда: о прошедших мероприятиях, проведенных Научно-консультативных
советах, круглых столах и встречах, назначении новых судей, изменениях в
работе сайта суда и иных интересных мероприятиях.
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В Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС прошла прессконференция «Медиация в коммерческих спорах, медиация как социальнозначимый инструмент»
22 сентября 2008 г. в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС
прошла пресс-конференция «Медиация в коммерческих спорах, медиация как
социально значимый инструмент» с участием председателя Арбитражного суда
Свердловской области И. В. Решетниковой и президента Научно-методического
центра медиации и права Ц. А. Шамликашвили.
Для российской правовой системы традиционной при защите прав и
разрешения

конфликтов

является

судебная

форма.

Однако

изменения,

происходящие в экономической и социальной жизни страны, реформирование
судебной системы, а также изменения законодательства приводят к тому, что
число обращений в суд увеличивается. В настоящее время проблема
эффективного и быстрого разрешения конфликтов остро встала перед системой
государственного правосудия, в связи с чем возникла необходимость в поиске
новых средств защиты прав и законных интересов субъектов хозяйственной
деятельности.
В

ходе

конференции

были

рассмотрены

понятие

медиации,

ее

отличительные черты, значение примирения сторон при разрешении споров
субъектов хозяйственной деятельности, а также медиации с социальной точки
зрения.

Кроме

того,

были

затронуты

вопросы

совершенствования

законодательства, принятия законов, непосредственно регулирующих порядок
проведения примирительных процедур.
В завершение встречи было рассказано о правовом эксперименте по
развитию примирительных процедур, начатом в Уральском федеральном округе.
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22 сентября 2008 г. состоялось первое заседание рабочей группы
Совета председателей судов Уральского федерального округа по внедрению
примирительных

процедур

и

альтернативных

методов

разрешения

правовых конфликтов
22 сентября 2008 г. состоялось первое заседание рабочей группы Совета
председателей судов Уральского федерального округа по подготовке и
реализации правового эксперимента по внедрению примирительных процедур и
альтернативных методов разрешения правовых конфликтов. В заседании
приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в
УрФО

В.

И.

Ульянов,

конституционных

прав

начальник

граждан

департамента

аппарата

по

обеспечению

Полномочного

представителя

Президента РФ в УрФО О. И. Мальцев, председатель Арбитражного суда
Свердловской области И. В. Решетникова, президент Научно-методического
центра медиации и права Ц. А. Шамликашвили, председатели и заместители
председателей

арбитражных

судов

УрФО,

представители

Уральской

государственной юридической академии.
В ходе встречи был рассмотрен проект плана мероприятий правового
эксперимента по внедрению примирительных процедур на базе УрФО,
составленный по предложениям участников рабочей группы.
Основной

целью

реализации

проекта

является

снижение

уровня

конфликтности отношений в гражданском обществе. Проект условно разделен на
три сегмента:
-

организационный,

включающий

проведение

научно-практических

конференций, формирование списков посредников, изучение зарубежного опыта
и пр.;
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- информационный, направленный на информирование широкого круга лиц
о примирительных процедурах, проведение тематических материалов и пр.;
- образовательный, предназначенный для подготовки профессиональных
медиаторов.
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О расширении сферы действия электронных уведомлений
С мая 2008г. в Арбитражном суде Свердловской области введено в
эксплуатацию электронное уведомление государственных организаций, которые
являются лицами, участвующими в деле, о времени и месте судебного заседания
и о движении по делу.
Учитывая положительный опыт эксплуатации электронного уведомления
государственных организаций, предлагаем юридическим лицам, которые часто
обращаются в арбитражный суд, также заключить соглашение об электронном
уведомлении.
Кроме уведомления о времени и месте судебного заседания предусмотрена
возможность

направления

указанным

организациям

электронных

копий

судебных актов.
Для заключения соглашения обращайтесь к Яковлевой Яне Владимировне,
тел (343) 371-25-74.
Пример Типового соглашения.

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между __________ и Арбитражным судом Свердловской области
о порядке использования электронной почты в целях надлежащего
извещения лиц, участвующих в деле, о назначенных судебных заседаниях
город Екатеринбург

«___» _______2008 года

_________________, именуемое(-ая) в дальнейшем – «организация», в лице
________________, действующего на основании ______________, и Арбитражный суд
Свердловской области, именуемый в дальнейшем – «Арбитражный суд», в лице председателя
И.В.Решетниковой, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995, именуемые при
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совместном упоминании – Стороны, заключили настоящее Соглашение об использовании
электронной почты для извещения организации о ходе рассмотрения дела и назначенных
судебных заседаниях:
1. В случае участия организации в деле, рассматриваемом Арбитражным судом,
извещение о времени и месте судебного заседания и уведомление о ходе рассмотрения дела
производится посредством электронной почты. Судебное извещение посредством электронной
почты дублирует направление судебного акта посредством почтовой связи.
2. Арбитражный суд направляет копию судебного определения о назначении времени и
места проведения судебного заседания или совершения процессуального действия на
электронный адрес организации: ______________ (указывается электронный адрес организации).
В соответствии с ч. 3 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебное извещение посредством электронной почты является надлежащим.
3. В тексте электронного сообщения, которое отправляет Арбитражный суд, будет
содержаться ссылка, при клике на которую будет автоматически формироваться письмо с
подтверждением о получении организацией данного сообщения. (Приложение А).
Государственный орган обязуется подтверждать факт доставки электронного
уведомления указанным выше способом.
4. Организация обеспечивает внесение электронного почтового адреса Арбитражного
суда: – ________________(электронный адрес суда), с которого будут приходить уведомления, в
список «допустимых отправителей» почтового сервера (или почтовой программы)
организации. Указанный электронный адрес используется сторонами исключительно для
автоматической отправки электронных судебных извещений и автоматического приема
подтверждений об их доставке, иные документы не должны направляться на указанный
электронный ящик суда.
5. Организация определяет должностное лицо правового отдела, ответственное за
получение электронной почты и немедленную передачу информации начальнику правового
отдела.
6. В случае выхода электронной почты из строя, а также возобновления связи, Стороны
обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга посредством телефонной,
факсимильной связи.
Контактные телефоны правового отдела организации: ________________________.
Контактные телефоны Арбитражного суда: ___________, факс: _______.
7. Помимо извещения о дате, времени и месте проведения судебного заседания
посредством электронной почты в порядке, установленном настоящим Соглашением,
информация о ходе движения дел размещается на сайте Арбитражного суда:
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
одного года. По истечении указанного срока при отсутствии разногласий сторон настоящее
соглашение пролонгируется на неопределённый срок.
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10. В случае изменения у какой-либо из Сторон электронного адреса, она обязана в
течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.
11. Все дополнения к настоящему Соглашению оформляются протоколом согласования,
утвержденным руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.
12. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
подлежат рассмотрению на совместном заседании руководителей Сторон или их
уполномоченных представителей.
13. В случае принятия решения о прекращении взаимодействия Сторона-инициатор
обязана уведомить об этом другую Сторону за 2 месяца в письменной форме с указанием
причин.

Начальник
организации

Председатель Арбитражного суда
Свердловской области

____________ / __________ /

_____________ / И.В.Решетникова /
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РЕКОМЕНДАЦИИ НКС ПРИ СУДЕ
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В

состав

совета

входят

члены

Президиума

Арбитражного

суда

Свердловской области и судьи Федерального арбитражного суда Уральского
округа, а также ведущие ученые в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук – В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, В. В. Круглов, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 7 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С. К.Загайнова, Ю. А.Куричев, М. Л.
Скуратовский, Г. И. Стрельникова, А. Д.Тимофеева, С. Д. Хазанов.
Научно-консультативный

совет

изучает

и

анализирует

вопросы,

возникающие в практике суда, участвует в ее обобщении. На Научноконсультативном

совете

обсуждаются

сложные

и

спорные

проблемы

правоприменения, в результате чего вырабатываются определенные подходы и
рекомендации по их решению.
В разделе «Рекомендации НКС» размещаются рекомендации НКС, справки
и обобщения практики Арбитражного суда Свердловской области.
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области от 26 сентября 2008 г. по проблемным вопросам
применения норм гражданского законодательства.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Ленина, д.34,
г. Екатеринбург, 620000
№ОБ-03/18

Приняты

РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

на заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области
26.09.2008

26 сентября 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание

Научно-консультативного

совета

по

проблемным

вопросам

применения норм гражданского законодательства.
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение проблем
было представлено арбитражными судами Уральского округа: Семнадцатым
арбитражным
апелляционным

апелляционным
судом,

судом,

Арбитражным

Восемнадцатым
судом

арбитражным

Оренбургской

области,

Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным судом Пермского
края, Арбитражным судом Республики Башкортостан.
В работе Научно-консультативного совета помимо его членов приняли
участие заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского
округа А. Г. Кузнецов, доцент кафедры гражданского права Уральской
государственной юридической академии Е. Ю. Петров.
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Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено три
вопроса, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1.

Должен

ли

кредитор,

решивший

отказаться

от

принятия

исполнения в связи с утратой интереса вследствие просрочки должника (п. 2
ст. 405 ГК РФ), совершать активные действия по такому отказу (направить
соответствующее

уведомление

должнику),

либо

может

ожидать

предоставления исполнения должником (с просрочкой), либо имеет
альтернативу: принять исполнение или отказаться от его принятия?
Обязан

ли

кредитор

(заказчик),

не

направивший

должнику

(подрядчику) соответствующее заявление-отказ от принятия исполнения (п.
2 ст. 405, п. 3 ст. 708 ГК РФ) до фактического исполнения обязательства
подрядчиком в полном объеме (но с просрочкой), оплатить подрядчику
работы в полном объеме?
Согласно одной точке зрения, исходя из системного толкования положений
п. 2 ст. 405 и п. 3 ст. 396 ГК РФ кредитор, решивший отказаться от принятия
исполнения в связи с утратой интереса вследствие просрочки должника (п. 2 ст.
405 ГК РФ), должен совершить активные действия по такому отказу. Кредитор
(заказчик), не направивший должнику (подрядчику) соответствующий отказ от
принятия исполнения до фактического исполнения обязательства в полном
объеме (но с просрочкой), обязан оплатить подрядчику работы в полном объеме,
поскольку отказ от исполнения договора не заявлен, договор не расторгнут.
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Согласно другой точке зрения из буквального текста п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708
ГК РФ не следует, что заказчик (кредитор) обязан предпринимать активные
действия по отказу от принятия исполнения, а в случае просрочки исполнения
работ имеет альтернативу: принять исполнение с просрочкой или отказаться от
его принятия и требовать возмещения убытков.
Д. В. Жернаков 1, поддерживая вторую позицию, полагает, что здесб нужно
обратиться к положениям ст. 6 ГК РФ, согласно которой в случаях, когда
предусмотренные п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним
обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их
существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона), а при невозможности использования аналогии
закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и
смысла

гражданского

законодательства

(аналогия

права)

и

требований

добросовестности, разумности и справедливости. По сложившейся в правовой
науке традиции под добросовестностью следует понимать фактическую
честность

субъектов

правомерности

своего

в

их

поведении,

поведения,

под

под

разумностью

справедливостью

–

–

осознание

соответствие

поведения субъектов господствующим в обществе морально-этическим и
нравственным нормам.
В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему
усмотрению осуществляют принадлежащие им права. В то же время в п. 1 ст. 10
ГК РФ содержится правило о недопущении действий граждан и юридических
лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребления правом в иных формах. Таким образом,
1

Д. В. Жернаков– член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮА, заместитель директора Института частного
права.
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пассивное ожидание кредитором предоставления исполнения с просрочкой, а
затем отказ от принятия исполнения можно рассматривать как противоречие
принципу добросовестности, разумности, справедливости и, кроме того, как
злоупотребление правом. Следовательно, в целях устойчивости гражданского
оборота кредитор должен совершить активные действия по направлению
претензии должнику. Несовершение этих действий, по мнению Д. В. Жернакова,
должно повлечь обязанность кредитора оплатить выполненные работы в полном
объеме.
Е. Ю. Петров 2 полагает, что кредитор, решивший отказаться от принятия
исполнения в связи с утратой интереса вследствие просрочки должника (п. 2 ст.
405 ГК РФ), должен совершить активные действия по такому отказу, если иное
не вытекает из существа обязательства.
В ходе обсуждения было отмечено, что если вследствие просрочки
должника исполнение утратило интерес для кредитора (п. 2 ст. 405 ГК РФ), он
может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Исходя из п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от
исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается
законом

или

расторгнутым

соглашением
или

сторон,

измененным,

при

договор
этом

считается
при

соответственно

расторжении

договора

обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК РФ).
Таким образом, кредитор, решивший отказаться от принятия исполнения в
связи с утратой интереса вследствие просрочки должника, должен совершить
активные действия по этому отказу, но до момента получения им извещения
подрядчика о готовности результата работ к сдаче.
2

Е. Ю. Петров – доцент кафедры гражданского права УрГЮА, кандидат юридических наук.
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По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Кредитор (заказчик), решивший отказаться от принятия исполнения в связи
с утратой интереса вследствие его просрочки, должен уведомить об этом
контрагента, если иное не следует из существа обязательства, но в любом случае
до момента получения им извещения подрядчика о готовности результата работ
к сдаче.
2. Подлежат ли применению правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ о
неосновательном обогащении, при виндикации имущества лицом, не
являющимся собственником?
Статья 301 ГК РФ предусматривает, что собственник вправе истребовать
свое имущество из чужого незаконного владения.
Права, предусмотренные ст. 301 – 304 ГК РФ, принадлежат также лицу, хотя
и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или
договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против
собственника (ст. 305 ГК РФ).
Согласно одной точке зрения в силу норм ст. 1102, 1103 ГК РФ правила,
предусмотренные гл. 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям об
истребовании имущества из чужого незаконного владения независимо от того,
явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя
имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Согласно другой точке зрения из содержания ст. 1103 ГК РФ не
усматривается, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации о
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неосновательном обогащении могут быть применены к требованиям об
истребовании имущества владельца, не являющегося собственником на
основании ст. 305 названного Кодекса. Спорные правоотношения регулируются
ст. 303 ГК РФ.
Д. В. Жернаков считает, что при ответе на поставленный вопрос следует
учитывать ряд факторов. Во-первых, как отмечает В. С. Ем, если субъектом
виндикационного иска является собственник (иной титульный владелец),
утративший владение вещью, то субъектом кондикционного иска является лицо,
лишившееся титула собственника 3. Во-вторых, Д. В. Жернаков считает, что под
«приобретением» или «сбережением» имущества (ст. 1102 ГК РФ) законодатель
понимает ситуацию, когда обладание имуществом носит, если говорить с
определенной

долей

условности,

абсолютный

характер

(несмотря

на

противоправность такого обладания). Между тем ограниченные вещные права,
перечисленные в ст. 305 ГК РФ, являются правами производными и зависимыми
от права собственности. В-третьих, соглашаясь с О. Н. Садиковым, считает, что в
силу положений ст. 1103 ГК РФ требование возврата неосновательного
обогащения приобретает характер общей защитной меры, которая может
использоваться наряду с другими названными в ст. 1103 ГК РФ требованиями 4.
Таким

образом,

требования

из

неосновательного

обогащения

носят

субсидиарный (дополнительный) характер по отношению к требованиям,
вытекающим из виндикационного иска.
Таким

образом,

правила,

предусмотренные

гл.

60

ГК

РФ

о

неосновательном обогащении, не подлежат применению при виндикации
имущества лицом, не являющимся собственником.
3

Гражданское право. Учеб.: В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М.: БЕК, 1998. Т. II. Полутом
2. С. 461.
4
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О. Н.
Садикова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 710.
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Б. М. Гонгало 5, напротив, полагает, что правила, предусмотренные гл. 60
ГК РФ, подлежат применению при виндикации имущества лицом, не
являющимся собственником, наряду со специальными нормами (ст. 303 ГК РФ) в
силу следующего.
На основании ст. 305 ГК РФ лицу, не являющемуся собственником
имущества, принадлежат также аналогичные права, закрепленные ст. 301 – 304
ГК РФ. Исходя из системного толкования ст. 301 и 1103 ГК РФ правила,
предусмотренные гл. 60 ГК РФ, распространяются и на лицо, не являющееся
собственником виндицируемого им имущества.
Следовательно, порядок расчетов между владельцем и обладателем
вещного права при возврате имущества из чужого незаконного владения может
определяться как ст. 303 ГК РФ, так и положениями гл. 60 ГК РФ.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
При истребовании имущества из чужого незаконного владения лицами,
указанными в ст. 305 ГК РФ, к отношениям сторон наряду с нормами о
виндикации могут быть применены правила о неосновательном обогащении.
3. Возможно ли заключение путем совершения конклюдентных
действий договора об оказании услуг связи и соглашения о неустойке за
нарушение сроков оплаты услуг связи?
Истец опубликовал в средствах массовой информации публичную оферту,
содержащую в числе прочего условие о неустойке, подлежащей начислению в
связи с просрочкой внесения абонентами платы за оказанные услуги.
5

Б. М. Гонгало – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области, доктор
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной
юридической академии.
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Поскольку

конклюдентными

действиями

абонентов

(пользованием

услугами междугородной связи) оферта истца была акцептована, истец находит
заключенным договор об оказании услуг связи, в том числе условие о неустойке.
Кроме того, п. 146 Правил оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной

и

международной

телефонной

связи,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310
(далее – Правила), также предусмотрена неустойка, уплачиваемая абонентом
оператору связи в случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг
телефонной связи.
Мнения

судей

относительно

правомерности

начисления

неустойки

оператором связи разделились и представляют собой три точки зрения.
Согласно первой точке зрения, поскольку в соответствии со ст. 330 ГК РФ
неустойка может

быть определена только законом или

договором, а

постановления Правительства Российской Федерации к таковым не относятся, п.
146 Правил не подлежит применению на основании п. 5 ст. 3 ГК РФ.
При этом Федеральный закон от 7 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи»
подобной нормы о неустойке не содержит, как не содержит и положения о том,
что неустойка (либо ее размер) за нарушение сроков оплаты услуг связи может
устанавливаться соответствующими Правилами оказания услуг связи. Само же
указание в данном Законе (ст. 44) об установлении ответственности сторон
договора на оказание услуг связи в Правилах, утверждаемых Правительством
Российской Федерации, не может быть истолковано как установление законной
неустойки, в самом законе не упоминающейся.
Договор

об

оказании

услуг

связи

действительно

можно

считать

заключенным в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, но соглашение о неустойке
между сторонами не заключено. Факт акцепта публичной оферты об этом не
свидетельствует, поскольку согласно ст. 331 ГК РФ такое соглашение должно
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быть совершено в письменной форме, а, значит, акцепт должен касаться
непосредственно самого соглашения о неустойке.
Таким образом, оснований для взыскания неустойки не имеется.
Согласно второй точке зрения неустойка подлежит взысканию по
следующим причинам.
В соответствии со ст. 44 Федерального закона «О связи» услуги связи
оказываются операторами связи пользователям данной услуги на основании
договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с гражданским
законодательством и Правилами оказания услуг связи, которые утверждаются
Правительством

Российской

Федерации.

Правила

оказания

услуг

связи

регламентируют взаимоотношения пользователей услуг связи и операторов связи
при заключении и исполнении договора об оказании соответствующих услуг, а
также порядок и основания приостановления оказания услуг связи по договору и
расторжения такого договора, особенности оказания услуг связи, права и
обязанности операторов связи и пользователей услугами связи, форму и порядок
расчетов за оказанные услуги связи, порядок предъявления и рассмотрения
жалоб, претензий пользователей услугами связи, ответственность сторон.
Поскольку в соответствии с п. 6 ст. 3 ГК РФ постановления Правительства
Российской Федерации относятся к иным правовым актам, которые могут
содержать нормы гражданского права, а Федеральный закон «О связи» содержит
вышеприведенную норму, указывающую на определение ответственности сторон
договора об оказании услуг связи в Правилах, утверждаемых Правительством
Российской Федерации, то неустойку, о которой говорит п. 146 Правил, можно
считать законной (ст. 332 ГК РФ) и взыскивать.
В соответствии с третьей точкой зрения поскольку абонент акцептовал
условия публичной оферты, договор об оказании услуг связи считается
заключенным в порядке п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ. При этом так как условия
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публичной оферты содержат и условие о неустойке, а акцепт может быть только
полным и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ) и доказательств акцепта на иных
условиях (ст. 443 ГК РФ) абонентом не представлено, договор об оказании услуг
связи можно считать заключенным на условиях публичной оферты, т. е.
содержащим в том числе соглашение о договорной неустойке, которая подлежит
взысканию.
Д. В. Жернаков считает, что следуя буквальному смыслу определения
неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ), сложно назвать законной неустойку,
предусмотренную

подзаконным

актом.

Сомнительной

является

также

правомерность делегирования законом права определять форму ответственности
в виде неустойки и устанавливать ее размер такому подзаконному акту.
Утверждение о том, что неустойка, предусмотренная Правилами, – законная,
представляется необоснованным. Также необоснованными будут утверждения о
включении в договор соглашения о договорной неустойке в связи с
несоблюдением требования о форме соглашения о неустойке. Препятствий к
заключению договора путем совершения конклюдентных действий в связи с
акцептом публичной оферты не просматривается, но без соглашения о
неустойке.
А. Г. Кузнецов 6 и Б. М. Гонгало, соглашаясь с Д. В. Жернаковым,
отметили,

что

акцепт

абонента

публичной

оферты

путем

совершения

конклюдентных действий может быть направлен только на заключение договора
на оказание услуг связи, но не на заключение соглашения о неустойке, поскольку
нельзя

посредством

конклюдентных

действий

акцептовать

акцессорные

обязательства. Более того, неустойка может быть предусмотрена в силу ст. 330
ГК РФ законом или договором. Неустойка, закрепленная в Правилах, не может

6

А. Г. Кузнецов– заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа.
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рассматриваться в качестве законной, так как Правила не обладают статусом
закона.
В ходе обсуждения было отмечено, что договор об оказании услуг связи
действительно можно считать заключенным в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ,
но соглашение о неустойке между сторонами не заключено. Факт акцепта
публичной оферты об этом не свидетельствует, поскольку в силу ст. 331 ГК РФ
такое соглашение должно быть совершено в письменной форме, а значит, акцепт
должен касаться непосредственно самого соглашения о неустойке.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Заключение договора об оказании услуг связи путем совершения
конклюдентных действий возможно, однако оснований для взыскания неустойки
в данном случае не имеется, поскольку в соответствии со ст. 331 ГК РФ
соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.
Председатель суда

И. В. Решетникова
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области от 17 октября 2008 г. по проблемным вопросам
исполнительного производства.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Ленина, д.34,
г. Екатеринбург, 620000
№ОБ-03/19

Приняты

РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

на заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области
17.10.2008

17 октября 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание

Научно-консультативного

совета

по

проблемным

вопросам

исполнительного производства.
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение проблем
было представлено арбитражными судами Уральского округа: Семнадцатым
арбитражным
апелляционным

апелляционным
судом,

судом,

Арбитражным

Восемнадцатым
судом

арбитражным

Оренбургской

области,

Арбитражным судом Курганской области, Арбитражным судом Пермского края,
Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным судом Республики
Башкортостан,

Арбитражным

судом

Удмуртской

Республики,

а

также

Свердловским областным судом.
В работе Научно-консультативного совета помимо его членов приняли
участие от Федерального арбитражного суда Уральского округа: Е. О. Черкезов –
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судья, Е. Н. Сердитова – начальник отдела анализа и обобщения судебной
практики; от Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области: А. С. Намятов – заместитель начальника отдела
правового обеспечения, А. В. Закарлюка – главный консультант, Е. В. Сидорова
– заместитель начальника отдела организации исполнительного производства и
рассмотрения обращений, жалоб в порядке подчиненности; судья Свердловского
областного суда М. А. Куликова; судья Арбитражного суда Пермского края С. В.
Торопицын; директор Уральского филиала Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации В. В. Минина.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено семь
вопросов, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1.

Какому

суду

подведомственно

рассмотрение

заявления

о

приостановлении, прекращении сводного исполнительного производства, в
рамках которого объединены исполнительные производства, подлежащие
приостановлению,

прекращению

и

судом

общей

юрисдикции,

и

арбитражным судом?
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон «Об
исполнительном
представляет

производстве»)
собой

сводное

организационную

исполнительное
форму

ведения

производство
нескольких

исполнительных производств в отношении одного и того же должника или в
пользу одного взыскателя с разных должников.
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Вопрос о суде, компетентном рассмотреть заявление о приостановлении
или

прекращении

сводного

исполнительного

производства,

законом

не

урегулирован.
Статьей 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
установлено правило о разграничении компетенции арбитражных судов и судов
общей юрисдикции относительно рассмотрения заявлений о приостановлении,
возобновлении и прекращении исполнительного производства.
Так, к компетенции арбитражных судов относится разрешение вопросов о
приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного производства
в случаях:
-

если

исполнительное

производство

возбуждено

на

основании

исполнительного листа, выданного арбитражным судом (ч. 1 ст. 45 Федерального
закона

об

исполнительном

производстве,

ч.

1

ст.

327

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации);
- исполнения исполнительных документов (актов органов, осуществляющих
контрольные функции, о взыскании денежных средств; актов органов и
должностных лиц по делам об административных правонарушениях; актов
других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом) в отношении
организации

или

гражданина,

осуществляющего

предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица;
- исполнения постановления о взыскании с должника расходов по
совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов,
наложенных

судебным

приставом-исполнителем

в

процессе

исполнения

исполнительного документа, если должником является организация или
гражданин,

осуществляющий

предпринимательскую

деятельность

без

образования юридического лица.
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В

иных

случаях

приостановление,

возобновление

и

прекращение

исполнительного производства осуществляется судом общей юрисдикции.
Таким образом, можно выделить следующие критерии разграничения
компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов по разрешению
вопросов исполнительного производства:
1) вид исполнительного документа;
2) гражданско-правовой статус должника (организация или гражданин,
осуществляющий предпринимательскую или иную экономическую
деятельность).
Вместе с тем Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не
разграничил компетенцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции в
случае приостановления, прекращения сводного исполнительного производства.
В силу п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 21 июня 2004 г. № 77 «Обзор практики
рассмотрения
исполнителями

дел,

связанных

судебных

актов

с

исполнением
арбитражных

судебными
судов»

если

приставамив

сводном

исполнительном производстве объединены исполнительные производства по
исполнению исполнительного листа суда общей юрисдикции и исполнительного
листа арбитражного суда, заявления об оспаривании действий судебного
пристава-исполнителя, связанных с исполнением указанных исполнительных
документов, рассматриваются судом общей юрисдикции.
По аналогии с решением этого вопроса можно предположить, что если
сводное

исполнительное

производство

объединяет

исполнительные

производства, подлежащие приостановлению, прекращению как судом общей
юрисдикции,

так

приостановлении,

и

арбитражным

прекращении

судом,

сводного

рассмотрение

исполнительного

вопроса

о

производства

относится к компетенции суда общей юрисдикции.
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Согласно общему правилу по приостановленному исполнительному
производству

до

его

возобновления

применение

мер

принудительного

исполнения и совершение исполнительных действий не допускается. Однако
если исполнительное производство было приостановлено в какой-то части, в
остальной части оно не приостанавливается. При частичном приостановлении
сводного исполнительного производства могут быть применены критерии
разграничения компетенции арбитражного суда и суда общей юрисдикции,
установленные ст. 45 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
(вид исполнительного документа и статус должника).
М.

А.

Куликова 7

по

вопросу

о

частичном

приостановлении

исполнительного производства отмечает, что при осуществлении судебным
приставом-исполнителем
исполнительного

исполнительных

производства

может

действий

в

возникнуть

рамках

сводного

необходимость

приостановления как всего сводного исполнительного производства (такие
действия затрагивают права всех взыскателей), так и приостановления
исполнения отдельного исполнительного документа, включенного в состав
сводного. Решение вопроса о приостановлении исполнительного производства в
последнем случае права других взыскателей по сводному исполнительному
производству не затрагивает, поэтому вопрос о подведомственности должен
решаться в соответствии с общим правилом, закрепленным в ст. 45
Федерального закона «Об исполнительном производстве».
И. В. Решетникова 8, соглашаясь с вышеотмеченным, добавила, что
заявление

о

частичном

исполнительного

приостановлении

производства

или

рассматривается

прекращении
органом,

сводного
выдавшим

исполнительный документ.
7

М. А. Куликова – судья Свердловского областного суда, кандидат юридических наук.
И. В Решетникова – председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук,
профессор.

8

45

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам:
В

случае

если

сводное

исполнительное

производство

объединяет

исполнительные производства, подлежащие приостановлению, прекращению как
судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом, рассмотрение вопроса о
его приостановлении, прекращении относится к компетенции суда общей
юрисдикции.
Заявление о частичном приостановлении или прекращении сводного
исполнительного

производства

рассматривается

органом,

выдавшим

исполнительный документ.
Арбитражный

суд

рассматривает

вопрос

о

приостановлении

и

прекращении сводного исполнительного производства в следующих случаях:
- если в сводное исполнительное производство объединены исключительно
исполнительные документы, выданные арбитражным судом;
-

если

в

сводное

исполнительное

производство

объединены

исполнительные документы, выданные несудебными органами (в том числе
вынесенные судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании с
должника расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского
сбора и штрафов) в отношении организации или гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
-

если

в

сводное

исполнительное

производство

объединены

исполнительные документы, выданные арбитражным судом и несудебными
органами (в том числе вынесенные судебным приставом-исполнителем
постановления

о

взыскании

с

должника

расходов

по

совершению

исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов) в отношении
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организации

или

гражданина,

осуществляющего

предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица;
- если решается вопрос о приостановлении одного из исполнительных
производств, объединенных в сводное, и этот вопрос по правилам ст. 45
Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве»

отнесен

к

подведомственности арбитражного суда.
В остальных случаях вопрос о приостановлении и прекращении сводного
исполнительного производства рассматривает суд общей юрисдикции.
2. Какой суд должен рассматривать заявление об обращении
взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, по
исполнительному

производству,

возбужденному

на

основании

акта

государственного органа?
В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
третьих лиц, производится на основании судебного акта. Правом на обращение в
суд с таким заявлением обладает взыскатель и судебный пристав-исполнитель.
Вместе с тем Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не
устанавливает, каким судом должно рассматриваться заявление.
Логично

предположить,

что

если

исполнительное

производство

возбуждено на основании исполнительного документа, выданного судом общей
юрисдикции, то заявление об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц, подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.
Между тем, если документ выдан несудебным органом, как в таком случае
должен решаться вопрос с подведомственностью?
И. В. Решетникова полагает, что выход из рассматриваемой ситуации
видится в применении критериев разграничения компетенции арбитражных
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судов и судов общей юрисдикции при разрешении некоторых вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства (например, ст. 45
Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Таким образом, если характер спора, в результате которого обращают
взыскание

на

имущество

должника,

носит

экономический

характер,

а

субъектный состав – специальный, соответствующее заявление рассматривается
арбитражным судом. В иных случаях – судом общей юрисдикции.
В. В. Ярков 9 также предлагает наряду со ст. 45 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» по подведомственности использовать критерии
ст. 128 данного Закона, а именно: вид исполнительного документа; гражданскоправовой статус должника (организация или гражданин, осуществляющий
предпринимательскую или иную экономическую деятельность).
М. А. Куликова дополнительно отмечает, что необходимость обращения в
суд с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся
у других лиц, может возникнуть и по сводному исполнительному производству.
Для определения суда, компетентного рассмотреть этот вопрос по сводному
исполнительному

производству,

необходимо

руководствоваться

также

вышеуказанными критериями.
Статья 77 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
устанавливает, что заявление об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц, подлежит рассмотрению в 10-тидневный срок со дня
поступления. При этом можно предположить, что о дате и времени судебного
заседания

должны

быть

надлежащим

образом

извещены

стороны

исполнительного производства, третьи лица, у которых находится имущество

9

В. В. Ярков – заведующий кафедрой гражданского процесса Уральской государственной юридической
академии, доктор юридических наук, профессор.
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должника, и судебный пристав-исполнитель. По итогам рассмотрения данного
заявления выносится определение.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Если

исполнительное

производство

возбуждено

на

основании

исполнительного документа, выданного несудебным органом, а должником по
исполнительному производству является организация или индивидуальный
предприниматель, заявление об обращении взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц, подлежит рассмотрению арбитражным судом.
Заявление об обращении взыскания на имущество должника, находящееся
у третьих лиц, подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня поступления
заявления. О дате и времени судебного заседания должны быть надлежащим
образом извещены стороны исполнительного производства, третьи лица, у
которых находится имущество должника, и судебный пристав-исполнитель. По
итогам рассмотрения данного заявления выносится определение.
3.

Какому

суду

подведомственно

рассмотрение

заявления

об

ограничении права должника на выезд из Российской Федерации, поданное
взыскателем или судебным приставом-исполнителем в порядке ч. 4 ст. 67
Федерального закона «Об исполнительном производстве»? В порядке
какого судопроизводства рассматривается заявление? Какой судебный акт
выносится

по

результатам

рассмотрения

заявления?

Каким

процессуальным статусом обладают лица, участвующие в деле по
рассмотрению заявления об ограничении права должника на выезд из
Российской Федерации?
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Согласно ч. 4 ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» если исполнительный документ не является судебным актом и
выдан не на основании судебного акта, то взыскатель или судебный пристависполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для
должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации. Однако
данный Закон не установил, каким судом будет рассматриваться указанное
заявление.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
АПК РФ) и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее
– ГПК РФ) не устанавливают порядок судопроизводства, подлежащий
применению при рассмотрении судом заявления об ограничении права должника
на выезд из Российской Федерации.
Поскольку установление временного ограничения для выезда должника из
Российской Федерации в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» относится к исполнительным действиям,
соответственно разрешение вопроса об ограничении права должника на выезд
может быть рассмотрен судом в порядке, предусмотренном нормами раздела VII
АПК РФ «Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов» и раздела VII ГПК РФ «Производство, связанное с
исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов». По
результатам рассмотрения ходатайств и заявлений, подаваемых в рамках
исполнительного производства, выносится судебный акт в форме определения. К
участию

в

деле

привлекаются

стороны

исполнительного

производства

(взыскатель и должник), судебный пристав-исполнитель.
Согласно первой позиции если исходить из критериев разграничения
компетенции

арбитражного

суда

и

суда

общей

юрисдикции

(вид

исполнительного документа и статус должника), то заявление об ограничении
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права должника на выезд из Российской Федерации будет рассматриваться
арбитражным судом в случае возбуждения исполнительного производства на
основании исполнительного документа, выданного несудебным органом, и в
отношении индивидуального предпринимателя.
А. В. Закарлюка 10 считает недопустимым рассмотрение данного заявления
судом общей юрисдикции. Во-первых, вопрос об ограничении должника в
выезде за рубеж следует из исполнительного производства по самостоятельному
взысканию. Установление такого ограничения для должника – не самоцель, а
исполнительное действие, совершаемое в целях побуждения должника к
добровольному

исполнению

исполнительного

документа,

исполнительное

производство по которому уже возбуждено (п. 15 ч. 1 ст. 64 Закона). Разрешая
такой вопрос удовлетворительно, арбитражный суд не возлагает на должника
самостоятельное взыскание, а «санкционирует» исполнительное действие. Вовторых, исполнительному действию с учетом двухмесячного срока исполнения
требований исполнительного документа (ч. 1 ст. 36 Закона) характерна
оперативность совершения.
В силу положений ст. 187, ч. 1 – 2 ст. 324 АПК РФ вопрос об установлении
для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации
рассматривается с извещением взыскателя, должника и судебного приставаисполнителя; по результатам рассмотрения указанного вопроса арбитражный суд
выносит определение, подлежащее немедленному исполнению.
Согласно второй позиции рассмотрение такого заявления не относится к
компетенции арбитражного суда, поскольку данное ограничение связано в
первую очередь со статусом гражданина Российской Федерации, а не со статусом
должника и его экономической деятельностью, так как ограничивается
10

А. В. Закарлюка – главный консультант Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области.
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конституционное право личности на свободу передвижения (ст. 27 Конституции
Российской Федерации).
В силу ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 г., участником которого является Российская Федерация,
«каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства,
принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и
свобода выбора местожительства. Каждый человек имеет право покидать любую
страну, включая свою собственную. Упомянутые выше права не могут быть
объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом,
необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы
с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами».
В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека право
на свободу передвижения, гарантируемое п. 1, 2 ст. 2 Протокола № 4 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, направлено на
обеспечение каждому права на свободу передвижения в пределах своей страны и
права направиться в такую страну по выбору лица, в которую его впустят 11.
Следовательно, свобода передвижения запрещает любые меры, направленные на
вмешательство в это право или ограничение пользования им таким образом,
который не соответствует требованию меры, могущей быть рассмотренной как
«необходимая в демократическом обществе» для достижения законных целей,
указанных в п. 3 данной статьи.
М.

А.

Куликова

полагает,

что

даже

если

предположить,

что

индивидуальный предприниматель намеревается выехать за границу Российской
Федерации

с

целью,

связанной

с

предпринимательской

деятельностью,

11

Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Напияло против Хорватии» (Napijalo v. Croatia)
от 13 ноября 2003 г., по делу «Бартик против Российской Федерации» (Bartik v. Russian Federation) от 21 декабря
2006 г.
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ограничение прав на выезд затронет, прежде всего, его права как человека, а не
субъекта предпринимательской деятельности 12. Рассмотрение же вопросов
реализации таких прав арбитражному суду неподведомственно; они подлежат
разрешению судом общей юрисдикции в порядке, определенном нормами
раздела VII ГПК РФ. При этом конкретная норма в ГПК РФ отсутствует, но в
любом случае вопрос должен рассматриваться с обязательным извещением
сторон исполнительного производства и судебного пристава-исполнителя, с
вынесением по результатам судебного заседания определения об ограничении
прав на выезд или об отказе в этом. Копия определения направляется сторонам
исполнительного производства и судебному приставу-исполнителю. Данное
определение может быть обжаловано в силу ст. 46 Конституции Российской
Федерации.
При этом, как отмечает М. А. Куликова, необходимо дополнительно
рассмотреть вопрос, какой характер носит норма, закрепленная в ч. 4 ст. 67
Федерального закона «Об исполнительном производстве», – процессуальный или
материальный?
По мнению Свердловского областного суда, данная норма носит
процессуальный характер и сама по себе не дает суду основание для
удовлетворения заявления. В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда и въезда в Российскую
Федерацию» право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской
Федерации может быть временно ограничено в случае, если он уклоняется от
исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до исполнения
обязательств либо до достижения сторонами согласия.
Ни вышеуказанный закон, ни иные нормативные акты не предусматривают
возможность ограничения прав должника на выезд из Российской Федерации,
12

Данную позицию поддерживает судья Федерального арбитражного суда Уральского округа Е. О. Черкезов.
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если им не исполняется исполнительный документ, выданный несудебным
органом.
Таким образом, норма материального права, на основании которой может
быть решен этот вопрос, отсутствует.
Мнения членов Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области, участников заседания и судей разделились. В связи с
этим

члены

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области приняли решение направить соответствующий запрос в
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
4.

Какому

исполнительного

суду

подведомственно

производства

рассмотрение

(приостановление,

вопросов

прекращение

исполнительного производства, ограничение права должника на выезд из
Российской Федерации и др.), возбужденного на основании исполнительного
документа, выданного несудебным органом, в случае утраты должником в
процессе

исполнительного

производства

статуса

индивидуального

предпринимателя?
Согласно первой позиции утрата должником в процессе исполнительного
производства, возбужденного

на основании

исполнительного

документа,

выданного несудебным органом, статуса индивидуального предпринимателя
влечет изменение подведомственности рассмотрения вопросов исполнительного
производства.
В то же время в определенных ситуациях изменение подведомственности
является недопустимым. Так, в случае приостановления исполнительного
производства арбитражным судом его возобновление должно производиться тем
же судом.
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Согласно другой позиции если несудебным органом выдан исполнительный
документ в отношении индивидуального предпринимателя, то утрата в
дальнейшем должником статуса предпринимателя не имеет юридического
значения для определения подведомственности рассмотрения судами вопросов
исполнительного производства.
А. В. Закарлюка считает, что разрешение вопросов, связанных с
исполнением исполнительного документа, выданного квазисудебным органом
(должностным

лицом)

в

отношении

гражданина,

утратившего

статус

индивидуального предпринимателя после вынесения соответствующего акта о
взыскании во внесудебном порядке в связи с осуществлявшейся им ранее
предпринимательской деятельностью, производится арбитражным судом.
И. А. Краснобаева 13 поддерживает данную позицию, отмечая необходимость
рассматривать исполнительное производство в данной ситуации как стадию
арбитражного процесса.
В. В. Ярков считает целесообразным при решении этой проблемы исходить
из критериев разграничения подведомственности, аналогичных установленным в
п. 13 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6/8 от 1 июля 1996 г., а
именно: характер и субъектный состав участников спора.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Если несудебным органом выдан исполнительный документ в отношении
индивидуального предпринимателя, то утрата в дальнейшем должником статуса
предпринимателя

не

имеет

юридического

значения

для

определения

13

И. А. Краснобаева – заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области – председатель
гражданской коллегии.
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подведомственности

рассмотрения

судами

вопросов

исполнительного

производства, следовательно, данный вопрос подведомственен арбитражному
суду.
5. Какой орган должен рассматривать заявление об отсрочке,
рассрочке сводного исполнительного производства?
Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе
обратиться с заявлением об отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта, акта
другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка
его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ. Таким образом, по общему правилу с ходатайством
об отсрочке или рассрочке исполнительного производства следует обращаться в
тот орган, который выдал исполнительный документ.
Так, рассмотрение вопросов о предоставлении отсрочки или рассрочки
исполнения судебного акта, выданного арбитражным судом, изменение способа
и порядка его исполнения производится арбитражным судом в порядке,
предусмотренном ст. 324 АПК РФ.
М. А. Куликова и А. В. Закарлюка полагают, что предоставление отсрочки
или рассрочки исполнения по двум и более судебным актам, актам другого
органа или должностного лица (т.е. по сводному исполнительному производству)
по смыслу оснований для их предоставления, неразрывно связанных с
исполнением отдельно взятого соответствующего акта (ст. 434 ГПК РФ, ч. 1 ст.
324 АПК РФ, ч. 1 ст. 37 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»), невозможно.
Таким образом, вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения может
решаться только в отношении конкретного исполнительного документа. При
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этом с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнительного производства
следует обращаться в тот орган, который выдал исполнительный документ.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
По смыслу ч. 1 ст. 37 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», ст. 324 АПК РФ, ст. 434 ГПК РФ вопрос об отсрочке или
рассрочке

исполнения

решается

только

в

отношении

конкретного

исполнительного документа, поэтому с заявлением об отсрочке или рассрочке
исполнительного документа следует обращаться в тот орган, который его выдал.
6. В каком порядке подлежит рассмотрению дело об оспаривании
постановления

судебного

пристава-исполнителя

о

привлечении

к

административной ответственности (соответственно гл. 24 и гл. 25 АПК
РФ)? Если в порядке гл. 25 АПК РФ, то необходимо ли соблюдение
процедуры

привлечения

к

административной

ответственности,

установленной Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях?

В

случае

незаконности

постановления

судебного

пристава-исполнителя оно подлежит признанию недействительным или
отмене?
Согласно ч. 1 ст. 113 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в случае невыполнения законных требований судебного приставаисполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об
исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на
виновное

лицо

законодательством

штраф

в

порядке

Российской

и

размере,

Федерации

которые
об

установлены

административных

правонарушениях.
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Ранее ответственность за нарушение законодательства об исполнительном
производстве была предусмотрена ст. 85 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», нормы законодательства об
административных правонарушениях к порядку вынесения постановления не
применялись, постановление судебного пристава-исполнителя о наложении
штрафа обжаловалось в порядке гл. 24 АПК РФ.
Одновременно с вступлением в силу Федерального закона от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вступили в силу
изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, а именно: гл. 17 Кодекса была дополнена новыми статьями
17.14 и 17.15, которые ввели административную ответственность за нарушение
законодательства

об

исполнительном

производстве.

Кроме

того,

соответствующие изменения были внесены и в правила, регулирующие порядок
рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответственность за
которые предусмотрена указанными статьями.
Так, ч. 1.1 ст. 28.6 Кодекса устанавливает, что в случае совершения
административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 17.14 и ст.
17.15 настоящего Кодекса, протокол об административном правонарушении не
составляется. Рассмотрение дел об административных правонарушениях,
назначение и исполнение административного наказания осуществляются в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
С. Д. Хазанов 14 отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 115 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» постановление судебного приставаисполнителя о наложении штрафа выносится без составления протокола об
14

С. Д. Хазанов – заведующий кафедрой административного права Уральской государственной юридической
академии, кандидат юридических наук, доцент.
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административном правонарушении и без возбуждения отдельного дела об
административном
соответствовать

правонарушении.

требованиям,

Указанное

установленным

ч.

постановление
2

ст.

14

должно

настоящего

Федерального закона, и содержать сведения о конкретном случае невыполнения
законных

требований

судебного

пристава-исполнителя

или

нарушения

требований законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве, за которые виновное лицо подвергается штрафу.
Исходя из содержания указанных норм, судебный пристав-исполнитель
привлекает лиц, не выполнивших его законные требования или иным образом
нарушивших

законодательство

об

исполнительном

производстве,

к

административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
Такими особенностями являются следующие обстоятельства: дело об
административном

производстве

не

административном

правонарушении

не

возбуждается,
составляется,

протокол

об

постановление

о

наложении административного штрафа утверждается старшим судебным
приставом-исполнителем и должно соответствовать требованиям ч. 2 ст. 14
Федерального закона «Об исполнительном производстве». Каких-либо иных
особенностей, связанных с порядком рассмотрения дела об административном
правонарушении, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не
устанавливает.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам:
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Поскольку постановление о привлечении к ответственности за нарушение
законодательства об исполнительном производстве выносится в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, то:
-

заявление

об

оспаривании

постановления

судебного

пристава-

исполнителя о привлечении к административной ответственности подлежит
рассмотрению в порядке § 2 гл. 25 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации;
- в случае если при рассмотрении дела об оспаривании постановления
судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа суд установит, что
судебным приставом-исполнителем не соблюдена процедура привлечения к
административной

ответственности

(например,

лицо,

привлекаемое

к

ответственности, не извещено о времени и месте вынесения постановления), суд,
руководствуясь ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, принимает решение о признании оспариваемого постановления
незаконным и его отмене.
7.

Какому

суду

подведомственно

рассмотрение

заявлений

об

оспаривании решений (действий, бездействия) должностного лица службы
судебных

приставов,

постановлений

принятых

судебного

(совершенных)

пристава-исполнителя,

при

исполнении

имеющих

силу

исполнительного документа (постановление о взыскании расходов по
совершению

исполнительных

действий,

исполнительского

сбора

и

штрафов) в процессе исполнения исполнительного документа суда общей
юрисдикции?
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 128 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» заявление об оспаривании постановления
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должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия)
подается в арбитражный суд в случае исполнения постановления судебного
пристава-исполнителя, вынесенного в соответствии с ч. 6 ст. 30 настоящего
Федерального закона, если должником является организация или гражданин,
осуществляющий

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его
предпринимательской деятельностью. Во всех остальных случаях данное
заявление подается в суд общей юрисдикции.
По результатам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Арбитражному
постановлений

суду

(действий)

подведомственны
судебного

заявления

об

пристава-исполнителя,

оспаривании
принятых

(совершенных) при исполнении постановлений о взыскании расходов по
совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, при
наличии двух условий:
должником является организация или гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
исполнительное производство возбуждено в связи с предпринимательской
деятельностью должника.
Во всех остальных случаях данное заявление подается в суд общей
юрисдикции.
Члены

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области решили данный вопрос передать на обсуждение в
Президиум Федерального арбитражного суда Уральского округа для выработки
единого подхода в правоприменении.
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Председатель суда

И.В. Решетникова
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области от 7 ноября 2008 г. по проблемным вопросам
применения норм КоАП РФ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Ленина, д.34, г. Екатеринбург, 620000
№ОБ-03/20
РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Свердловской
области

Приняты
на заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области
07.11.2008

7 ноября 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание

Научно-консультативного

совета

по

проблемным

вопросам

применения норм Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Традиционно свое видение решения вынесенных на обсуждение проблем
было представлено арбитражными судами Уральского округа: Семнадцатым
арбитражным
апелляционным

апелляционным
судом,

судом,

Арбитражным

Восемнадцатым
судом

арбитражным

Оренбургской

области,

Арбитражным судом Курганской области, Арбитражным судом Пермского края,
Арбитражным судом Челябинской области, Арбитражным судом Удмуртской
Республики.
В работе Научно-консультативного совета помимо его членов приняли
участие от Федерального арбитражного суда Уральского округа: В. А. Лукьянов
– судья, Е. Н. Сердитова – начальник отдела анализа и обобщения судебной
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практики, от Прокуратуры Свердловской области – начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе С. Е. Карепанова.
Арбитражный суд Свердловской области искренне благодарен всем, кто
участвует в обсуждении правоприменительных проблем, вынесенных на
обсуждение

Научно-консультативного

совета

при

Арбитражном

суде

Свердловской области.
На обсуждение Научно-консультативного совета было вынесено пять
вопросов, по каждому из которых были выработаны рекомендации.
1. Каким образом в судебном акте по делу о привлечении к
административной ответственности должен быть решен вопрос об изъятых
вещах, находившихся в незаконном обороте, если в их отношении не может
быть применено административное наказание в виде конфискации
вследствие отказа в удовлетворении требований административного органа
по причине пропуска срока давности привлечения к ответственности или
иных процессуальных нарушений?
В силу ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об
административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых
вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в их
отношении не применено или не может быть применено административное
наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом вещи и
документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному владельцу;
вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации
или уничтожению. По смыслу ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ под вещью, изъятой из
оборота, подразумевается имущество, нахождение которого в обороте не
допускается (п. 2 ст. 129 ГК РФ).
64

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Часть 3 ст. 29.10 КоАП РФ не устанавливает, каким образом следует
решать вопрос о предметах, относящихся к объектам, не изъятым из оборота, но
также подлежащих изъятию в силу того, что их оборот является незаконным,
например,

контрафактный

товар

или

алкогольная

продукция,

не

соответствующая требованиям ст. 25 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
С. П. Воронин 15 отметил, что такие вещи, как контрафактный товар или
алкогольная продукция, не соответствующая требованиям ст. 25 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», не могут быть
возвращены лицу, у которого они были изъяты в ходе производства по делу об
административном правонарушении, поскольку их оборот является незаконным.
С. Д. Хазанов 16 к этому добавил, что действие мер обеспечения (изъятие,
арест вещей) по своей продолжительности не может выходить за рамки
производства по делу об административном правонарушении. В том случае,
когда конфискация как мера административного наказания судом не назначается,
в судебном акте должен быть решен вопрос о дальнейшей судьбе изъятых вещей.
Если

в

отношении

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

не

соответствующей требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических
нормативов, законом прямо предусмотрено, что такая продукция подлежит
направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (ч. 12 ст. 27.10 КоАП РФ), то
относительно контрафактного товара такой нормы в КоАП РФ нет.

15

Воронин С. П. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
Хазанов С. Д. – заведующий кафедрой административного права Уральской государственной юридической
академии, кандидат юридических наук, доцент.

16

65

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

В. А. Лукьянов 17 обратил внимание на то, что в соответствии с
определением Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2008
г. № 408-О-П ч. 12 ст. 27.10 КоАП РФ по своему конституционно-правовому
смыслу не предусматривает возможности направления на переработку или
уничтожения изъятой в рамках производства по делам об административных
правонарушениях алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей
обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических
нормативов, без судебного решения.
Ю.

А.

Куричев 18

считает,

что

в

отношении

отдельных

видов

контрафактного товара в судебном акте следует указывать, что он подлежит
изъятию из гражданского оборота и уничтожению, передаче правообладателю по
его просьбе или иным лицам для удовлетворения общественных интересов
(например, одежда с контрафактными товарными знаками может быть передана
малообеспеченным семьям, детским домам и т. п.).
Таким образом, изъятое (арестованное) имущество, находившееся в
незаконном обороте, подлежит передаче для уничтожения, переработки,
удовлетворения

общественных

интересов

и

другому

использованию

в

зависимости от его правового режима (ч. 12 ст. 27.10 КоАП РФ, п. 4 ст. 1252, п. 2
ст. 1515 ГК РФ).
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующим выводам:
Если в ходе судебного разбирательства суд установит, что вещи, изъятые
(арестованные) в рамках принятия мер об обеспечении производства по делу об
административном правонарушении, находились в незаконном обороте, то
17

Лукьянов В. А. – судья Федерального арбитражного суда Уральского округа.
Куричев Ю. А. – заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области – председатель
административной коллегии, кандидат юридических наук.

18

66

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

независимо от привлечения лица к административной ответственности в
судебном акте в обязательном порядке следует указывать, что:
этиловый

спирт,

алкогольная

и

спиртосодержащая

продукция,

не

соответствующие требованиям ст. 25 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», подлежат передаче Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом для уничтожения или переработки в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2002 г. № 883 «Об утверждении Положения о направлении на
переработку

или

конфискованных

уничтожение
этилового

изъятых

спирта,

из

незаконного

алкогольной

и

оборота

либо

спиртосодержащей

продукции»;
контрафактный товар по усмотрению суда подлежит изъятию из
гражданского оборота и уничтожению либо передаче правообладателю по его
просьбе или иным лицам для удовлетворения общественных интересов по
аналогии с порядком, установленным нормами КоАП РФ, ГК РФ, Федеральным
законом «Об исполнительном производстве», актами Правительства Российской
Федерации в отношении конфискованных орудий совершения и предметов
административного правонарушения 19.
2. Каковы пределы оценки арбитражным судом протокола об
административном правонарушении и других материалов при принятии к
производству заявления административного органа о привлечении к
административной ответственности?
19

Так, согласно ч. 3 ст. 32.4 КоАП РФ если конфискованные экземпляры произведений и фонограмм, материалы
и оборудование, используемые для их воспроизведения, и иные орудия совершения административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, были изъяты в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ
или арестованы в соответствии со ст. 27.14 КоАП РФ, то их уничтожение или передача производится судьей или
по его поручению органом, должностное лицо которого произвело изъятие или арест.
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Пунктом 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» судам рекомендовано следующее. При установлении на
стадии принятия заявления о привлечении к административной ответственности
факта

составления

протокола

и

оформления

других

материалов

дела

неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления
других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не
может быть восполнена при рассмотрении дела, суд, руководствуясь ст. 29.4
КоАП РФ, выносит определение о возвращении заявления вместе с протоколом
об административном правонарушении и прилагаемыми к нему документами
административному органу.
При выявлении указанных обстоятельств в судебном заседании суд,
руководствуясь ч. 6 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 АПК РФ, принимает решение об отказе
в удовлетворении требования административного органа о привлечении к
административной ответственности.
Вместе с тем остается неясным вопрос, что можно признать недостатками в
оформлении материалов, которые могут быть устранены при рассмотрении дела.
Например, можно ли отнести к устранимым недостаткам составление протокола
об административном правонарушении в присутствии неуполномоченного
представителя организации или ненадлежащее уведомление организации о
времени и месте составления протокола и возможно ли устранение указанных
недостатков путем возвращения заявления административному органу либо
непосредственно в судебном заседании?
В. А. Лукьянов считает, что нет никаких препятствий для использования
арбитражными судами института возврата протокола и административных
материалов по правилам КоАП РФ. Возврат заявления о привлечении к
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административной

ответственности

вместе

с

протоколом

и

другими

административными материалами может быть применен для устранения грубых,
очевидных нарушений, допущенных административным органом.
С. Д. Хазанов полагает, что арбитражный суд на стадии принятия
заявления

о

привлечении

к

административной

ответственности

обязан

осуществлять проверку протокола об административном правонарушении с
целью не допустить разрешения дела при отсутствии надлежащей правовой
основы. При этом в обязательном порядке подлежат проверке:
1) полномочия должностного лица на составление протокола об
административном правонарушении;
2) наличие и правильность юридической квалификации административного
правонарушения, в том числе соответствие юридической квалификации
описанию события административного правонарушения;
3) соблюдение процессуальных прав лица, в отношении которого ведется
производство по делу, на защиту, в том числе права присутствовать при
составлении протокола, давать объяснения, знакомиться с содержанием
протокола, получить копию протокола и разъяснение своих прав и обязанностей;
при этом лицу, не владеющему языком, на котором осуществляется производство
по делу, должна быть предоставлена возможность знакомиться с содержанием
протокола на родном языке;
4) наличие данных о потерпевшем, свидетелях и об иных участниках
производства,

присутствие

которых

в

судебном

заседании

является

обязательным для всестороннего, объективного и своевременного рассмотрения
дела.
Ю. А. Куричев считает, что возврат искового заявления и приложенных к
нему документов на основании ст. 129 АПК РФ происходит по формальным
основаниям. Возврат же административных материалов может быть осуществлен
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только после их оценки судом, что не свойственно арбитражному процессу на
стадии принятия заявления к производству. Именно по этой причине институт
возврата протокола и материалов административному органу арбитражными
судами

фактически

не

используется,

хотя

устранение

недостатков

в

административных материалах на стадии принятия арбитражным судом
заявления позволило бы в дальнейшем избежать отказа по процессуальным
основаниям

в

удовлетворении

заявления

административного

органа

о

привлечении к административной ответственности.
При реализации положений, содержащихся в п. 7 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях», на практике возникают следующие
трудности. Во-первых, оценка на стадии принятия к производству заявления о
привлечении

к

административной

ответственности

протокола

об

административном правонарушении и других административных материалов
должна ограничиваться установлением внешних, явных дефектов (отсутствие
подписи должностного лица, квалификация деяния без указания какой-либо
части статьи КоАП РФ и т. п.) без исследования доказательств по правилам гл. 7
АПК РФ, т. е. в пределах оценки, которая допускается для применения ст. 128,
129 АПК РФ. Во-вторых, глубокий и тщательный анализ документов на стадии
принятия заявления к производству приведет к резкому увеличению числа
возвратов заявлений, что, несомненно, скажется на статистических показателях
деятельности суда в сфере реализации принципа доступности правосудия.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
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В случае выявления на стадии принятия к производству заявления о
привлечении к административной ответственности грубых, очевидных, не
требующих оценки нарушений, допущенных административным органом при
составлении

протокола

об

административном

правонарушении,

суд,

руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ, выносит определение о возвращении
заявления административному органу вместе с протоколом и другими
административными материалами.
3. На основании чего потерпевший становится участником дела об
административном

правонарушении:

процессуального

документа

административного органа или в силу самого факта причинения вреда?
Следует ли арбитражному суду по делу о привлечении к административной
ответственности привлекать потерпевшего к участию в деле в качестве
третьего лица или в качестве потерпевшего, или достаточно уведомить
данное лицо о рассмотрении дела об административном правонарушении?
Если потерпевший не участвовал в арбитражном процессе по делу о
привлечении

к

административной

ответственности,

вправе

ли

он

обжаловать судебный акт арбитражного суда?
В соответствии с ч. 3 ст. 25.2 КоАП РФ дело об административном
правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В отсутствие
потерпевшего дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются
данные о надлежащем его извещении о месте и времени рассмотрения дела и
если от него не поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела либо
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Согласно п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
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правонарушениях»

при

рассмотрении

дел

об

административных

правонарушениях потерпевший извещается о времени и месте судебного
заседания. Процессуальное положение и права потерпевшего определены КоАП
РФ.
С.

П.

Воронин

считает,

что

лицо,

которому

причинен

вред

административным правонарушением, может участвовать в арбитражном
процессе в качестве потерпевшего, несмотря на то, что АПК РФ не называет его
в числе лиц, участвующих в деле.
С. Д. Хазанов в свою очередь полагает, что данные о потерпевшем могут
содержаться в протоколе об административном правонарушении (ч. 2 ст. 28.2
КоАП РФ). Отсутствие же в протоколе и других административных материалах
сведений о потерпевших освобождает арбитражный суд от обязанности извещать
последних о месте и времени рассмотрения дела, за исключением случаев, когда
потерпевший непосредственно обращается в арбитражный суд с ходатайством
допустить его к участию в судебном заседании. При этом необходимо учитывать,
что реализация потерпевшим своих процессуальных прав и обязанностей не
ставится в зависимость от того, внесены ли сведения о нем в протокол об
административном
оспорить

решение

правонарушении.
арбитражного

Следовательно,
суда

по

делу

потерпевший
об

вправе

административном

правонарушении, даже если он не принимал участия в административном
расследовании и (или) в судебном заседании.
С. А. Сушкова 20 добавила к этому, что в п. 15 Рекомендаций Научноконсультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского
округа, принятых по итогам заседания, состоявшегося 7 – 8 декабря 2005 г.,
указано, что при разрешении арбитражным судом дел об административных
правонарушениях потерпевший может быть привлечен к участию в деле по его
20

Сушкова С. А. – заместитель председателя судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
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заявлению, по ходатайству участвующих в деле лиц или по инициативе суда в
качестве заинтересованного лица. Такое лицо пользуется процессуальными
правами и несет процессуальные обязанности в соответствии с ч. 2 ст. 51 АПК
РФ.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Если в протоколе об административном правонарушении или других
административных материалах дела имеются сведения о потерпевшем, то
арбитражный суд обязан известить его о времени и месте судебного
разбирательства по делу об административном правонарушении. При наличии
соответствующего заявления, ходатайства или по инициативе суда потерпевший
привлекается к участию в деле с процессуальными правами и обязанностями
третьего лица (ст. 51 АПК РФ).
4. Подлежит ли привлечению к административной ответственности по
ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,

использующий

нежилой

фонд,

находящийся

в

федеральной собственности, по договору аренды, заключенному без
согласия собственника?
Часть 2 ст. 7.24 КоАП РФ устанавливает ответственность за использование
находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без
надлежаще оформленных документов. Статьями 294, 295 ГК РФ, п. 2 ст. 18
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» введен запрет на распоряжение
недвижимым имуществом без согласия собственника.
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Сторонники одной позиции считают, что поскольку запрет сдавать в
аренду

недвижимое

имущество

без

согласия

собственника

адресован

законодателем арендодателю – федеральному государственному унитарному
предприятию,

невыполнение

последним

этой

обязанности

исключает

ответственность арендатора.
В соответствии с другой позицией арендатор перед заключением договора
должен убедиться в наличии разрешения собственника на использование
нежилых помещений; пренебрежение этой обязанностью свидетельствует о
виновности арендатора, который в связи с этим подлежит административной
ответственности.
В. А. Лукьянов отметил, что вина юридического лица в отличие от вины
физического лица не имеет формы умысла и неосторожности. Юридическое
лицо, использующее федеральное имущество без надлежаще оформленных
документов, будет признано виновным, если будет установлено, что данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры к заключению договора
аренды в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Суд в
каждом конкретном случае должен дать оценку всем доказательствам,
подтверждающим факт наличия вины лица в совершении правонарушения по ч.
2 ст. 7.24 КоАП РФ.
Ю. А. Куричев считает, что ограничение на распоряжение недвижимым
имуществом, установленное для федерального государственного унитарного
предприятия ст. 295 ГК РФ, не освобождает арендатора (при наличии его вины)
от административной ответственности.
С. Е. Карепанова полагает, что арендатор перед заключением договора
должен убедиться в том, что имущество передается в аренду уполномоченным
лицом, соответственно пренебрежение им данной обязанностью может повлечь
для него последствия в виде административной ответственности.
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По мнению А. А. Ануфриева 21, при исследовании вопроса о виновном
поведении арендатора следует разграничивать две ситуации: 1) согласие со
стороны уполномоченного государственного органа на заключение договора
аренды не получено; 2) такое согласие имеется, однако заявитель полагает, что
оно дано неуполномоченным органом. Во втором случае суд должен с учетом
конкретных обстоятельств дела исследовать вопрос, какой государственный
орган обладает полномочиями на дачу согласия о передаче федерального
имущества в аренду.
По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Неполучение согласия собственника на передачу федерального имущества
в аренду не исключает ответственности арендатора по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ за
использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого
фонда без надлежаще оформленных документов, если административным
органом будет доказано, что лицо не предприняло все зависящие от него меры к
заключению договора аренды в соответствии с требованиями гражданского
законодательства.
5. Какова правовая природа представления о принятии мер по
устранению причин и условий, выявленных в процессе рассмотрения дела
об административном правонарушении? По правилам главы 24 или 25
Арбитражного
рассматривается

процессуального
заявление

кодекса
об

Российской

оспаривании

Федерации
представления

административного органа?

21

Ануфриев А. А. – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
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В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие
установлении

дело

причин

об

административном

административного

правонарушении,

правонарушения

и

при

условий,

способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и
соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по
устранению

указанных

оспариванием

причин

постановления

и

условий.

о

Зачастую

привлечении

одновременно

к

с

административной

ответственности оспаривается и названное представление.
Необходимо отметить, что представление может быть вынесено по
материалам нескольких дел об административных правонарушениях и не только
в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности. В связи
с этим возникает вопрос о правовой природе этого акта и о порядке его
оспаривания.
С. Д. Хазанов считает, что представление административного органа,
вынесенное в порядке ст. 29.13 КоАП РФ, является ненормативным правовым
актом, поскольку адресовано конкретному лицу и содержит обязательные
предписания, за невыполнение которых лицо может быть привлечено к
административной ответственности по ст. 19.6 КоАП РФ. Таким образом, если
представление административного органа адресовано лицу, в отношении
которого

не

ведется

правонарушении

или

производство
если

по

лицо,

делу

привлеченное

об

административном

к

административной

ответственности, оспаривает только представление об устранении причин
административного
совершению,

не

правонарушения
обжалуя

при

и

этом

условий,

способствовавших

постановление

о

привлечении

его
к

административной ответственности, то такое представление может быть
оспорено в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.
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По итогам обсуждения Научно-консультативный совет пришел к
следующему выводу:
Представление о принятии мер по устранению причин и условий,
выявленных

в

процессе

рассмотрения

дела

об

административном

правонарушении, вынесенное административным органом или должностным
лицом в порядке ст. 29.13 КоАП РФ, может быть оспорено по правилам гл. 24
АПК РФ, если это оспаривание не связано с оспариванием постановления по
делу об административном правонарушении.
Председатель суда

И.В. Решетникова
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КОММЕНТАРИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время большое внимание уделяется единообразию судебной
практики и это не случайно. Следование принципу единообразия судебной
практики повышает доверие к судебной власти, поскольку решение судьи
становится «прозрачным и ожидаемым», так как судами дается одинаковое
толкование применяемых норм на основе сложившейся судебной практики. Так,
при наличии одинаковых обстоятельств и доказательств решение судьи
становится «легко прогнозируемым».
Между тем обеспечить такое единообразие бывает нелегко ввиду большого
количества судебных актов, принимаемых инстанциями, осуществляющими их
пересмотр.
В этих целях в Арбитражном суде Свердловской области с марта 2008 г.
ведется

комментирование

законодательства

и

судебной

практики.

Комментированию подвергаются наиболее значимые и часто применяемые
нормативные

акты,

к

примеру:

Арбитражный

процессуальный,

Градостроительный, Гражданский, Земельный, Лесной, Налоговый кодексы,
федеральные законы «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «Об исполнительном производстве», «О
несостоятельности (банкротстве)».
Суть комментирования заключается в том, что дела, прошедшие пересмотр
в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях, поступают к судье,
закрепленному за тем или иным нормативным актом, для составления краткого
комментария-резюме, содержащего главный вывод вышестоящей инстанции по
применению норм права. Такой подход позволяет отслеживать складывающуюся
судебную практику, выявлять наличие в ней противоречий.
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Эта работа только начата, но в настоящее время имеется уже 705 резюме,
со

временем

мы

надеемся

собрать

наиболее

полные

комментарии

законодательства. Комментарии по определенной тематике будут размещаться в
нашем электронном журнале. Это также позволит юристам отслеживать
практику нашего суда, что бывает особенно важно, когда практика только
начинает складываться и, соответственно, не имеется каких-либо разъяснений
Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации.

Также

по

мере

осуществления этой работы будет расширяться и перечень комментируемых
актов.
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Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» ∗
Статья

2.

Основные

понятия,

используемые

в

настоящем

Федеральном законе
абз.4 Требование об уплате компенсации за несанкционированное
использование товарного знака, имевшее место до возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве), вытекает из денежного обязательства и может
быть предъявлено только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июня
2008 г. № 17АП-3413/2008-ГК по делу № А60-296/08).
Задолженность по уплате судебных расходов, взысканных решением суда,
не является денежным обязательством по смыслу ст. 2 Закона и не подлежит
учету при определении наличия признаков банкротства (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 февраля 2008 г. №
Ф09-723/08-С4 по делу № А60-16763/07).
Статья 4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных
платежей
П.2

Поскольку

для

установления

признаков

несостоятельности

(банкротства) штрафы и пени не учитываются, требование о включении
указанных платежей в реестр требований кредиторов на стадии введения
наблюдения

подлежит

оставлению

без

рассмотрения

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 февраля 2008 г. №
Ф09-804/08-С4 по делу № А60- 8961/07).
Статья 5. Текущие платежи
∗

Автор комментария судебно-арбитражной практики - председатель судебного состава С. Н. Соловцов.

80

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

п.1

Требование

кредитора,

исполнившего

свои

обязательства

в

соответствии с договором поручительства, подлежит рассмотрению в рамках
дела

о

несостоятельности

(банкротстве)

с

учетом

того,

что

право

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех
условиях, которые существовали к моменту перехода права (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 октября 2008 г. №
Ф09-4832/06-С4 по делу № А60-7709/06).
С целью оценки платежа как текущего, моментом возникновения
денежного обязательства по двустороннему договору рассматривается дата
возникновения обязанности уплатить определенную денежную сумму за
предоставленное исполнение вне зависимости от даты заключения договора
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 марта
2008 г. № Ф09-1453/08-С5 по делу № А60-25445/07).
Статья 7. Право на обращение в арбитражный суд
Нахождение исполнительного листа на исполнении в службе судебных
приставов-исполнителей,

наличие

постановления

судебного

пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства с отметкой о
получении указанного постановления генеральным директором должника, копия
предупреждения об обязательном исполнении судебного акта, с которым
руководитель предприятия должника ознакомлен лично, письменные объяснения
судебного пристава-исполнителя о вручении директору должника копии
исполнительного листа свидетельствуют о соблюдении требований закона об
ознакомлении

должника

с

фактом

выдачи

исполнительного

листа

и

предъявлении его к исполнению (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 08 октября 2008 г. № 17АП-7124/2008-ГК по делу №
А60-13216/08).
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Действия кредитора по обращению в арбитражный суд с заявлением о
признании солидарного должника банкротом происходят из состоявшегося
юридического факта привлечения должника к солидарной ответственности
вступившим в законную силу решением суда. Такие действия преследуют цель
получить удовлетворение за счет имущества должника наряду с иными
кредиторами и не обусловлены завершением конкурсного производства в
отношении основного должника (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 4 апреля 2008 г. № 17АП-1130/2008 по делу № А6023485/35377/2005).
Статья 10. Ответственность гражданина - должника и органов
управления должника
п.4 Изъятие собственником муниципального имущества, находившегося в
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, не является
само по себе основанием для привлечения к ответственности собственника
имущества

по

обязательствам

указанного

предприятия

в

порядке,

предусмотренном п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации,
поскольку необходимо доказать наличие причинной связи между этими
действиями и банкротством предприятия, вину собственника (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 сентября 2008 г. №
Ф09-6310/08-С4 по делу № А60-33225/2007).
Статья 12. Собрание кредиторов
При наличии собрания кредиторов как органа контроля за ходом
процедуры

банкротства,

выбор

саморегулируемой

организации

для

предоставления в арбитражный суд кандидатур арбитражного управляющего в
случае рассмотрения вопроса об отстранении прежнего управляющего относится
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к

исключительной

компетенции

собрания

кредиторов

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2008 года по делу
№А60-17069/06).
Обязанность по предоставлению конкурсному кредитору доступа к
непоименованным в абз. 5 п. 7 ст. 12 Федерального закона документам, в том
числе подтверждающим сведения, указанные в отчете о деятельности
конкурсного управляющего, а также к отчету об использовании денежных
средств должника с приложением документов, подтверждающих сведения
указанные в отчете, законом не предусмотрена (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 28 октября 2008 г. № Ф09-4832/06-С4
по делу № А60-7709/2006).
Статья 15. Порядок принятия решений собранием кредиторов
п.4 Принятое собранием кредиторов решение о заключении договоров
аренды направлено на извлечение прибыли, что само по себе не может нарушать
права и законные интересы кредиторов и уполномоченного органа, связано с
необходимостью бесперебойного снабжения муниципального образования
тепловой

энергией,

способствует

сохранению

имущества

должника

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июня
2008 г. № 17АП-3477/2008-ГК по делу № А60-32510/05).
Из положений ст. 12, 20, 126, 139 и 140 Закона о банкротстве следует, что
законодателем разделены полномочия и, соответственно, ответственность
конкурсного управляющего и собрания кредиторов. Вследствие этого собрание
кредиторов не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к
компетенции конкурсного управляющего, даже в случае внесения такого вопроса
в повестку собрания самим управляющим (постановление Семнадцатого
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арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2008 г. № 17АП-2935/2008-ГК по
делу № А60-9230/06).
Поскольку правоспособность кредитора в соответствии с п. 3 ст. 49 ГК РФ
прекращена с момента его исключения из Единого государственного реестра
юридических лиц, любые действия от его имени, в том числе организация и
проведение собрания кредиторов, с этого момента являются ничтожными, не
порождают каких-либо юридических последствий и потому не могут нарушить
права и законные интересы лиц (Постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 11 апреля 2008 г. № 17АП-1936/08 по делу № А6033810/05).
Статья 16. Реестр требований кредиторов
п.6 Закон о банкротстве не содержит специального регулирования при
перемене лиц в обязательстве на стороне кредитора, в связи с чем лицо,
получившее право требования по сделке, не признанной недействительной,
вправе обратиться в суд в порядке ст. 48 АПК РФ (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2008 г. № 17АП-3296/2008-ГК по
делу № А60-33810/05).
При рассмотрении требований кредиторов судом не может производиться
переоценка обстоятельств, установленных вступившими в законную силу
судебными актами (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 16 мая 2008 г. № 17АП-2807/2008 по делу № А60-9784/2007).
Статья 17. Комитет кредиторов
Обязанность конкурсного управляющего должника по предоставлению
лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю работников
должника, представителю учредителей (участников) должника, представителю
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собственника имущества должника - унитарного предприятия документов,
относящихся к работе комитета кредиторов, указанной нормой не предусмотрена
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 июля
2008 г. № Ф09-4832/06-С4 по делу № А60-7709/06-С11).
Статья 18. Избрание комитета кредиторов
Обязанность конкурсного управляющего должника по предоставлению
лицам, участвующим в деле о банкротстве, а также представителю работников
должника, представителю учредителей (участников) должника, представителю
собственника имущества должника - унитарного предприятия документов,
относящихся к работе комитета кредиторов, указанной нормой не предусмотрена
(Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 июля
2008 г. № Ф09-4832/06-С4 по делу № А60-7709/06-С11).
Статья 20. Арбитражные управляющие
Замена арбитражного управляющего не влечет за собой изменения общего
порядка исчисления сроков на предоставление отчетов о деятельности
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30
октября 2008 г. № Ф09-8017/08-С1 по делу № А60-13013/2008).
Вознаграждение конкурсному управляющему отсутствующего должника
по делу, возбужденному по упрощённой процедуре, предусмотренной ст. 177180 Закона о банкротстве 1998 г., устанавливается в соответствии с положениями
п. 2 ст. 227 Закона о банкротстве 2002 г., Постановления Правительства РФ от 21
октября 2004 г. № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур
банкротства отсутствующих должников» в размере 10 000 рублей единовременно
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта
2008 г. № 17АП-1329/2008-ГК по делу № А60-4337/2002).
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Статья 23. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего
Справки

Федеральной

документального

регистрационной

подтверждения

службы

соответствия

при

кандидатур

отсутствии
арбитражных

управляющих установленным требованиям не могут быть приняты судом в
качестве надлежащих доказательств (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 23 июня 2008 г. по делу №А60-1203/2008).
Статья 24. Права и обязанности арбитражного управляющего
п.3,

4

Собрание

кредиторов

не

вправе

обязывать

конкурсного

управляющего совершать действия, в том числе заключать либо расторгать
договоры, связанные с осуществлением последним своих прав (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. №
17АП-6844/2008-ГК по делу № А60-17069/06).
п.6 Привлекая лиц, обладающих специальными знаниями, для выполнения
своих непосредственных обязанностей арбитражный управляющий должен
обосновать

отказ

от

личного

исполнения

обязанностей

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2008 г. № 17АП5123/2008-ГК по делу № А60-30860/2007).
Статья 25. Ответственность арбитражного управляющего
п.2 Исключение арбитражного управляющего из членов определенной
собранием кредиторов саморегулируемой организации в связи с его переходом в
другую саморегулируемую организацию не является основанием для его
отстранения

от

исполнения

обязанностей

арбитражного

управляющего

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта
2007 г. № 17АП-603/2008-ГК по делу № А60-11293/2006).
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Статья 26. Вознаграждение арбитражного управляющего
Требование арбитражного управляющего о взыскании вознаграждения
относится к имущественным требованиям, на которые распространяют свое
действие нормы гражданского законодательства, в том числе об исковой
давности (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
14 июля 2008 г. № Ф09-4916/08-С4 по делу № А60-10941/01-С1).
Статья 33. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве
п.2 Представление в суд апелляционной инстанции доказательств
погашения задолженности (при условии надлежащего уведомления о времени и
месте судебного заседания), послужившей основанием для обращения заявителя
в арбитражный суд для признания должника банкротом, не могут быть приняты
апелляционным судом в качестве доказательств (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2008 г. № 17АП-7554/2008-ГК
по делу № А60-11242/2008).
Статья 34. Лица, участвующие в деле о банкротстве
Представитель работников должника не относится к лицам, участвующим
в деле о банкротстве, в связи с чем рассмотрение дела в его отсутствие не может
являться безусловным основанием для отмены судебного акта (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2008 г. №
17АП-6831/2008-ГК по делу № А60-2952/08)
Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника
п.1

К

заявлению

должника

прилагаются

документы,

формально

подтверждающие как наличие задолженности (в том числе и не установленной
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судебными актами), так и неспособность удовлетворить требования кредиторов в
полном объёме (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 5 июня 2008 г. № 17АП-3285/2008-ГК по делу № А60-2952/2008).
Статья 39. Заявление конкурсного кредитора
п.3 Обязанность направления заявителем копии заявления и приложенных
к нему документов иным, помимо должника, участвующим в деле о банкротстве
лицам, законом не предусмотрена (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 20 марта 2008 г. № 17АП-1469/2008-ГК по делу № А601203/2008).
Статья 42. Принятие заявления о признании должника банкротом
Суд не обязан уведомлять лиц, участвующих в деле о банкротстве, о дате
рассмотрения заявления должника и разрешении вопроса о введении процедуры
наблюдения (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 31 марта 2008 г. № Ф09-779/08-С4 по делу № А60-50/2008).
Статья 45. Порядок утверждения арбитражного управляющего
При наличии собрания кредиторов как органа контроля за ходом
процедуры

банкротства

выбор

саморегулируемой

организации

для

предоставления в арбитражный суд кандидатур арбитражного управляющего в
случае

рассмотрения

вопроса

об

отстранении

прежнего

арбитражного

управляющего относится к исключительной компетенции собрания кредиторов
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля
2008 г. № 17АП-4687/08-ГК по делу № А60-17069/06).
Статья 46. Меры по обеспечению заявленных требований кредиторов
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Принятие обеспечительных мер в виде ограничения прав арбитражного
управляющего может повлиять на эффективность исполнения им своих
обязанностей, а также причинить ущерб интересам кредиторов и самого
должника (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6
июня 2008 г. № 17АП-3802/2008-ГК по делу № А60-5536/06).
Статья

50.

Подготовка

дела

о

банкротстве

к

судебному

разбирательству
п.3 Основной целью проведения экспертизы и подготовки заключения о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства
является

обоснование

отношении

наличия

(отсутствия)

организации-должника

и

ее

неправомерных
кредиторов

действий

в

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2008 г. № 17АП3928/2008-ГК по делу № А60-26401/07).
Статья 52. Полномочия арбитражного суда
п.2 Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства

подлежит

немедленному

исполнению

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2008 г. № 17АП5172/2008-ГК по делу № А60-7304/2008).
Статья 57. Основания для прекращения производства по делу о
банкротстве
п.1 Производство по делу в ходе упрощенной процедуры банкротства в
случае удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр кредиторов
должника, не может быть прекращено, поскольку наличие кредиторской
задолженности для процедуры банкротства по указанной процедуре значения не
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имеет (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31
марта 2008 г. № Ф09-6251/06-С4 по делу № А60-5336/2006).
Возможность единоличного вынесения судьей определения о прекращении
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на основании ст. 57
указанным законом не предусмотрена, в связи, с чем такой судебный акт может
быть

вынесен

только

коллегиальным

составом

суда

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 марта 2008 г. № Ф096251/06-С4 по делу № А60-5336/2006).
Статья 58. Приостановление производства по делу о банкротстве
Поскольку должником не были представлены доказательства наличия в
производстве иных судов уголовного и гражданского дела, у суда отсутствуют
основания приостановления производства по настоящему делу (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2008 г. № 17АП
- 5911/2008-ГК по делу № А60-34403/2007).
Статья 59. Распределение судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения арбитражным управляющим
п.3 Обязанность по оплате соответствующих расходов ввиду отсутствия у
ликвидируемого должника достаточных средств для их оплаты в случае, когда
заявителем по делу о банкротстве является ликвидационная комиссия,
возлагается на создавших эту комиссию собственника имущества должникаунитарного

предприятия

или

учредителей

(участников)

должника

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября
2008 г. № 17АП-7521/2008-ГК по делу № А60-15696/2002).
Отсутствие учредителей общества не является основанием для возложения
обязанности по возмещению заявленных конкурсным управляющим расходов на
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уполномоченный орган (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 12 августа 2008 г. № Ф09-5711/08-С4 по делу № А6011232/1999).
Если дело о несостоятельности (банкротстве) возбуждено по заявлению
уполномоченного органа, при отсутствии у должника средств, достаточных для
погашения расходов по делу, налоговый орган обязан оплатить вознаграждение и
расходы за проведение процедур банкротства как по отсутствующим должникам,
так и по должникам, в отношении которых применялись общие процедуры
несостоятельности (банкротства) (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 27 февраля 2008 г. № 17АП-867/2008-ГК по делу № А6019281/06).
Установленный в постановлении Правительства РФ от 21 октября 2004 г.
№ 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства
отсутствующих должников» порядок финансирования процедур банкротства
отсутствующего должника подлежит применению и в случаях, если процедура
банкротства должника осуществлялась в рамках Закона о банкротстве 1998 г.
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2008
г. № 17АП-3044/2008-ГК по делу № А60-11232/99).
Статья 60. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб
в деле о банкротстве
Выставление на торги недвижимого имущества, право на которое не
зарегистрировано, а также отсутствие в публикации о проведении торгов
сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, является основанием для
обжалования самих торгов (процедуры их подготовки и проведения), а не
действий

конкурсного

управляющего

(постановление

Федерального
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арбитражного суда Уральского округа от 30 июля 2008 г. № Ф09-4809/08-С4 по
делу № А60-10754/04-С4).
Положения ст. 60 Закона регламентируют порядок и сроки рассмотрения
заявлений, ходатайств, жалоб между арбитражным управляющим и лицами,
участвующими в деле о банкротстве, и не могут быть применены при
рассмотрении

заявлений

юридическое

значение

кредитора

об

(постановление

установлении

фактов,

Семнадцатого

имеющих

арбитражного

апелляционного суда от 4 июня 2008 г. по делу № А60-30833/03).
Положения ст. 60 Закона регулируют лишь процессуальный порядок
рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве,
но не содержат материальных оснований для включения или исключения
требований

кредиторов

из

реестра

требований

кредиторов

должника

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта
2008 г. № 17АП-1278/2008-ГК по делу № А60-10489/06).
Определение по результатам рассмотрения заявлений, ходатайств и жалоб,
которое может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные законом не
разрешает по существу материально-правовой спор в деле о банкротстве, а
выносится по вопросу, связанному с разбирательством дела, в связи с чем, суд
апелляционной инстанции вправе отменить определение суда первой инстанции
с направлением вопроса на новое рассмотрение (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 6 марта 2008 г. № Ф09-8841/07-С4 по
делу № А60-15511/15462/06)
п.4 В соответствии с п. 3 ст. 60 Закона о банкротстве собственник
имущества должника - унитарного предприятия вправе обратиться с жалобой на
действия конкурсного управляющего, нарушающие его права и законные
интересы. С учетом того, что орган местного самоуправления является
собственником имущества должника, т. е. обладает правами лиц, участвующих в
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деле о банкротстве (ст. 35, п.3 ст. 60, п.3 ст.126 Закона о банкротстве), возврат
жалобы на основании п.4 ст. 60 Закона о банкротстве является необоснованным
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября
2008 г. № 17 АП-6498/08-ГК по делу № А60-4916/2004).
Статья 62. Введение наблюдения
Суд не обязан уведомлять лиц, участвующих в деле о банкротстве, о дате
рассмотрения заявления должника и разрешении вопроса о введении процедуры
наблюдения (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 31 марта 2008 г. № Ф09-779/08-С4 по делу № А60-50/2008).
Указание в определении о принятии заявления должника о введении
процедуры наблюдения с даты принятия арбитражным судом к производству
заявления должника о признании его банкротом направлено на защиту прав и
законных интересов должника, так как влечет для должника необходимые и
желаемые последствия, предусмотренные ст. 63 Закона о банкротстве
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля
2008 г. №17АП-1027/2008-ГК по делу № А 60- 34408/07).
Статья 63. Последствия вынесения арбитражным судом определения о
введении наблюдения
п.1 Требование кредитора по денежному обязательству, основанному на
договоре цессии, срок исполнения которого наступил до введения в отношении
должника

процедуры

наблюдения,

не

является

текущими

платежами

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 октября
2008 г. № 17АП-7629/2008-ГК по делу № А60-34403/07).
Поскольку на дату введения наблюдения срок исполнения обязательства по
выплате вексельной суммы наступил, требование кредитора может быть
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предъявлено только в деле о банкротстве (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 28 июля 2008 г. № Ф09-3983/08-С4 по
делу № А60-32946/07-С11).
Статья 64. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения
п. 2 Для признания сделок, совершенных во время процедуры наблюдения
незаконными, необходимо доказать взаимосвязанность данных сделок, а также
то обстоятельство, что сумма отчуждаемого или приобретаемого таким образом
имущества превышает балансовую стоимость более 5 % активов должника на
дату

введения

наблюдения

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 11 августа 2008 г. № 17АП-5036/2008-ГК по делу №
А60-472/2008).
Статья 67. Обязанности временного управляющего
Выполнение

анализа

финансового

состояния

должника

является

обязанностью временного управляющего Для обеспечения своевременного
исполнения управляющим этой обязанности сторонний специалист может быть
привлечён только при наличии исключительных обстоятельств (чрезвычайный
объём

анализируемой

неоднородность

информации,

вследствие

её

разрозненность,

препятствования

со

неполнота

стороны

и

должника)

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа
2008 г. № 17АП-5690/2008-ГК по делу № А60-13035/2007).
Статья 71. Установление размера требований кредиторов
С учетом того, что публикация о введении процедуры наблюдения
произведена, доводы кредитора о нарушении временным управляющим
обязанности по уведомлению кредиторов о вынесении определения о введении
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наблюдения,

смена

должником

юридического

адреса,

размещение

на

официальном сайте Управления Федеральной налоговой службы недостоверной
информации не являются основанием для продления срока, предусмотренного ст.
71 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». (Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2008 г. № 17АП-4686/2008-ГК по
делу № А60-34165/2007).
Тот факт, что в бухгалтерской отчётности должника не содержится
сведений о выпуске простых векселей, предъявленных кредитором, не является
достаточным доказательством безосновательности и безвозмездности выпуска
указанных векселей, а также того, что задолженность сфальсифицирована
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП2506/2008 от 7 мая 2008 г. по делу №А60-31028/2007).
Закон не предусматривает необходимости соблюдения претензионного
порядка предъявления требований к должнику, в связи с чем, оснований для
оставления заявления кредитора без рассмотрения по п. 2 ст. 148 АПК РФ не
имеется (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
17 апреля 2008 г. № Ф09-2183/08-С4 по делу № А60-26401/2007).
Производство по требованию в отношении сумм, ранее включенных в
реестр требований кредиторов, на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ подлежит
прекращению (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 17 апреля 2008 г. № 17АП-2349/2008 по делу № А60-34165/2007).
Статья 75. Окончание наблюдения
В случае если первым собранием кредиторов принято решение об
обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства, суд может вынести определение о
введении процедуры финансового оздоровления при условии предоставления
95

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

ходатайства учредителей должника или иных лиц и предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств должника в
соответствии с графиком погашения задолженности. При наличии возможности
восстановления платёжеспособности должника суд обязан ввести внешнее
управление. Решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства арбитражный суд принимает только при наличии
признаков банкротства и отсутствии оснований для введения финансового
оздоровления

и

внешнего

управления

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2008 г. № 17АП-4024/2008-ГК по
делу № А60-20985/07).
Непредставление временным управляющим суду протокола первого
собрания кредиторов при его подписании большинством голосов кредиторов не
может рассматриваться как непринятие собранием кредиторов решений,
отнесенных к его компетенции (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 7 мая 2008 г. № 17АП - 2539/2008-ГК по делу № А6030826/07).
Статья 94. Последствия введения внешнего управления
абз.6 п.1 Арест на имущество должника в ходе внешнего управления
может быть наложен исключительно в рамках процесса о банкротстве. Это
означает, что правом обратиться к суду с ходатайством об аресте имущества
обладают лишь лица, участвующие в деле о банкротстве либо в арбитражном
процессе по делу о банкротстве. Перечень таких лиц содержится в ст. 34 и 35
Закона

о

банкротстве

(постановление

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 18 августа 2008 г. № 17АП-5241/2008-ГК по делу №
А60-13535/2007).
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Заявитель, обращаясь с ходатайством о наложении ареста на имущество
должника, обязан указать конкретное имущество, на которое он просит наложить
арест, документы, подтверждающие, на каком праве оно находится у должника
(аренда, залог, доверительное управление и т. д.). Отсутствие в заявлении
наименования имущества, его место нахождения, а также доказательства
принадлежности этого имущества должнику на праве собственности может
повлечь нарушение прав и законных интересов иных лиц (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2008 г. № 17АП1073/2008-ГК по делу № А60-31686/06).
Статья 99. Права и обязанности внешнего управляющего
Заключение внешним управляющим договора аренды соответствует плану
внешнего управления, утвержденному собранием кредиторов, и не может
рассматриваться

как

нарушение

требований

Закона

о

банкротстве

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 июня
2008 г. № Ф09-11334/07-С4 по делу №А60-16968/06).
Статья 100. Установление размера требований кредиторов
Закон не предусматривает необходимости соблюдения претензионного
порядка предъявления требований к должнику, в связи с чем, оснований для
оставления заявления кредитора без рассмотрения по п. 2 ст. 148 АПК РФ не
имеется (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от
17 апреля 2008 г. № Ф09-2183/08-С4 по делу № А60-26401/2007).
Статья 103. Недействительность сделки, совершенной должником
п.3 Не являясь кредитором на момент заключения сделки, общество не
могло заключить сделку, которая повлекла предпочтительное удовлетворение
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его требования как кредитора ввиду отсутствия как самого кредиторского
требования, так и статуса кредитора (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 22 июля 2008 г. № 17АП - 4645/2008-ГК по делу № А602923/08-С11).
Для вывода о наличии предпочтительного удовлетворения требования
одного из кредиторов перед требованиями других кредиторов суд должен
установить наличие других кредиторов, произошло ли предпочтительное
удовлетворение требований одного кредитора перед требованиями этих
кредиторов, в том числе путем проверки реестра кредиторов должника и
очередности удовлетворения требований кредиторов, реальность встречного
предоставления

должнику

приобретателем

имущества

(постановление

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 июля 2008 г. по делу
№ А60-32179/07).
В

результате

заключения

оспариваемого

договора

купли-продажи

недвижимости требование кредитора удовлетворено в нарушение установленной
законодательством очередности удовлетворения требований других кредиторов
должника,

что

подтверждается

уменьшением

размера

кредиторской

задолженности (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 25 июня 2008 г. № 17АП-3971/2008-ГК по делу № А60-3174/08).
Заключение должником договора залога после принятия судом заявления о
признании его банкротом влечёт предпочтительное удовлетворение требований
одного кредитора перед другими (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 23 июня 2008 г. № Ф09-4424/08-С4 по делу № А6027111/08).
Поскольку покупатель не является кредитором должника и не являлся
таковым на момент совершения сделки, указанная сделка не повлекла
предпочтительного

удовлетворения

требований

одних

кредиторов

перед
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другими, так как ее исполнением не были прекращены или изменены
обязательства

кого-либо

из

кредиторов

(постановление

Федерального

арбитражного суда Уральского округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-3242/08-С5 по
делу № А60-27039/07).
Обстоятельством, подлежащим установлению при оценке сделки, является
цель ее совершения: доказыванию подлежит намерение сторон совершить сделку
с целью погашения долга перед одним из кредиторов в обход других кредиторов
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 апреля
2008 г. № Ф09-1285/08-С6 по делу № А60-9008/2007).
Заключение между кредитором и должником в течение шести месяцев,
предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, договора
залога имущества должника в силу положений ст. 138 Закона о банкротстве
изменяет очерёдность удовлетворения требований залогового кредитора и влечет
за собой предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед
другими (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14
марта 2008 г. № 17АП-1308/2008-ГК по делу № А60-27111/2007).
Статья 110. Продажа предприятия должника
Проведение оценки с нарушениями действующего законодательства, при
условии выставления на торги имущества по цене, превышающей его рыночную
стоимость,

не

может

недействительными

являться

основанием

(постановление

для

Федерального

признания
арбитражного

торгов
суда

Уральского округа от 31 июля 2008 г. № Ф09-5462/08-С6 по делу № А6025711/07).
Поскольку котельная, присоединенная к ней тепловая сеть и оборудование
котельной

должны

рассматриваться

как

сложная

вещь,

способная

функционировать в соответствии со своим назначением при совместном
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использовании всех ее частей, ее выставление на торги возможно только единым
лотом (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3
июля 2008 г. по делу № А60-2059/2008).
Статья 111. Продажа части имущества должника
Начальная

стоимость

продажи

имущества

должника

определяется

решением собрания (комитета) кредиторов должника, которое вправе установить
ее как выше, так и ниже рыночной (постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 21 октября 2008 г. № Ф09-4832/06-С4 по делу № А607709/06).
Статья 113. Исполнение обязательств должника собственником
имущества

должника-унитарного

предприятия,

учредителями

(участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами
Перечисление денежных средств в счет удовлетворения требований
кредиторов не может быть произведено собственником имущества после того,
как должник, реализовав принадлежавшее ему имущество, сам удовлетворил
требования всех кредиторов (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф09-6428/08-С4 по делу № А6033827/06).
Допускается заключение соглашения между третьим лицом и органами
управления должника, уполномоченными в соответствии с учредительными
документами принимать решения о заключении крупных сделок, об иных
условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств
должника, чем это предусмотрено п. 4 ст. 113 Закона (беспроцентный заем на
срок до востребования, но не ранее окончания срока, на который была введена
процедура внешнего управления) (постановление Федерального арбитражного
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суда Уральского округа от 7 апреля 2008 г. № Ф09-1914/08-С4 по делу № А6021782/2006).
Статья 125. Исполнение обязательств должника собственником
имущества

должника

-

унитарного

предприятия,

учредителями

(участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами в
конкурсном производстве
Перечисление денежных средств в счет удовлетворения требований
кредиторов не может быть произведено собственником имущества после того,
как должник, реализовав принадлежавшее ему имущество, сам удовлетворил
требования всех кредиторов (постановление Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 8 сентября 2008 г. № Ф09-6428/08-С4 по делу № А6033827/06).
Статья 126. Последствия открытия конкурсного производства
п.1 Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению
в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при
проведении соответствующих процедур банкротства не признаются лицами,
участвующими в деле о банкротстве. С учетом данных положений исполнение
судебных актов о взыскании текущей задолженности производится в порядке,
предусмотренном Законом об исполнительном производстве (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 сентября 2008 г. №
Ф09-6661/08-С4 по делу № А60-5988/2008).
По смыслу данной нормы Закон с фактом принятия в отношении должника
решения о признании его несостоятельным (банкротом) связывает отмену любых
ограничений, связанных с распоряжением имуществом, в том числе ограничения,
связанного

с

необходимостью

получения

согласия

залогодержателя
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(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21
августа 2008 г. № Ф09-5966/08-С6 21 по делу № А60-7464/08).
Запрещение совершения регистрационных действий в отношении спорного
имущества в качестве обеспечительной меры после открытия конкурсного
производства в отношении ответчика (вне рамок дела о банкротстве)
противоречит п. 1 ст. 126 Закона (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18.06.2008 № 17 АП-3825/08-ГК по делу №А60-8574/08).
п.2 Ходатайство об истребовании у бывшего руководителя организации
документов рассматривается по правилам ч. 1 ст. 159 АПК РФ в судебном
заседании с установлением наличия оснований истребования, установленных п. 4
ст. 66 АПК РФ (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда № 17АП-7516/2008-ГК от 16 октября 2008 г. по делу № А60-21664/2006).
Статья 127. Конкурсный управляющий
В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсный управляющий обязан:
- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства (п. 4 ст. 24);
- принять в ведение имущество должника и провести его инвентаризацию,
принимать

меры

по

обеспечению

сохранности

имущества

должника,

осуществлять поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у
третьих лиц (п. 2 ст. 129);
- в течение месяца с даты окончания проведения инвентаризации и оценки
имущества должника представить собранию кредиторов на утверждение
предложения о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника (п.
1 ст. 139);
- опубликовать сообщение о продаже предприятия на торгах в официальном
издании, определенном Правительством Российской Федерации, а также в
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местном печатном органе по месту нахождения должника не позднее чем за
тридцать дней до даты проведения торгов (п. 6 ст. 110);
- представлять собранию кредиторов отчет о своей деятельности, содержащий
установленные Законом сведения, и информацию о ходе конкурсного
производства не реже чем один раз в месяц (ст. 143) (постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 ноября 2008 г. № Ф098075/08-С4 по делу № А60-17099/2006).
Статья 129. Полномочия конкурсного управляющего
п.5 Статья 129 Закона о банкротстве относит к обязанностям конкурсного
управляющего анализ финансово-хозяйственной деятельности должника. Истец
не представил в дело указанный документ, из которого следовала бы прямая
причинно-следственная связь между изъятием из хозяйственного ведения
имущества

и

признанием

должника

несостоятельным

(банкротом)

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2008
г. № 17АП-3098/2008-ГК по делу № А60-33225/07)
В обязанности конкурсного управляющего не входит принятие мер по
оздоровлению производственной и финансово-хозяйственной деятельности
должника (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
11 февраля 2008 г. № 17АП-227/2008-ГК по делу № А60-15111/06).
Статья 130. Оценка имущества должника
Проведение оценки с нарушениями действующего законодательства, при
условии выставления на торги имущества по цене, превышающей его рыночную
стоимость,

не

может

недействительными

являться

(постановление

основанием

для

Федерального

признания
арбитражного

торгов
суда
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Уральского округа от 31 июля 2008 г. № Ф09-5462/08-С6 по делу № А6025711/07).
Статья 132. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу
Поскольку в Порядке продажи имущества должника не отражены
необходимые условия реализации социально значимых объектов (условия
определения начальной цены имущества, выставляемого на торги, а также
формирования лотов для продажи имущества (п. 3 ст. 111, п. 5 ст. 139 Закона о
банкротстве) решение собрания кредиторов о его утверждении является
недействительным (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 25 июня 2008 г. № 17АП-4101/2008-ГК по делу № А60-4008/04).
Органы

местного

самоуправления

как

учредители

должника

и

представители собственника имущества предприятия-должника в рамках
осуществления

процедур

банкротства

обладают

специальным

объемом

полномочий, включающим право на обращение в суд с требованием о
расторжении

сделок

купли-продажи

с

муниципальным

имуществом

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП996/08-ГК от 4 марта 2008 г. по делу № А60-32690/2007).
Закон не возлагает на муниципальное образование обязанность по уплате
какой-либо компенсации стоимости принятого по актам имущества, которое не
было продано в порядке, предусмотренном п.4 ст.132 Закона (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2008 г. № 17АП6010/2008-ГК по делу № А60-6699/2008).
Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов
Исполнение судебных актов о взыскании текущей задолженности
производится в порядке, предусмотренном Законом об исполнительном
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производстве (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 31 июля 2008 г. № Ф09-5485/08-С5 по делу № А60-1638/08).
Статья 135. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов
первой очереди
п.1

Требования

граждан,

перед

которыми

должник,

признанный

банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью и
которые не являются застрахованными или иными лицами, имеющими право на
получение соответствующих страховых выплат по обязательному социальному
страхованию, относятся к требованиям кредиторов первой очереди и подлежат
удовлетворению в порядке, предусмотренном ст.135 Закона (п. 4 Постановления
Пленума ВАС РФ от 30 ноября 2006 г. № 57 «О некоторых вопросах
установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных
платежей») (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
26 февраля 2008 г. № 17АП-668/08-ГК по делу № А60-32641/06).
Поскольку потерпевший не являлся работником должника и не был
застрахован должником, суд, руководствуясь ст. 1088, 1093 Гражданского
кодекса Российской Федерации, признал заявленное гражданином требование
обоснованным (Постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 2 июня 2008 г. № Ф09-3132/08-С4 по делу № А60-32641/2006).
п. 3 Положения статьи не могут быть истолкованы как исключающие
возможность

перехода

к

Российской

Федерации

права

требования

по

капитализированным платежам от граждан, не имеющих права на возмещение
вреда

здоровью

через

систему

обязательного

социального

страхования

(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21
октября 2008 г. № Ф09-7760/08-С4 по делу № А60-33680/06).
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К

настоящему

моменту

государственный

орган,

уполномоченный

производить соответствующие платежи, не определён. Принимая во внимание
разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
изложенные в п. 5 Постановления Пленума от 30 ноября 2006 г. № 57 «О
некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате
капитализированных
основанием

для

платежей»,

освобождения

это

обстоятельство

Российской

не

может

Федерации

от

служить

исполнения

возложенных на неё законом обязанностей (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2008 г. № 17АП-5524/2008-ГК
по делу № А60-33680/2006).
Статья 139. Продажа имущества должника
п.2 Представление конкурсным управляющим для утверждения собранием
кредиторов положения о порядке, сроках и об условиях продажи имущества
должника, содержащее начальную цену продажи, в отношении которой
представлено
агентства

по

мотивированное
управлению

отрицательное

федеральным

заключение

имуществом,

Федерального

влечет

за

собой

правомерный отказ кредиторов утвердить положение в предложенной редакции
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня
2008 г. № 17АП-3182/2008-ГК по делу № А60-13467/2004).
Статья 143. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего
п.1 Нерегулярное представление отчётов само по себе не является
основанием для отстранения конкурсного управляющего от исполнения
обязанностей в отсутствие доводов о нарушении прав кредиторов данными
конкретными действиями и причинении убытков должнику либо его кредиторам
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(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября
2008 г. № 17АП-7400/2008-ГК по делу № А60-20765/06).
Собрание кредиторов не вправе обязывать конкурсного управляющего
совершать действия, в том числе заключать либо расторгать договоры, связанные
с осуществлением последним своих прав (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2008 г. № 17АП-6844/2008-ГК
по делу № А60-17069/06).
п. 3 При наличии у конкурсного кредитора оснований полагать, что его
права и законные интересы нарушены, такой кредитор вправе обратиться с
жалобой на действия конкурсного управляющего, подтверждая ее доводы
ссылками на сведения, содержащиеся в отчете, а также иные доказательства. При
необходимости проверить те или иные доводы такой жалобы суд вправе
истребовать от конкурсного управляющего любые документы (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2008 г. № 17АП5875/2008-ГК по делу № А60-7709/2006).
Поскольку

обязанность

направления

отчета

о

ходе

конкурсного

производства каждому кредитору лично Законом не предусмотрена, конкурсный
управляющий с целью информирования кредиторов обязан созвать собрание
кредиторов

в

порядке,

определенном

ст.

12-15

закона

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2008 г. № 17АП3773/2008-ГК по делу №А60-3983/08).
Статья 144. Освобождение конкурсного управляющего
п.1 Наличие жалоб на действия конкурсного управляющего не является
основанием

для

отказа

в

удовлетворении

заявления

об

освобождении

конкурсного управляющего от его обязанностей, поскольку понуждение
арбитражного управляющего на осуществление соответствующих функций
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помимо его воли законом не допускается (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2008 г. № 17АП-1320/08 по делу
№ А60-8502/08).
Статья 145. Отстранение конкурсного управляющего
п.1 Органом, который вправе ставить перед судом вопрос об отстранении
управляющего, является собрание кредиторов. Только само собрание кредиторов
в соответствии с установленным порядком принятия решений вправе изменять
или дополнять свои требования, вносить на рассмотрение суда дополнительные
доводы (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14
октября 2008 г. № 17АП-7400/2008-ГК по делу № А60-20765/06).
Нерегулярное представление отчётов само по себе не является основанием
для отстранения конкурсного управляющего от исполнения обязанностей в
отсутствие доводов о нарушении прав кредиторов конкретными действиями и
причинении

убытков

должнику

либо

его

кредиторам

(постановление

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 г. №
17АП-7400/2008-ГК по делу № А60-20765/06).
Осуществление конкурсным управляющим продажи имущества должника
в отсутствие определения независимым оценщиком его рыночной стоимости, без
проведения торгов и решения собрания кредиторов об установлении начальной
цены данного имущества может явиться основанием для его отстранения
(постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10
сентября 2008 г. № Ф09-6430/08-С4 по делу № А60-29813/2006).
При наличии собрания кредиторов как органа контроля за ходом
процедуры

банкротства

выбор

саморегулируемой

организации

для

представления в арбитражный суд кандидатур арбитражного управляющего в
случае

рассмотрения

вопроса

об

отстранении

прежнего

арбитражного
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управляющего относится к исключительной компетенции собрания кредиторов
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля
2008 г. № 17АП-4687/08-ГК по делу №А60-17069/06).
Несущественное

нарушение

конкурсным

управляющим

Закона

о

банкротстве не повлекшее за собой причинение убытков, т. е. реального ущерба
должнику либо его кредиторам, основанием для его отстранения не является
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП2254/2008 от 29 апреля 2008 г. по делу № А60-29813/06).
Статья 193. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве
стратегических предприятия или организации
Справки
документального

Федеральной

регистрационной

подтверждения

соответствия

службы

при

кандидатур

отсутствии
арбитражных

управляющих установленным требованиям не могут быть приняты судом в
качестве надлежащих доказательств (постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 23 июня 2008 г. № 17АП- 3799/2008-ГК по делу № А601203/2008).
Статья 197. Общие положения банкротства субъектов естественных
монополий
Наличие у организации-должника имущества, входящего в состав единого
производственно - технологического комплекса только на правах аренды, не
соответствует нормам Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ,
содержащего, в том числе, положения о продаже имущества в ходе конкурсного
производства (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 8 июля 2008 г. № Ф09-3424/07-С4 по делу № А60-15511/06).
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Статья 202. Регулирование банкротства гражданина
п.2 При отсутствии у предпринимателя имущества, на которое может быть
обращено взыскание, осуществление дальнейшей процедуры банкротства в
отношении должника повлечет за собой дополнительные расходы, при этом не
приведет к поступлению средств, которые позволили бы погасить судебные
расходы, равно как и удовлетворить требования кредиторов (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2008 г. № 17АП4612/2008-ГК по делу № А60-30860/07-С11).
Статья 207. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве
гражданина
Наличие у арбитражного суда права отложить рассмотрение дела о
банкротстве, т. е. разрешение вопроса о признании должника банкротом, для
осуществления гражданином расчетов с кредиторами или достижения мирового
соглашения

не

препятствует

утверждению

временного

управляющего

(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля
2008 г. № 17АП-2332/2008 по делу № А60-30826/07).
Статья 224. Банкротство ликвидируемого должника
Поскольку из заявления очевидно отсутствие у должника имущества,
достаточного для обеспечения процедуры банкротства, арбитражный суд
правомерно возвратил заявление на основании ст. 44 Закона о банкротстве
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября
2008 г. № 17АП-6855/2008-ГК по делу № А60-19563/2008).
Статья

227.

Особенности

подачи

заявления

о

признании

отсутствующего должника банкротом
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Ликвидация должника ввиду завершения процедуры отсутствующего
должника не является препятствием для рассмотрения в рамках дела о
банкротстве разногласий относительно источника, порядка и размера выплаты
арбитражному управляющему судебных расходов (постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2008 г. № 17АП-1323/2008-ГК по
делу № А60-9766/2006).
Вознаграждение конкурсному управляющему отсутствующего должника
по делу, возбужденному по упрощённой процедуре, предусмотренной ст. 177180 ФЗ от 08.01.1998 года № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
устанавливается в соответствии с положениями п. 2 ст. 227 ФЗ от 26.10.2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), Постановления Правительства
РФ от 21.10.2004 года № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур
банкротства отсутствующих должников» в размере 10 000 рублей единовременно
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 марта
2008 г. № 17АП-1329/2008-ГК по делу № А60-4337/2002).
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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 акты индивидуального правоприменения. Одна
из особенностей любого правоприменительного акта традиционно заключалась в
том, что он строго индивидуален, т. е. адресован определенным лицам.
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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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А.А. Ануфриев Возмездное оказание услуг в разрезе формирования судебной
практики разрешения споров
Развитие экономических правоотношений, в том числе наметившаяся в
последние

годы

тенденция

роста

использования

информационных

и

телекоммуникационных технологий, предопределило рост числа судебных дел,
связанных с разрешением споров, вытекающих из договоров возмездного
оказания услуг.
В целом данные правоотношения охватываются положениями гл. 39 ГК РФ
«Возмездное оказание услуг».
Особенность нормативного регулирования договора возмездного оказания
услуг заключается в том, что положения гл. 39 ГК РФ не охватывают
конкретный вид договора, а распространяются на различные виды договоров,
объединяемых под общими условия договора возмездного оказания услуг.
Установленное гл. 39 ГК РФ общее правовое регулирование предполагает
наличие широкого круга нормативных актов, устанавливающих специальные
правовые нормы по отношению к определенным разновидностям договоров.
К числу таковых относятся как законы (например, Федеральный закон «О
связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ), так и утвержденные Постановлениями
Правительства РФ правила предоставления (оказания) определенных видов услуг
(Постановления Правительства РФ № 575 от 10 сентября 2007г. «Об
утверждении Правил оказания телематических услуг связи»; № 32 от 23 января
2006г. «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»; №
310 от 18 мая 2005г. «Об утверждении Правил оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи»; № 328 от
25 мая 2005г. «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи»; № 637
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от 24 октября 2005г. «О государственном регулировании тарифов на услуги
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи», и т.д.).
Следует учитывать и то обстоятельство, что договор возмездного оказания
услуг по содержанию во многом схож с другими видами договоров.
Пункт 2 ст. 779 ГК РФ прямо предусматривает, что правила гл. 39 ГК РФ
применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению,
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по
договорам, предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
настоящего Кодекса.
По общему правилу, предмет договора возмездного оказания услуг
предполагает

лишь

процесс,

но

не

результат

действий

исполнителя,

выполняемых по заданию заказчика.
Исполнитель принимает обязательство по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В определенной мере решающее значение для установления разновидности
договора

имеет

соответствующий

интерес

заказчика.

В

подавляющем

большинстве случаев в отношении договора возмездного оказания услуг такой
интерес сводится именно к совершению определенных действий исполнителем.
Однако и в данном договоре материальный результат может иметь здесь
существенное значение. Так, в теории в качестве примера указывается договор
между заказчиком и оценщиком, выступающим исполнителем.
В данном случае выполнение исполнителем обязательств по договору
завершается единым документом (отчетом оценщика), по отношению к которому
существует интерес со стороны заказчика.
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Для точного установления правовой природы конкретного договора
необходимо исследование как его предмета, так и определения конкретных целей
участников договора при его заключении.
Анализ норм гл. 39 ГК РФ, и специально оговариваемых в п. 2 ст. 779 ГК РФ
отдельных видов договоров, по содержанию во многом схожих с договором
возмездного оказания услуг, позволяет сделать вывод, что квалификация
правоотношений между заказчиком и исполнителем в качестве договора
возмездного оказания услуг возможна, если данные правоотношения не
регулируются самостоятельными видами договоров, указанными в п.2 ст. 779 ГК
РФ.
Важное значение с позиции судебного рассмотрения споров имеет
правильное

определение

последствий

риска

невозможности

исполнения

обязательств заказчиком и исполнителем.
Так, п. 2 ст. 781 ГК РФ определяет порядок оплаты услуг в случае, когда
невозможность исполнения обязательства вызвана виной заказчика.
В сою очередь п. 3 ст. 781 ГК РФ определяет порядок оплаты услуги, если
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
исполнитель, ни заказчик не отвечают. В этом случае заказчик должен
возместить исполнителю только фактически произведенные им расходы по
исполнению обязательства об оказании услуг. Когда невозможность исполнения
обязательства возникает по обстоятельствам, за которые отвечает исполнитель,
то он не вправе требовать оплаты услуги.
Если услуга уже оплачена заказчиком, то исполнитель обязан возвратить
полученную от него денежную сумму и возместить иные убытки.
Данные условия применительно к конкретным видам договора возмездного
оказания услуг необходимо рассматривать исходя из их предмета и целей.
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Как правило, факт надлежащего исполнения обязательств исполнителем по
договору возмездного оказания услуг подтверждается двусторонними актами,
подписанными полномочными представителями заказчика и исполнителя и
отражающими, помимо объема оказанных и принятых заказчиком услуг, их
согласованную стоимость.
В то же время отсутствие таких актов (зачастую это имеет место ввиду
уклонения заказчика от их подписания) не может являться безусловным
основанием к отказу в удовлетворении судом иска о взыскании задолженности
по оплате оказанных исполнителем услуг.
К числу допустимых доказательств при подобной ситуации могут быть
отнесены иные документы, подтверждающие факт оказания услуг в рамках
определенных по условиям договора обязательств и отвечающие требованиям ст.
64 и 75 АПК РФ.
При разрешении судебных споров о взыскании задолженности по договору
возмездного оказания услуг суды принимают во внимание то, что исполнение
договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон (договорные
обязательства), а при отсутствии такового - определяется по правилам п. 3 ст. 424
ГК РФ.
Для определения цены, возможно руководствоваться ценами, которые при
сравнимых обстоятельствах, взимаемых за аналогичные услуги.
Допустимо использование соответствующих справочно- информационных
источников (например, печатные издания «Пульс цен»).
Факт подписания актов со стороны исполнителя неуполномоченным
условиями договора лицом в том случае, если оказанные услуги фактически
приняты, в свою очередь, свидетельствует об одобрении в силу ст. 183 ГК РФ
соответствующей сделки и не освобождает исполнителя от обязанности оплатить
фактически выполненные и принятые услуги.
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Выше уже отмечалось, что отдельные виды договоров возмездного
оказания услуг имеют свою специфику рассмотрения возникающих на их
основании судебных споров.
В частности, к таковым относятся договоры с использованием средств
электросвязи и рекламных услуг.
При рассмотрении дел данной категории необходимо выяснять наличие у
исполнителя

(предприятия

связи)

соответствующей

лицензии

(перечень

наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и соответствующие
лицензионные

условия

устанавливаются

Правительством

Российской

Федерации), наличие документов на оборудование связи, ведущее учет
оказываемых услуг.
В соответствии с п.2 ст.54 ФЗ «О связи» основанием для осуществления
расчетов за услуги связи являются показания оборудования связи, учитывающего
объем оказанных услуг оператором связи, а также условия заключенного с
пользователем услугами связи договора.
Определение
расшифровочных

объема

оказанных

ведомостей

услуг

(детализация

возможно

на

состоявшихся

основании
телефонных

соединений), а при интернет-услугах – данных билинговой системы исполнителя
о трафике за спорный период.
Как правило, представляемые в материалы дела расшифровочные ведомости
отражают количество состоявшихся соединений и даты соединений, номера, с
которых и на которые производились соединения, количество минут соединения,
их стоимость.
Стоимость оказанных услуг исчисляется на основании утвержденных
тарифов на услуги связи, которые, как правило, утверждаются самим оператором
связи (за исключением случаев, указанных в Постановлении Правительства РФ
№ 637 от 24 октября 2005г.).
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При этом существенное значение имеет избранный и согласованный
заказчиком по условиям договора определенный тарифный план.
В соответствии с п.37 Правил оказания услуг подвижной связи основанием
для выставления счета абоненту за предоставленные соединения по сети
подвижной связи являются данные, полученные с помощью оборудования учета
объема оказанных услуг подвижной связи (применительно к услугам сотовой
связи).
Аналогичные нормы содержатся в п.106 Правил оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, п.38
Правил оказания телематических услуг связи, п.44 Правил оказания услуг связи
по передаче данных.
Ключевое же значение (при возможной документальной фиксации в том
числе в актах приема-передачи услуг) имеют данные оборудования связи
исполнителя

(оператора

связи),

подтвержденные

соответствующими

детализациями (расшифровками) соединений (трафика).
Необходимо устанавливать период, в течение которого имело место
фактическое оказание услуг, и за который сложилась требуемая ко взысканию
задолженность. При этом, определяемый по условиям договора период может не
совпадать с периодом реально оказанных услуг, так как обслуживание абонента
могло быть приостановлено, в то время как начисления абонентской платы
продолжались.
Подобная

ситуация

противоречит

положениям

ст.781

ГК

РФ,

в

соответствии с которой оплате подлежат только фактически оказанные услуги.
Следует принимать во внимание и то, что в отношении одних и тех же
абонентов различные операторы связи вправе предъявлять иски о взыскании
задолженности за оказанные услуги связи применительно к тому виду услуг, на
который данному оператору выдана лицензия. Например, на территории
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Свердловской области ОАО «Уралсвязьинфом» оказывает услуги местной и
внутризоновой (междугородняя связь в пределах Свердловской области)
телефонной связи, а ОАО «Ростелеком» оказывает тем же абонентам услуги
междугородней

(при

звонках

за

пределы

Свердловской

области)

и

международной связи.
Регламенты операторов телематических услуг связи зачастую содержат
положения о выставлении (доступности) счетов абоненту на его персональной
странице на сетевом ресурсе оператора в сети Интернет.
Так, во многих договорах на оказание услуг связи имеется условие о
самостоятельном получении абонентом счетов-фактур в абонентских отделах
оператора связи. В случае же указания в договоре на рассылку (вручение) счетовфактур оператором абоненту является необходимым наличие доказательств
такого вручения, в качестве которых принимаются курьерские листы с подписью
представителей абонента, сведениями о врученных счетах, датах их вручения.
Значимость доведения исполнителем до сведения заказчика информации о
задолженности

определяется

необходимостью

установления

момента

возникновения у последнего обязанности по оплате оказанных услуг.
Когда порядок и сроки оплаты услуг не установлены соответствующим
договором, заказчик в силу ст. 314 ГК РФ обязан оплатить услуги в семидневный
срок с момента получения требования исполнителя об оплате.
Применительно к договору услуг связи в практике Арбитражного суда
Свердловской области возник вопрос - возможно ли заключение данного вида
договора путем совершения конклюдентных действий и соглашения о неустойке
за нарушение сроков оплаты услуг связи.
Организация, выступившая оператором связи, опубликовала в средствах
массовой информации публичную оферту, содержащую в числе прочего условие
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о неустойке, подлежащей начислению в связи с просрочкой внесения абонентами
платы за оказанные услуги.
Поскольку конклюдентными действиями абонентов (пользованием услугами
междугородной связи) оферта была акцептована, оператор связи находит
заключенным договор об оказании услуг связи, включающий и условие о
неустойке.
Кроме

того,

внутризоновой,

согласно

п.

междугородной

146
и

Правил

оказания

международной

услуг

телефонной

местной,
связи,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 310 от
18 мая 2005г. (далее - Правила), также предусмотрена неустойка, уплачиваемая
абонентом оператору связи в случае неоплаты, неполной или несвоевременной
оплаты услуг телефонной связи.
Мнения судей относительно правомерности начисления неустойки оператором
связи разделились.
При обсуждении же данного вопроса на Научно-консультативном совете при
Арбитражном суде Свердловской области сделан следующий вывод.*
В данном случае договор об оказании услуг связи действительно можно
считать заключенным в соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Вместе с тем, соглашение в письменной форме о
неустойке между сторонами не заключено. Сам факт акцепта абонентом
публичной оферты об этом не свидетельствует, поскольку в силу ст. 331
Гражданского кодекса Российской Федерации такое соглашение должно быть
совершено в письменной форме, следовательно, акцепт должен касаться и
непосредственно самого соглашения о неустойке.
Таким образом, заключение договора об оказании услуг связи путем
совершения конклюдентных действий возможно, однако оснований для
взыскания неустойки в данном случае не имеется, поскольку согласно ст. 331
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Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно
быть совершено в письменной форме.
В последнее время наметилась тенденция рассмотрения арбитражными
судами споров по делам, связанным с оказанием рекламных услуг.
В сфере экономической деятельности реклама представляет собой
обращение,

адресованное

неопределенному

кругу

субъектов

предпринимательской деятельности, содержащее информацию об услугах
(продуктах) с побуждением их к совершению сделки с целью приобретения прав
на них.
____________________________________________________________
* http://www.ekaterinburg.arbitr.ru, раздел Практика/Рекомендации НКС/ Рекомендации НКС по
вопросам применения норм гражданского законодательства от 26.09.2008

При изготовлении и распространении рекламного продукта используются
специальные знания, средства и приемы, оптимизирующие побуждающее
воздействие.
Предмет рекламного договора применительно к рассматриваемому договору
обычно включает в себя, как правило, выполнение работ (зачастую носящих
исследовательский

характер),

оказание услуг, которые в ряде случаев

завершаются созданием определенного материального продукта.
В указанных случаях помимо актов приема выполненных работ (оказанных
услуг), а также при их отсутствии в качестве надлежащих доказательств
принимаются соответствующие печатные и информационные издания.
Поэтому в случае размещения рекламы в печатном (информационном)
издании суд должен непосредственно исследовать письменного доказательства в
форме соответствующего издания (журнал, газета, справочник и др.).
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При этом в договоре стороны, как правило, согласуют условие о
неоднократном размещении рекламного продукта в печатном издании, что
влечет за собой необходимость исследования количества произведенных
публикаций

и

определения

как

их

обоснованности

(неоднократного

опубликования), так и согласованной сторонами стоимости.
Имеет

свою

специфику

размещение

(обнародование)

рекламных

материалов посредством использования средств теле - и радиовещания.
В этом случае рекламный материал по поручению заказчика размещается
исполнителем в эфире телевизионного или радиоканала.
В качестве доказательств в спорах данной категории используются помимо
актов эфирные справки, составленные на основании сетки выпуска рекламы в
эфире теле(радио) компании, информация на цифровом (видео, аудио) носителе,
содержащая соответствующий условиям договора рекламный продукт.
При исследовании вопроса о надлежащем исполнении обязательств
исполнителем подлежит установлению определенный сторонами договора
рекламный

материал;

его

вид

(рекламный

ролик,

заставка,

сюжет);

согласованные интервалы эфирного времени (периодичность размещения
рекламы) – дата, время выхода в эфир, хронометраж рекламного материала;
рекламный

блок

(теле,

радиопередача,

«внутри»

которой

согласовано

размещение рекламного ролика).
Имеет свои особенности и рассмотрение дел, связанных с юридическими,
правовыми (консультационными) услугами
При общем, применительно к договору возмездного оказания услуг,
порядке рассмотрения исков, вытекающих из договора на юридические
(консультационные) услуги, в первую очередь необходимо исследование вопроса
не имели ли место соответствующие услуги в отношении расходов заказчика при
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разрешении конкретного судебного спора, и не связано ли данное требование
заказчика со взысканием расходов на оплату услуг представителя.
Расходы, связанные с оказанием юридической помощи при рассмотрении
дела в арбитражном суде, не являются убытками, возмещаемыми по правилам,
установленным Гражданским кодексом РФ.
Такие расходы заказчика по договору возмездного оказания услуг
являются судебными издержками и возмещаются в порядке, установленном
процессуальным законодательством.
При

рассмотрении

исков

исполнителя

к

заказчику

о

взыскании

задолженности за оказанные юридические (правовые) услуги необходимо
учитывать разъяснения, данные Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации в Информационном письме № 48 от 29 ноября 1999 г. – «не подлежит
удовлетворению требование исполнителя о выплате вознаграждения, если
данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер
оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа,
которое будет принято в будущем».
Установление

вознаграждения

не

за

совершение

исполнителем

определенных действий либо деятельности, а за принятие полномочным органом
выгодного для заказчика решения по своему содержанию не отвечает
требованиям ст. 779 ГК РФ, природе и характеру отношений сторон, в связи с
чем взысканию не подлежит.
В этом случае размер вознаграждения должен определяться в порядке,
предусмотренном ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом
фактически совершенных исполнителем действий (деятельности).
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что при некоторой внешней
очевидности порядка разрешения судебных споров по договорам возмездного
оказания услуг рассмотрение конкретных дел невозможно без глубокого и
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всестороннего анализа характера и содержания спорных правоотношений,
исследования

судом

условий

представленного

договора,

установления

фактических взаимоотношений сторон, с целью правильной квалификации и
определения пределов принятых ими на себя договорных обязательств.

125

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Гончаров Н. В. Альтернативные методы разрешения споров
Н.В.Гончарова
Председатель постоянно действующего
Третейского экономического суда
Уральской торгово-промышленной палаты, к.ю.н.
Альтернативные методы разрешения споров
( по материалам практики Уральской торгово-промышленной палаты)
В последнее время определенный интерес в деловых кругах
вопрос

вызывает

использования альтернативных методов при разрешении споров.

Уральская торгово-промышленная палата принимает активное участие в
обсуждении

и

внедрении

методов

разрешения

споров

без

участия

государственной судебной системы.
В Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» третейский суд не упомянут в
качестве элемента российской судебной системы. Третейское разбирательство
рассматривается как альтернативный способ защиты прав, вытекающих из
гражданских правоотношений. Третейские суды являются негосударственными
судами, которые создаются и действуют в особом порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2002г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации».
При Уральской торгово-промышленной палате постоянно действующий
Третейский экономический суд существует уже 14 лет. Положение о нем,
утвержденное правлением Уральской ТПП, определяет правовой статус суда,
порядок его организации и правила третейского разбирательства.
Негосударственный
предъявляет

повышенные

характер

Третейского

требования

к

экономического

составу

третейских

суда
судей,
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профессионализм которых способен обеспечить авторитетность суда. Стороны в
установленном

порядке

участвуют

в

формировании

состава

суда

для

рассмотрения конкретного дела. И выбрать есть из кого. В состав Третейского
экономического суда Уральской ТПП входят специалисты, известные не только
на Урале, но и за рубежом. В его составе 27 человек, из которых шестеро –
иностранные граждане, имеющие ученые степени. Из третейских судей
российских граждан – семь докторов и семь кандидатов юридических наук.
В нашем суде рассматриваются дела с участием как физических, так и
юридических лиц, находящихся в различных городах России, а также
международные споры с участием сторон, находящихся в странах и дальнего
(Сирия, Болгария, Германия, Кипр и др.), и ближнего зарубежья (Казахстан,
Молдавия, Литва, Украина и др.)
Обязательным условием рассмотрения спора является наличие
третейского соглашения, которое стороны включают в текст самих договоров,
либо оформляют отдельным документом.
Уральская торгово-промышленная палата рекомендует для включения в
договоры следующую третейскую оговорку: «Все споры, разногласия или
требования, связанные с настоящим договором, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению

в

Третейском

экономическом

суде

Уральской

торгово-

промышленной палаты, решение которого для сторон является окончательным.».
Часто стороны договариваются о включении в договор альтернативной оговорки,
дающей истцу право выбора суда, где будет рассматриваться спор. Содержание
такой оговорки обычно следующее: «Все споры, разногласия или требования,
связанные с настоящим договором, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по
выбору

истца

в

Третейском

экономическом

суде

Уральской

торгово127
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промышленной палаты или в арбитражном суде по месту нахождения ответчика
».
Принятое третейским судом решение стороны обычно выполняют
добровольно. Но если добровольного исполнения нет, то заинтересованная
сторона вправе обратиться в соответствующий государственный суд для
получения исполнительного листа. В этом случае решение третейского суда
исполняется принудительно.
Сегодня
известным

в

России

третейское

альтернативным

методом

разбирательство
судебного

является

рассмотрения

довольно
спора.

К

сожалению, этого нельзя сказать о посредничестве, даже в рамках мирового
масштаба. Здесь и практика, и ее нормативное закрепление различны.
В некоторых странах действуют законодательные акты о примирительных
процедурах с использованием услуг посредника. Во многих странах, в том числе
в России, таких актов, пока нет. Но этот метод постепенно внедряется, а потому
должен соответствовать международным стандартам и развиваться с учетом
рекомендательного

документа

Организации

Объединенных

Наций

о

посреднической деятельности.
В России необходимо законодательно закрепить основные принципы
медиации. Известно, что проект федерального закона «О примирительной
процедуре с участием посредника (медиация)» подготовлен и внесен на
рассмотрение в Государственную Думу. Активно участвовали в работе комиссии
по подготовке данного проекта представители Торгово-промышленной палаты
России. Принятие данного закона позволило бы урегулировать отношения,
связанные с осуществлением досудебного разрешения споров с участием
посредника,

единообразно

регламентировать

деятельность

посредников,

действующих в настоящее время под эгидой различных организаций.
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В 2007 г. при Уральской торгово-промышленной палате была создана
Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. Деятельность
Коллегии регулируется Регламентом по проведению примирительной процедуры
с участием посредника, утвержденным правлением Уральской торговопромышленной палаты. В соответствии с Регламентом примирительная
процедура с участием посредника является альтернативным (внесудебным)
способом разрешения споров, направленным на выработку взаимоприемлемых
условий их разрешения и добровольное заключение сторонами соглашения в
соответствии с выработанными условиями.
Стороны, желающие урегулировать возникшие между ними разногласия с
участием посредника, обращаются в Коллегию с совместным заявлением о
проведении примирительной процедуры. Примирительная процедура, если
стороны не договорились об ином, проводится одним посредником. Он
избирается сторонами из списка членов Коллегии посредников или с обоюдного
согласия сторон может быть предложен самими сторонами.
Примирительная процедура проходит в соответствии с порядком,
установленным Регламентом.
Посредник помогает сторонам начать переговоры, провести их, используя
свой опыт, умение, а самое главное закончить спор, по возможности,
заключением

сторонами

соглашения,

которое

подлежит

обязательному

исполнению. Стороны в этом случае не отказываются от такого соглашения, так
как в нем выражена их воля.
Обратим внимание на то, что одним из основных принципов медиации, как
и третейского разбирательства, является конфиденциальность. Вся информация,
которую стороны и посредник получают в рамках переговорного процесса, все,
что ими используется для урегулирования спора, не подлежит огласке.
129

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

В ближайшее время в Уральском федеральном округе планируется
начать правовой эксперимент по применению медиативных форм разрешения
споров. Для этого необходимо наличие ряда условий. Среди которых можно
назвать три:
Первое и, безусловно, главное условие – это желание самих спорящих
сторон. Посредник (медиатор) может лишь подвести стороны к принятию
соглашения на приемлемых для них условиях без обращения в суд. Ведь при
медиации именно стороны вырабатывают и подписывают условия, на основе
которых завершается спор. Медиатор только помогает им в этом. В тех странах,
где метод посредничества развит хорошо, существует практика внесения
сторонами в заключаемые контракты оговорки о том, что при возникновении
каких-либо споров, вытекающих из данного контракта, стороны в первую
очередь обращаются к процедуре медиации.
Второе не менее важное условие – наличие хороших посредников
(медиаторов). Если первая встреча с посредником заканчивается по его вине
негативным для сторон опытом, вряд ли в дальнейшем их можно будет убедить в
целесообразности и эффективности данного метода. Представляется, что шанс
стать

хорошим

посредником

может

быть

у

человека,

обладающего

определенными индивидуальными качествами, имеющего жизненный опыт,
пользующегося авторитетом, а уже потом обладающего определенными
знаниями в той или иной области. Конфликтные, некоммуникабельные люди не
могут заниматься медиацией, так как не могут создать условия для понимания
друга друга спорящими сторонами.
Однако учиться медиации, как и любому делу, безусловно необходимо.
Это показывает опыт стран, где активно применяется посредничество. В
Австрии, например, уже несколько лет на законодательном уровне закреплен
порядок подготовки медиаторов, существуют определенные нормативы их
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подготовки. Можно использовать опыт Германии и ввести курсы медиации на
юридических факультетах. Это будет способствовать распространению практики
досудебного урегулирования возникающих споров.
Третье важное условие – наличие правовой базы. Стороны должны
знать, по каким правилам разрешается спор с привлечением посредника,
понимать свои права и обязанности. Если будет принят соответствующий закон,
появится основа правовой базы с едиными правилами, что позволит поднять на
должный уровень качество рассмотрения споров с участием посредников и в
России.
Уральская Торгово-промышленная палата при организации круглых
столов, семинаров, конференций доводит до сведения их участников сущность
альтернативных методов рассмотрения споров.

Отметим

также,

что

руководство Арбитражного суда Свердловской области проявляет инициативу по
объединению усилий федеральных органов, Уральской торгово-промышленной
палаты, иных учреждений и организаций в решении вопросов, связанных с
деятельностью третейских судов и институтом посредничества. Активная
позиция Арбитражного суда Свердловской области положительно сказывается
на внедрении альтернативных методов разрешения экономических споров в
Уральском округе.

131

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров
финансовой аренды (лизинга) 22
1. Предмет лизинга может быть признан согласованным и при
отсутствии в договоре лизинга идентифицирующих признаков имущества,
подлежащего передаче в аренду, если договором предусмотрено, что
имущество (предмет лизинга), приобретаемое лизингодателем, указывает
лизингополучатель.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
о признании договора финансовой аренды незаключенным, поскольку в нем не
указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга.
Решением суда первой инстанции 23 исковые требования удовлетворены.
Признавая договор финансовой аренды незаключенным на основании ст.
432, п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации 24, п. 3 ст. 15
Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)», суд исходил из того, что условие о предмете лизинга не согласовано.
В договоре лизинга не определены идентифицирующие признаки имущества,
подлежащего передаче в аренду, которые позволили бы отличить его от иного
имущества, отвечающего перечисленным в договоре признакам. Дополнительное
соглашение, утверждающее перечень оборудования, не подписано.
Суд апелляционной инстанции 25 решение суда первой инстанции отменил,
в удовлетворении исковых требований отказал с учетом следующего.
22

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 19 декабря 2008 г., подготовлено Г.И.
Стрельниковой – судьей Арбитражного суда Свердловской области, к.ю.н., М. В. Тороповой – главным
специалистом отдела анализа и обобщения судебной практики, на основе судебных актов Арбитражного суда
Свердловской области за 2007 - 2008 гг.
23
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г. по делу № А60-31503/2007-С2.
24
Далее – ГК РФ.
25
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2008 г. № 17АП-1782/2008-ГК.
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В силу ч. 1 ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору
лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей.
Согласно п.3 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
в договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве
предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о
предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным
сторонами, а договор лизинга не считается заключенным.
Спорный договор финансовой аренды не содержит идентифицирующие
признаки имущества, подлежащего передаче в качестве предмета лизинга.
Предусмотренное

этим

договором

дополнительное

соглашение,

содержащее перечень оборудования, сторонами не подписано.
Вместе с тем по условиям договора лизинга имущество (предмет лизинга),
приобретаемое лизингодателем, указывает лизингополучатель; предмет лизинга
передается лизингополучателю продавцом; приемка его оформляется актом
приема-передачи, подписанным уполномоченными представителями продавца,
лизингодателя и лизингополучателя.
Лизингодателем, продавцом и лизингополучателем заключен договор
купли-продажи оборудования, в соответствии с которым лизингополучатель
принял на себя обязательства, связанные с приемкой оборудования по качеству и
комплектации.
В приложении к договору купли-продажи согласованы наименование,
поштучное количество единиц оборудования, его характеристика, список
технической документации, подлежащей передаче по договору.
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В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о
наличии какой-либо неопределенности относительно предмета договора лизинга,
о несогласии истца признать предметом лизинга оборудование, указанное в
приложениях к договору купли-продажи.
Лизингодателем и лизингополучателем после подписания указанного
договора купли-продажи принимались меры для исполнения своих обязательств
(лизингополучателем вносились лизинговые платежи, лизингодателем уплачена
продавцу стоимость оборудования).
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к
выводу, что отсутствие подписанного сторонами дополнительного соглашения,
содержащего перечень оборудования, не свидетельствует о незаключенности
договора лизинга.
Суды кассационной и надзорной инстанций 26 поддержали выводы суда
апелляционной инстанции.
2. Требование о расторжении договора лизинга не подлежит
удовлетворению, если к моменту рассмотрения дела устранены нарушения,
послужившие основанием для обращения с иском в суд.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о расторжении договора лизинга в связи с существенным нарушением
ответчиком условий договора.
Решением суда первой инстанции 27 в удовлетворении исковых требований
отказано с учетом следующего.
26

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 июня 2008 г. № Ф09-4317/08-С5,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 октября 2008 г. № 12938/08.
27
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2007 г. по делу № А60-28037/2007-С2.
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Основанием для обращения с иском в суд послужило существенное
нарушение

лизингополучателем

договора

лизинга,

выразившееся

в

неисполнении обязательства по внесению лизинговых платежей. По пояснениям
истца, указанное нарушение устранено ответчиком в полном объеме только
после обращения с иском в суд.
Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом,
другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор
может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном
нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом, другими законами или договором. Существенным
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора.
В соответствии с п. 3 ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор
аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более
двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату.
В силу ст. 625 ГК РФ к отдельным видам договора аренды и договорам
аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств,
аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда)
положения пар. 1 гл. 34 ГК РФ, применяются, если иное не установлено
правилами Гражданского кодекса об этих договорах.
Положениями ст. 619 ГК РФ предусмотрено, что арендодатель вправе
требовать досрочного расторжения договора только после направления
арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.
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Поскольку нарушения, послужившие основанием для обращения в суд с
иском о расторжении договора лизинга, на момент рассмотрения спора
устранены ответчиком, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
удовлетворения заявленных требований 28.
Суд апелляционной инстанции 29 признал данный вывод суда первой
инстанции правомерным.
3. Изменение в одностороннем порядке размера лизинговых платежей,
в том числе в связи с увеличением или уменьшением ставки НДС, с учетом
которой согласована цена договора, неправомерно, если такое право не
предусмотрено договором лизинга.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
об обязании передать в собственность истца предмет лизинга в соответствии с
предусмотренным договором финансовой аренды условием о выкупе.
Ответчик, возражая против заявленных требований, сослался на то, что
обязательство по уплате лизинговых платежей не исполнено в полном объеме,
сумма вознаграждения лизингодателю уплачена истцом в меньшем размере, чем
согласовано в договоре, в связи с начислением НДС по иной ставке – 18%,
действующей в период пользования предметом лизинга.
Решением суда первой инстанции 30, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 31, в удовлетворении исковых требований отказано.
Суд пришел к выводу о неправомерности уменьшения истцом в
одностороннем порядке размера лизинговых платежей в связи со снижением
28

Аналогичный вывод изложен в решении Арбитражного суда Свердловской области от 28 декабря 2007 г. по
делу А60-28036/2007-С2, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2008 г.
№ 17АП-675/2008-ГК.
29
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2008 г. № 17АП-658/2008-ГК.
30
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 февраля 2008 г. по делу № А60-33735/2007-С2.
31
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2008 г. № 17АП-2523/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 июля 2008 г. № Ф09-4928/08-С5.
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ставки НДС и, как следствие, о ненадлежащем исполнении лизингополучателем
обязанности по договору лизинга.
В соответствии с заключенным между сторонами договором финансовой
аренды, предусматривающим условие о выкупе предмета лизинга, размер
ежемесячных платежей, подлежащих уплате в течение всего срока лизинга,
согласован в твердой сумме, включая НДС по ставке 20%.
В период действия договора на основании п. 11 ст. 1 Федерального закона
от 7 июля 2003 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные
утратившими

акты
силу

Российской
некоторых

Федерации,

а

законодательных

также
актов

о

признании
(положений

законодательных актов) Российской Федерации» размер ставки НДС снижен с 20
до 18%.
Судом установлено, что истец фактически осуществил лизинговые
платежи в сумме меньшей на 2%, чем предусмотрено графиком расчетов,
применив при расчетах по договору в соответствующий период ставку НДС 18%.
Согласно пп. 1, 2 ст. 28 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по
договору лизинга за весь срок действия договора, в которую входят возмещение
затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В
общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета
лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на
предмет лизинга к лизингополучателю. Размер, способ осуществления и
периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом
данного Федерального закона.
137

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

В силу п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, другими законами
или договором. По условиям договора лизинга изменения или дополнения к
договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Условие о возможности
одностороннего изменения размера лизинговых платежей, в том числе в случае
изменения размера ставки НДС, в договоре лизинга отсутствует.
Поскольку согласованная сторонами общая сумма лизинговых платежей в
установленном законом порядке не изменялась, исполнение договора в
соответствии со ст. 424 ГК РФ должно оплачиваться по цене, определенной
соглашением сторон.
4. При возникновении у лизингодателя в связи с исполнением
договора лизинга новых затрат, не предусмотренных в составе лизинговых
платежей, обязанность лизингополучателя по их возмещению возникнет с
момента согласования сторонами иного размера и сроков уплаты
лизинговых платежей.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
о взыскании неосновательного обогащения, составляющего сумму, списанную
ответчиком со счета истца в безакцептном порядке в качестве задолженности по
лизинговым платежам.
Решением суда первой инстанции 32, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 33, исковые требования удовлетворены с учетом
следующих обстоятельств.

32
33

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2008 г. по делу № А60-32196/2007-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП-2383/2008-ГК.
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В соответствии с условиями заключенного между сторонами договора
сублизинга сублизингодатель обязан застраховать имущество в выбранной
лизингодателем страховой компании в течение 5 рабочих дней с момента
подписания акта его приема-передачи и до момента окончания срока действия
договора. В течение 3 рабочих дней с момента выполнения сублизингодателем
своих обязательств по страхованию имущества сублизингополучатель обязан
подписать с сублизингодателем новый график сублизинговых платежей, в
который будут включены расходы по страхованию. Новая редакция графика
сублизинговых платежей и новая сумма оформляются дополнительным
соглашением к договору. Стоимость страхования включается в состав новой
суммы сублизинговых платежей.
Судом установлено, что новая сумма и график лизинговых платежей с
учетом расходов сублизингодателя на страхование сторонами не согласованы,
дополнительное соглашение лизингополучателем не подписано.
На основании инкассового поручения лизингодателя банк списал со счета
истца денежные средства в сумме стоимости страхования.
В силу п. 5 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
по договору лизинга лизингополучатель обязуется выплатить лизингодателю
лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором
лизинга. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 28 данного Федерального закона под
лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга
за весь срок действия договора лизинга, в которую входят возмещение затрат
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Размер,

способ

осуществления

и

периодичность

лизинговых

платежей

определяются договором лизинга с учетом настоящего Закона.
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Исходя из изложенного, на момент списания спорной суммы между
сторонами действовал договор сублизинга, устанавливающий размер и график
уплаты лизинговых платежей без учета затрат лизингодателя на страхование
предмета лизинга. Кроме того, поскольку график лизинговых платежей,
включающих в себя расходы на страхование, не согласован сторонами, также
нельзя считать согласованными и сроки внесения новых лизинговых платежей.
С учетом данных обстоятельств суд не может установить, что у
лизингополучателя наступила обязанность по уплате лизинговых платежей в тех
суммах и сроки, из которых исходил лизингодатель при списании спорной
суммы со счета истца. Затраты на страхование предмета лизинга могли быть
распределены на весь период лизинговых платежей либо стороны могли
согласовать график, по которому лизингополучатель возмещал бы эти затраты
лизингодателю в иные периоды.
Таким образом, у лизинговой компании отсутствовало право списания в
безакцептном порядке со счета лизингополучателя задолженности по уплате
лизинговых платежей, поскольку эта задолженность на момент списания
отсутствовала.
5. Требования о взыскании задолженности по лизинговым платежам
при отсутствии предоставления лизингополучателю предмета лизинга
неправомерны.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о взыскании долга по лизинговым платежам по договору финансовой аренды и
неустойки за просрочку платежа.
Решением суда первой инстанции 34 иск удовлетворен частично.

34

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2008 г. по делу № А60-33312/2007-С2.
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Удовлетворяя исковые требования на основании ст. 330, 331, 614, 665, 670
ГК РФ, суд исходил из доказанности факта нарушения ответчиком договорных
обязательств по уплате лизинговых платежей.
Суд апелляционной инстанции 35 решение суда первой инстанции отменил,
в удовлетворении исковых требований отказал по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 665 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона «О
финансовой аренде (лизинге)» по договору финансовой аренды (договору
лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для
предпринимательских целей. Доказательств передачи ответчику в лизинг
согласованного в договоре финансовой аренды имущества в материалах дела не
имеется.
Судом установлено, что лизингодатель на основании п. 2 ст. 475 ГК РФ
отказался от исполнения заключенного договора купли-продажи имущества,
являющегося предметом лизинга, в связи с существенным нарушением
требований к качеству товара, с продавца в пользу лизингодателя

взыскана

сумма перечисленной предварительной оплаты.
В силу п. 4 ст. 28 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с
момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное
не предусмотрено договором лизинга.
По условиям договора уплата лизинговых платежей должна производиться
по согласованному сторонами графику. Однако определение в договоре порядка
внесения лизинговых платежей согласно графику не означает, что стороны
установили иной, чем предусмотрен указанной нормой, момент возникновения
35

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2008 г. № 17АП-3247/2008-ГК.
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обязательства по уплате, не связанный с использованием лизингополучателем
предмета лизинга.
Поскольку исполнение обязательства истца по предоставлению ответчику
во временное владение и пользование предмета лизинга отсутствует, оснований
для взыскания лизинговых платежей за данное имущество не имеется.
С учетом того, что требования о взыскании убытков по настоящему спору
не заявлялись, положения п. 2 ст. 22 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)», в силу которых риск невыполнения продавцом обязанностей по
договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет
сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, применению не подлежат.
Суд кассационной инстанции 36 выводы суда апелляционной инстанции
признал правомерными 37.
6.

Неисполнение

предоставлению

(ненадлежащее

предмета

лизинга

исполнение)

обязанности

лизингополучателю

в

связи

по
с

нарушением продавцом этого имущества условий договора купли-продажи
не является основанием для расторжения договора финансовой аренды,
если выбор продавца осуществлялся лизингополучателем.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
о расторжении договора лизинга на основании п. 2 ст. 668 ГК РФ в связи с тем,
что имущество, являющееся предметом финансовой аренды, не передано
лизингополучателю.

36

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 сентября 2008 г. № Ф09-6366/08-С5.
Аналогичный вывод изложен в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 мая
2007 г. № Ф09-3978/07-С5.
37
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Решением суда первой инстанции 38, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 39, в удовлетворении исковых требований отказано на
основании следующего.
Судом установлено, что оборудование, составляющее предмет лизинга, не
передано в полном объеме лизингополучателю в срок, указанный в договоре
лизинга, по причине его непоставки продавцом по договору купли-продажи. При
этом

выбор

продавца

по

условиям

договора

лизинга

осуществлялся

лизингополучателем. Лизингодателем приняты все необходимые меры для
надлежащего исполнения обязательства.
В соответствии с п. 2 ст. 668 ГК РФ в случае, когда имущество,
являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано арендатору в
указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в
разумный срок, арендатор вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам,
за которые отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора и
возмещения убытков. Согласно данной норме расторгнуть договор лизинга и
потребовать взыскания убытков лизингополучатель может, только если
просрочка передачи товара арендатору допущена по обстоятельствам, за которые
отвечает арендодатель.
В силу ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (договору лизинга)
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это
имущество

за

плату

предпринимательских

во
целей.

временное

владение

Арендодатель

в

и

этом

пользование
случае

не

для
несет

ответственности за выбор предмета аренды и продавца.

38

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2007 г. по делу № А60-36051/2006-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2007 г. № 17АП-3281/2007-ГК,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 августа 2007 г. № Ф09-6350/07-С5.
39
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Положениями п.1 ст. 670 ГК РФ предусмотрено, что арендатор вправе
предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом
договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора куплипродажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности в
отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других
случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор
имеет права и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом для
покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы
он был стороной договора купли-продажи указанного имущества.
В соответствии с п. 2 ст. 670 ГК РФ арендодатель не отвечает перед
арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора
купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит
на арендодателе.
Пункт 2 ст. 22 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
предусматривает, что риск невыполнения продавцом обязанностей по договору
купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона
договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено
договором лизинга.
Поскольку продавец был выбран непосредственно лизингополучателем,
лизингодатель не несет ответственности за выбор продавца и не отвечает перед
лизингополучателем за выполнение продавцом требований, вытекающих из
договора купли-продажи. В таком случае в силу ст. 670 ГК РФ истец вправе
предъявить

требования,

вытекающие

из

договора

купли-продажи,

непосредственно продавцу предмета лизинга.
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С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об
отсутствии в данном случае законных оснований для прекращения договора
лизинга по требованию лизингополучателя 40.

7. Передача предмета финансовой аренды лизингополучателю с
нарушением порядка, предусмотренного договором лизинга, является
ненадлежащим исполнением арендодателем лизингового обязательства и
может служить основанием для расторжения договора лизинга по
требованию лизингополучателя.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о взыскании лизинговых платежей по договору финансовой аренды.
Лизингополучатель
расторжении

договора

предъявил

встречный

финансовой

аренды,

иск

к

ссылаясь

лизингодателю
на

о

неисполнение

ответчиком обязанности по передаче имущества в аренду. По утверждению
лизингополучателя, передача и приемка имущества в порядке, предусмотренном
условиями договора, не осуществлялись.
Решением суда первой инстанции 41 первоначальные исковые требования
удовлетворены частично, в удовлетворении встречного иска отказано в связи с
отсутствием оснований, предусмотренных ст. 450, п. 2 ст. 668 ГК РФ. Суд
пришел к выводу, что оборудование фактически было поставлено продавцом и
лизингополучателем принято.

40

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 5 февраля 2008 г. по
делу № А60-30422/2007-С2, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2008 г.
№ 17АП-1804/2008-ГК.
41
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2007 г. по делу № А60-33828/2006-С2.
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Суд апелляционной инстанции 42 решение суда первой инстанции отменил,
в удовлетворении первоначального иска отказал, встречный иск удовлетворил,
принимая во внимание следующее.
По условиям договора лизинга продавец предмета лизинга определен
лизингодателем. В соответствии с договором поставки, заключенным между
лизингодателем и продавцом, последний обязался осуществить в адрес
покупателя или указанного им лица поставку и монтаж оборудования в
согласованной комплектности. Местом поставки указано местонахождение
лизингополучателя.
Договором лизинга предусмотрено, что передача имущества в лизинг
оформляется актом приема-передачи, который подтверждает комплектность
поставки

объекта

показателям.

Акт

лизинга

и

его

соответствие

приема-передачи

технико-экономическим

подписывается

уполномоченными

представителями лизингодателя и лизингополучателя. С момента подписания
акта

право

владения

и

пользования

объектом

лизинга

к

переходит

лизингополучателю.
Истцом не представлено доказательств передачи объекта аренды. В
материалах дела отсутствует акт приема-передачи объекта лизинга, составление
и подписание которого предусмотрено договором лизинга.
Согласно ст. 668 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором
финансовой аренды, имущество, являющееся предметом этого договора,
передается продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения
последнего.
В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой
аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в
договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если
42

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2007 г. № 17АП-3160/2007-ГК
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просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель,
потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Поскольку

продавец

предмета

лизинга

определен

лизингодателем,

последний в силу ст. 665 ГК РФ несет ответственность за выбор продавца.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции сделал вывод о
нарушении лизингодателем обязательства по передаче предмета лизинга и
наличии у лизингополучателя права на расторжение договора в соответствии с п.
2 ст. 668 ГК РФ.
Суды кассационной и надзорной инстанций 43 признали выводы суда
апелляционной инстанции обоснованными.
8. В случае утраты (гибели) предмета лизинга или утраты им своих
функций по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
обязательство

по

договору

лизинга

прекращается

невозможностью

исполнения.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
о расторжении договора лизинга и взыскании суммы неосновательного
обогащения.
Во исполнение заключенного между сторонами договора финансовой
аренды ответчик передал истцу во владение и пользование легковой автомобиль.
Основанием требования о расторжении договора послужила невозможность
использования по назначению арендованного автомобиля, поврежденного в
результате дорожно-транспортного происшествия.

43

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 сентября 2007 г. № Ф09-7807/07-С5,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 января 2008 г. № 17860/07.
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Решением суда первой инстанции 44 в удовлетворении иска в части
требования о расторжении договора финансовой аренды отказано на основании
следующего.
Вина лизингополучателя в дорожно-транспортном происшествии не
установлена; автомобиль получил механические повреждения, исключающие
возможность его дальнейшей эксплуатации; транспортное средство возвращено
лизингодателю. С учетом данных обстоятельств суд первой инстанции пришел к
выводу, что договорные отношения между истцом и ответчиком прекратились в
момент причинения предмету лизинга повреждений, исключающих возможность
его дальнейшей эксплуатации, по основанию, предусмотренному п.1 ст. 416 ГК
РФ. Согласно положениям указанной статьи обязательство прекращается
невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни
одна из сторон не отвечает. Невозможность исполнения в данном случае связана
с гибелью предмета лизинга, ответственность за которую ни одна из сторон не
несет.
Поскольку

законодательство

не

предусматривает

возможности

расторжения договора, действие которого прекращено, суд первой инстанции в
удовлетворении требования о расторжении договора лизинга отказал.
Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 45 признали
вывод суда первой инстанции о прекращении договора лизинга невозможностью
исполнения правомерным, отклонив доводы заявителя о необходимости
расторжения договора на основании ст. 450 ГК РФ.

44

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 ноября 2007 г. по делу № А60-13930/2007-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2008 г. № 17АП-13930/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2008 г. № Ф09-2787/08-С5, определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 9601/08.
45

148

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

9. Предъявление лизингодателем требования о возврате предмета
лизинга не может однозначно свидетельствовать о наличии волеизъявления
указанного лица на расторжение договора лизинга.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о взыскании лизинговых платежей по договору финансовой аренды.
Ответчик отрицает наличие задолженности за заявленный период, полагая,
что договор лизинга расторгнут по соглашению сторон.
Решением суда первой инстанции 46, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 47, исковые требования удовлетворены.
Отклоняя возражения ответчика, суды исходили из следующего.
В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору лизинга
истцом направлено письмо с требованием погасить задолженность по
лизинговым платежам, уплатить неустойку, а также подготовить и передать
предмет лизинга. Кроме того, лизинговая компания указала на возможное
обращение в суд с иском о досрочном расторжении договора финансовой аренды
в случае неисполнения данных требований.
В ответ лизингополучатель сообщил о прекращении уплаты лизинговых
платежей и расторжении договора лизинга.
Ответчик полагает, что договор лизинга расторгнут по соглашению сторон,
поскольку им фактически было принято предложение истца о расторжении
договора, так как выдвинутое истцом требование о возврате оборудования
неразрывно связано с требованием о расторжении договора.
В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским
кодексом, другими законами или договором. Из представленной в материалы
46
47

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2008 г. по делу № А60-32196/2007-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП-2383/2008-ГК.
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дела переписки не представляется возможным сделать вывод о достижении
сторонами соглашения о расторжении договора. Требование истца возвратить
предмет лизинга не является предложением расторгнуть договор.
Согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» право лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включает
право изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизингополучателя в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и договором лизинга.
Требование о возврате предмета лизинга может быть направлено и на
временное прекращение пользования имуществом (когда лизингодатель забирает
предмет

лизинга

в

качестве

гарантии

уплаты

лизинговых

платежей,

впоследствии возвращает его лизингополучателю).
С учетом изложенного, а также основываясь на всей совокупности
отношений между истцом и ответчиком, суд пришел к выводу о невозможности
однозначно констатировать факт достижения истцом и ответчиком соглашения о
расторжении договора.
10. В случае расторжения договора лизинга, предусматривающего
условие о выкупе арендованного имущества, цена выкупа не подлежит
взысканию сверх арендных платежей. Вопрос о включении выкупной
стоимости предмета лизинга в состав лизинговых платежей выясняется
путем токования условий договора с учетом воли сторон.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о взыскании лизинговых платежей по договору финансовой аренды за период до
его расторжения.
Ответчик указал, что в состав лизинговых платежей входит выкупная
стоимость предмета лизинга, которая не подлежит уплате в случае расторжения
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договора; в оставшейся части лизинговые платежи, направленные

на

возмещение затрат лизингодателя и составляющие его прибыль, уплачены
лизингополучателем.
Решением суда первой инстанции 48 исковые требования удовлетворены.
Принимая решение, суд руководствовался положениями ч. 1 ст. 10, ч. 4, 5
ст. 17 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)», ст. 622 ГК РФ и
исходил из того, что лизинговые платежи в согласованном размере ответчиком
не уплачены, договор лизинга расторгнут лизингодателем в одностороннем
порядке, доказательств погашения спорной задолженности ответчиком не
представлено.
Суд кассационной инстанции 49 решение суда первой инстанции отменил,
дело направил на новое рассмотрение в тот же суд, указав следующее.
Согласно ч. 1, 2 ст. 28 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по
договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят
возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей
предмета

лизинга

лизингополучателю,

возмещение

затрат,

связанных

с

оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход
лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная
цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Размер, способ
осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором
лизинга с учетом настоящего Федерального закона.
По

условиям

заключенного

сторонами

договора

лизинга

право

собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю по истечении
48
49

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2006 г. по делу № А60-38488/2005-С2.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 августа 2006 г. № Ф09-771/06-С6.
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срока договора при условии выполнения им всех своих обязательств либо
досрочно при выполнении лизингополучателем условий, предусмотренных
договором, о досрочном выкупе предмета лизинга. При этом выкупная цена
предмета лизинга в договоре четко не определена.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора
в целом. Если названные правила не позволяют определить содержание
договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом
цели договора, при этом принимаются во внимание все соответствующие
обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку,
практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового
оборота, последующее поведение сторон.
Лизингополучатель полагает, что выкупная стоимость предмета лизинга
входит в состав лизинговых платежей. Лизингодатель с указанным доводом
ответчика не согласен.
В связи с этим суд кассационной инстанции указал на необходимость при
разрешении спора предложить каждой из сторон представить свои доводы и
доказательства относительно вопроса о включении выкупной цены в общую
сумму договора лизинга, исследовать их, оценить условия договора лизинга в
соответствии с требованиями ст. 431 ГК РФ в целях выяснения, включена ли
выкупная стоимость предмета лизинга в состав лизинговых платежей, и в
зависимости от установленных обстоятельств разрешить вопрос о наличии
правовых оснований для взыскания с ответчика задолженности по лизинговым
платежам.
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При новом рассмотрении дела 50 суд первой инстанции, исследовав в
порядке ст. 431 ГК РФ условия договора финансовой аренды, установил, что
выкупная цена включена в состав лизинговых платежей, и определив, какая
сумма в составе лизинговых платежей фактически уплачена лизингополучателем
в счет выкупной цены предмета лизинга, а какая – в возмещение затрат и в доход
лизингодателя, пришел к выводу об отсутствии у ответчика задолженности по
платежам за пользование арендованным имуществом 51.
11.

Переход

права

собственности

на

предмет

лизинга

к

лизингополучателю на основании договора лизинга возможен, если это
прямо

предусмотрено

договором

и

лизингополучателем

выполнены

согласованные сторонами условия.
Лизингодатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингополучателю
о взыскании задолженности по лизинговым платежам и возврате имущества,
предоставленного в лизинг. Основанием требования о возврате арендованного
имущества послужило досрочное расторжение договора лизинга лизингодателем
в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком
обязанности по внесению лизинговых платежей. По утверждению истца,
ответчик получил уведомление о расторжении договора лизинга, однако
требование о возврате имущества не исполнил.
Решением суда первой инстанции 52 исковые требования удовлетворены в
полном объеме.

50

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 ноября 2006 г. по делу № А60-38488/2005-С2,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2007
г. № 17АП-3128/2006-ГК.
51
Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 13 октября 2008 г. по
делу № А60-15551/2008-С2.
52
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 мая 2008 г. по делу № А60-2514/2008-С2.
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Обязывая ответчика возвратить предмет лизинга, суд исходил из
положений п. 1 ст. 622 ГК РФ, устанавливающих обязанность арендатора при
прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил, и п.2 ст. 13 Федерального закона «О
финансовой аренде (лизинге)», предусматривающего право лизингодателя
потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата в разумный
срок

лизингополучателем

имущества

в

случаях,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации и договором лизинга.
Суд апелляционной инстанции 53 решение суда первой инстанции изменил,
в удовлетворении требования об обязании ответчика возвратить истцу предмет
лизинга отказал по следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 19 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в
собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до
его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон.
В соответствии с условиями представленного договора при досрочном
прекращении (расторжении) договора лизинга лизингополучатель обязан
уплатить цену досрочного выкупа, погасить убытки, штрафы, пени (если они
имеют

место);

имущество

в

этом

случае

переходит

в

собственность

лизингополучателя.
Оценив указанные условия, суд апелляционной инстанции пришел к
выводу о том, что правовым последствием досрочного расторжения указанного
договора

является

возникновение

права

лизингодателя

требовать

от

лизингополучателя уплаты цены досрочного выкупа имущества, переданного в
лизинг, а не возврата имущества.

53

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2008 г. № 17АП- 4215/2008-ГК.
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Суд кассационной инстанции 54 данный вывод признал ошибочным,
постановление суда апелляционной инстанции отменил, указав следующее.
Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование
лизингополучателю, является собственностью лизингодателя.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О финансовой аренде
(лизинге)» договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга
переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора
лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением
сторон.
Из указанной статьи следует, что переход права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю возможен лишь в случае, прямо предусмотренном
договором, и на согласованных сторонами условиях.
Анализ положений договора лизинга позволяет установить, что при
досрочном прекращении (расторжении) договора лизинга право собственности
на автомобиль переходит к лизингополучателю только при условии уплаты
выкупной цены, погашения убытков и штрафных санкций.
Между тем сведений о выполнении лизингополучателем указанных
условий в материалах дела не имеется.
При таких обстоятельствах основания для перехода к ответчику права
собственности на предмет лизинга отсутствуют.
12. Наличие в договоре лизинга условия о праве лизингополучателя
приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора куплипродажи может служить основанием для понуждения лизингодателя к

54

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 августа 2008 г. № Ф09-5882/08-С5.
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заключению

такого

договора

купли-продажи

по

требованию

лизингополучателя.
Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к лизингодателю
о понуждении к заключению договора купли-продажи предмета лизинга в
соответствии с условиями договора лизинга, ссылаясь на то, что лизинговые
платежи внесены им в полном объеме, однако ответчик уклоняется от
заключения договора купли-продажи арендованного имущества.
Решением суда первой инстанции 55 в удовлетворении исковых требований
отказано.
Суд основывался на положениях ст. 421 ГК РФ, согласно которым
понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом,
законом или добровольно принятым обязательством. Поскольку законом такая
обязанность для лизингодателя не установлена, предварительный договор куплипродажи сторонами не заключался, договор лизинга не содержит условий,
предусмотренных ст. 429 ГК РФ для предварительного договора, суд сделал
вывод об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца о
понуждении ответчика к заключению договора купли-продажи предмета
лизинга.
Суд апелляционной инстанции 56 решение суда первой инстанции отменил,
исковые требования удовлетворил, указав следующее.
В соответствии со ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством.
55
56

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 марта 2007 г. по делу № А60-35688/2006-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2007 г. № 17АП-2894/2007-ГК.
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Содержание заключенного договора при возникновении разногласий
сторон определяется путем толкования его условий.
В силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора
в целом. Если названные правила не позволяют определить содержание
договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом
цели договора, при этом принимаются во внимание все соответствующие
обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку,
практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового
оборота, последующее поведение сторон.
Договор лизинга заключен с условием приобретения в собственность
(выкупа) предмета лизинга лизингополучателем по окончании или до окончания
срока финансовой аренды.
Согласно

договору

передача

предмета

лизинга

в

собственность

лизингополучателю совершается на условиях и в порядке, определяемом
заключаемым сторонами дополнительным договором купли-продажи; цена
предмета лизинга определяется как сумма невыплаченных лизинговых платежей,
платежей по возмещению страховых взносов, затрат, связанных с передачей
предмета лизинга, пени.
Анализ содержания договора лизинга, а также последующего поведения
ответчика, предложившего истцу представить документы, необходимые для
оформления и передачи в собственность техники, переданной в лизинг,
позволяет сделать вывод о том, что при заключении договора стороны
предусмотрели право лизингополучателя приобрести предмет лизинга в
собственность по договору купли-продажи после уплаты лизинговых платежей,
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включающих в себя выкупной платеж. Указанному праву истца на приобретение
предмета (объекта) лизинга по условиям договора лизинга корреспондирует
обязанность ответчика заключить договор купли-продажи предмета лизинга.
Кроме того, как установлено судом, ответчик выразил намерение исполнить свое
обязательство.
В силу п. 5 ст. 15 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»
по окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель обязан
возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором
лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании
договора купли-продажи.
Поскольку из материалов дела следует, что воля сторон, выраженная в
договоре лизинга, была направлена на заключение договора купли-продажи
предмета лизинга, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об
обоснованности требования истца о понуждении ответчика к заключению
указанного договора купли-продажи 57.
13. Требования из договора купли-продажи предоставленного в лизинг
имущества могут быть предъявлены лизингополучателем продавцу и после
выкупа арендованного имущества.
Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ответчику о
расторжении договора об изготовлении и передаче оборудования, являющегося
предметом лизинга, и о взыскании убытков.

57

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 18 мая 2007 г. по
делу № А60-3363/2007-С2, от 23 мая 2007 г. по делу № А60-2864/2007-С2, постановлениях Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2007 г. № 17АП-695/2007-ГК, от 27 июня 2007 г. № 17АП4054/2007-ГК (отметивших, что иная оценка указанных положений договора свидетельствовала бы об отсутствии
практической значимости внесения в договор подобных условий), в постановлении Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 21 мая 2007 г. № Ф09-3677/07-С5.

158

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Ответчик с иском не согласился, поскольку лизингополучатель (истец)
выкупил арендованное имущество у лизингодателя, лизинговые отношения
прекратились, а потому истец утратил право предъявлять требования, связанные
с качеством приобретенного оборудования, непосредственно к продавцу
указанного имущества в порядке ст. 670 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 58, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 59, исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Как установлено судом, на основании договора, заключенного между
лизингодателем

и

ответчиком,

последним

изготовлено

и

передано

лизингополучателю (истцу) оборудование, являющееся предметом лизинга.
ходе

эксплуатации

арендованного

имущества

выявлены

В

дефекты,

препятствующие его использованию. Материалами дела подтвержден факт
передачи ответчиком истцу имущества ненадлежащего качества.
Требования лизингополучателя об устранении выявленных недостатков
поставщиком оборудования в установленные сроки не исполнены.
Впоследствии (после предъявления в арбитражный суд иска о взыскании
убытков) предмет лизинга приобретен истцом в собственность на основании
заключенного с лизингодателем договора купли-продажи.
Одной из основных обязанностей продавца согласно ст. 469 ГК РФ
является передача товара надлежащего качества, соответствующего договору
купли-продажи, обязательным требованиям, установленным законом, товар
должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.

58

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 января 2008 г. по делу № А60-3942/2007-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2008 г. № 17АП-1704/2008-ГК и
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 июня 2008 г. № Ф09-3688/08-С4.
59
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В силу ст. 670 ГК РФ арендатор вправе предъявлять непосредственно
продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды,
требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между
продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности
имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения
договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности,
предусмотренные Гражданским кодексом для покупателя, кроме обязанности
оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора
купли-продажи указанного имущества. В отношениях с продавцом арендатор и
арендодатель

выступают

как

солидарные

кредиторы.

Данной

нормой

предусмотрено также право арендатора расторгнуть договор купли-продажи с
продавцом с согласия арендодателя.
Положения указанной статьи не ограничивают возможность предъявления
арендатором

продавцу

требований

имущества

периодом

действия

в

отношении

лизинговых

качества
отношений,

переданного
поскольку

приобретаемые в лизинг товары могут иметь какие-либо скрытые недостатки, о
которых арендатор может и не узнать в течение срока действия договора
лизинга. Более того, после завершения расчетов по договору лизинга с правом
выкупа между лизингодателем и лизингополучателем может не заключаться
договор купли-продажи, стороны вправе оформить передачу имущества любым
иным образом.
С учетом изложенного суд первой инстанции отклонил возражения
ответчика

о

невозможности

предъявления

к

нему

лизингополучателем

требований, связанных с качеством предмета лизинга, после выкупа у
лизингодателя спорного оборудования, и удовлетворил иск.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с обращением
взыскания на заложенное имущество ∗
1. Независимо от перехода права собственности на заложенное
имущество к третьим лицам залогодержатель не утрачивает право обратить
взыскание на предмет залога.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью об обращении взыскания на недвижимое
имущество, принадлежащее ответчику на праве собственности и являющееся
предметом залога по договору о залоге, заключенному в обеспечение
обязательств по кредитным договорам иного общества (заемщика).
Ответчик, возражая против заявленных требований, сослался на то, что ему
на момент приобретения объектов недвижимости не было известно об их
обременении правом залога.
Решением суда первой инстанции 60, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 61, исковые требования удовлетворены полностью на
основании следующего.
Решением арбитражного суда по другому делу с заемщика в пользу истца
взыскана задолженность по кредитным договорам. На момент рассмотрения
спора об обращении взыскания на заложенное имущество судебный акт о
взыскании задолженности заемщиком не был исполнен.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам
заемщика между истцом и ООО «Р» (третьим лицом, бывшим собственником
∗

Обобщение практики утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 13 октября 2008 г.,
подготовлено И. А. Краснобаевой – заместителем председателя суда – председателем гражданской коллегии, М.
Л. Скуратовским – судьей Арбитражного суда Свердловской области, М. В. Тороповой – главным специалистом
отдела анализа и обобщения судебной практики.
60
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 сентября 2007 г. по делу № А60-18833/2005-С2.
61
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2007 г. № 17АП-8155/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2008 г. № Ф09-9147/07-С6.
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заложенного имущества) заключен договор о залоге, в соответствии с которым
банку передано в залог недвижимое имущество. Впоследствии недвижимое
имущество, составляющее предмет залога, было отчуждено залогодателем (ООО
«Р») ответчику по настоящему делу на основании возмездной сделки.
Согласно материалам дела собственником заложенного имущества на
момент рассмотрения спора является ответчик.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 353 ГК РФ в случае перехода права
собственности на заложенное имущество к другому лицу в результате
возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества 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.
Поскольку обеспеченные залогом обязательства должником не были
исполнены, суд первой инстанции с учетом положений ст. 348 ГК РФ о
возможности

обращения

взыскания

на

заложенное

имущество

для

удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) в случае неисполнения
или

ненадлежащего

исполнения

должником

обеспеченного

залогом

обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает, и положений п. 1 ст.
353 ГК РФ о сохранении права залога при смене собственника заложенного
имущества признал требования истца о взыскании задолженности по кредитным
договорам

из

стоимости

заложенного

имущества

подлежащими

удовлетворению 62.
62

Аналогичная позиция сформулирована в постановлении Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 12 мая 2008 г. № Ф09-3242/08-С5, отметившего, что каких-либо
исключений, позволяющих освободить лицо, приобретшее заложенное имущество, от
перешедших к нему обязанностей залогодателя на основании того, что при заключении
договора купли-продажи оно не знало о наложенном на него обременении залогом, не
предусмотрено и что независимо от перехода права собственности на вещь к третьим лицам
залогодержатель не утрачивает права обратить на нее взыскание по долгу, а права третьего
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2. При переходе права собственности на переданное в залог имущество
к другому лицу обращение взыскания на данное имущество должно
производиться

путем

предъявления

иска

к

новому

собственнику

заложенного имущества.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по кредитному
договору и обращении взыскания на заложенное имущество.
Решением суда первой инстанции 63, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 64, в удовлетворении исковых требований в части
обращения взыскания на заложенное имущество отказано.
В обеспечение исполнения обязательств ответчика по кредитному
договору между истцом и ответчиком заключен договор о залоге.
Между тем доказательств того, что заложенное имущество на момент
рассмотрения

спора

является

собственностью

ответчика,

истцом

не

представлено.
При этом в материалах дела имеется документ, свидетельствующий об
отчуждении ответчиком имущества, переданного в залог истцу.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении заявленного требования в
связи с отсутствием в собственности ответчика имущества, на которое истец
просил обратить взыскание 65.

лица (нового приобретателя) могут быть защищены в рамках иных отношений – между новым
приобретателем (третьим лицом) и бывшим собственником (залогодателем).
63

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 сентября 2007 г. по делу № А60-8031/2007-С2.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2007 г. № 17АП-7796/2007-ГК.
65
Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 27 августа 2007 г. по
делу № А60-10272/2007-С2.
64
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3. Если предмет залога составляют несколько имущественных
объектов, взыскание может быть обращено на один из них с учетом размера
требования, подлежащего удовлетворению из стоимости заложенного
имущества.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу
с ограниченной ответственностью об обращении взыскания на объекты
недвижимости – нежилые помещения в здании «литер А» и нежилые помещения
в здании «литер Б», являющиеся предметом залога по договору о залоге,
заключенному в обеспечение обязательств по кредитным договорам.
Решением суда первой инстанции 66, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 67, исковые требования удовлетворены. При этом суд
первой инстанции обратил взыскание на один из заложенных объектов –
нежилые помещения в здании «литер Б» с учетом следующего.
Решением арбитражного суда по другому делу с заемщика в пользу истца
взыскана задолженность по кредитным договорам.
В соответствии с договорами цессии часть требований об уплате
взысканной с заемщика задолженности по кредитным договорам уступлена
истцом третьему лицу.
Как установлено судом, с учетом совершенных уступок права требования
непогашенная перед истцом задолженность по кредитным договорам составила
только часть взысканной судебным актом суммы.
В обеспечение исполнения обязательств по указанным кредитным
договорам заключен договор о залоге, предметом которого являются два объекта
недвижимости – нежилые помещения в здании «литер А» и нежилые помещения
в здании «литер Б».
66

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 сентября 2007 г. по делу № А60-18833/2005-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2007 г. № 17АП-8155/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2008 г. № Ф09-9147/07-С6.
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С учетом размера требования истца, подлежащего удовлетворению из
стоимости заложенного имущества, суд первой инстанции пришел к выводу о
возможности обратить взыскание на один из заложенных объектов 68.
4. Иск об обращении взыскания на заложенное имущество не
подлежит удовлетворению, если стоимость каждой единицы имущества,
переданного

в

залог,

значительно

превышает

размер

требования

залогодержателя.
Банк обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании
задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное
имущество.
Решением суда первой инстанции 69, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 70, в удовлетворении исковых требований в части
обращения взыскания на заложенное имущество отказано на основании
следующего.
В обеспечение обязательств по кредитному договору между истцом и
ответчиком заключен договор о залоге.
В соответствии с п. 2 ст. 348 ГК РФ в обращении взыскания на заложенное
имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение
обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований
залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного
имущества.

68

Аналогичная позиция изложена в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6
августа 2008 г. № 17АП-5003/2008-ГК, которым выводы суда первой инстанции о возможности обращения
взыскания на часть заложенного имущества с учетом размера неисполненного обязательства признаны
правомерными.
69
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 мая 2008 г. по делу № А60-5464/2008-С2.
70
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2008 г. № 17АП-4995/2008-ГК.
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В данном случае залоговая стоимость любого из объектов, являющихся
предметом залога по заключенному сторонами договору, значительно превышает
размер

взыскиваемой суммы, следовательно, требование об обращении

взыскания на заложенное имущество не подлежит удовлетворению.
5. Начальная продажная цена заложенного движимого и недвижимого
имущества для продажи с публичных торгов в случае обращения взыскания
на имущество в судебном порядке подлежит определению судом на
основании соглашения сторон о стоимости предметов залога и только в
случае наличия спора по размеру цены – исходя из рыночной стоимости
имущества.
Банк обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальным
предпринимателям о взыскании задолженности по кредитному договору и
обращении взыскания на предмет залога.
Решением суда первой инстанции 71 исковые требования удовлетворены: с
индивидуальных предпринимателей в пользу банка взыскан долг, проценты за
пользование кредитом, неустойка по кредиту и процентам, а также обращено
взыскание на заложенное по двум договорам о залоге имущество. Указан способ
продажи имущества – с публичных торгов, установлена начальная продажная
стоимость предмета залога, при определении которой суд исходил из
следующего.
В

обеспечение

кредитного

обязательства

между

банком

(залогодержателем) и индивидуальными предпринимателями (залогодателями)
заключены договоры о залоге, в соответствии с которыми в залог было передано
принадлежащее залогодателям движимое имущество с определенной в договоре
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залоговой стоимостью. Согласно условиям договоров о залоге данная стоимость
предметов залога была установлена по оценке сторон.
Таким образом, между сторонами существовало соглашение о стоимости
предметов залога.
Сторонами начальная продажная цена заложенного имущества не
оспаривалась.
Суд апелляционной инстанции 72, оставляя решение суда первой инстанции
без изменения, отклонил доводы заявителя жалобы (ответчика) о том, что
начальная продажная стоимость заложенного имущества должна исходить из его
рыночной стоимости.
При этом апелляционный суд указал на то, что в материалах дела
отсутствуют сведения о наличии спора по размеру начальной продажной цены
заложенного имущества между сторонами при рассмотрении дела в суде первой
инстанции, возражения по размеру начальной продажной цены в ходе судебного
заседания ответчиком не заявлены.
Кроме того, в п. 6 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами
норм Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что если
при рассмотрении споров об обращении взыскания на предмет залога по
инициативе

любой

из

заинтересованных

сторон

будут

представлены

доказательства, свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества,
являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки,
произведенной сторонами в договоре о залоге, арбитражный суд может
предложить лицам, участвующим в деле, принять согласованное решение или
определить начальную продажную цену такого имущества в соответствии с
72

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2008 г. № 17АП-1719/2008-ГК.
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представленными доказательствами независимо от его оценки сторонами в
договоре о залоге. Учитывая данные положения, суд апелляционной инстанции
отметил непредставление сторонами доказательств того, что рыночная стоимость
имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его
оценки, произведенной сторонами в договоре о залоге. Ходатайств о проведении
оценки заложенного имущества ни одной из сторон также не заявлялось.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, апелляционный суд
признал правомерным определение судом первой инстанции начальной
продажной цены заложенного имущества для продажи с публичных торгов
исходя из оценки, произведенной сторонами в договорах о залоге.
6. При оценке договора о залоге на предмет заключенности следует
учитывать, что указанные в договоре о залоге в качестве существенных
условия о содержании, объеме и сроке исполнения обеспечиваемого
обязательства должны полностью соответствовать содержанию основного
договора.
Банк обратился в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании
задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное
имущество.
Решением суда первой инстанции 73 исковые требования в части взыскания
задолженности по кредитному договору удовлетворены частично. Взыскание
задолженности обращено на заложенное имущество с учетом следующего.
Между банком (кредитором) и обществом (заемщиком) заключен договор,
в соответствии с условиями которого кредитор предоставляет заемщику
кредитную линию с лимитом выдачи в определенной сумме и с установленным
сроком возврата суммы кредита и процентов.
73

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 июня 2006 г. по делу № А60-2909/2006-С2.
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В обеспечение исполнения обязательства по кредитному договору между
банком и заемщиком, а также банком и третьими лицами заключены договоры о
залоге, в соответствии с которыми банку передано в залог принадлежащее
залогодателям движимое и недвижимое имущество.
Факт предоставления кредита заемщику подтвержден материалами дела.
Поскольку обязательства по возврату кредита и уплате процентов
заемщиком не были исполнены, суд первой инстанции с учетом положений ст.
348 ГК РФ требование банка о взыскании задолженности по кредитному
договору из стоимости заложенного имущества (в части подтвержденной суммы)
признал обоснованным.
Суд кассационной инстанции 74 решение суда первой инстанции в части
требования об обращении взыскания на заложенное имущество по договору о
залоге, заключенному между банком и заемщиком, отменил. Дело в указанной
части передано на новое рассмотрение в тот же суд.
В силу п. 1 ст. 339 ГК РФ существенными условиями договора о залоге
являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из
сторон находится заложенное имущество. Аналогичные положения содержатся
в п. 1 ст. 9 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке»
(далее – Закон «Об ипотеке») и Законе Российской Федерации от 29 мая 1992
г. № 2872-1 «О залоге».
Кроме того, п. 4 ст. 9 Закона «Об ипотеке» установлено, что обязательство,
обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с
указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех
случаях, когда это обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть
указаны стороны этого договора, дата и место его заключения.
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 декабря 2006 г. № Ф09-11291/06.
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Таким образом, указания в договоре о залоге о содержании, объеме и сроке
исполнения обеспечиваемого обязательства, определенного основным договором,
должны полностью соответствовать условиям этого договора.
Соглашением банка с заемщиком об открытии кредитной линии
предусмотрен определенный срок погашения выданного кредита.
Дополнительными соглашениями к договору на предоставление кредитной
линии установлены иные (сокращенные) сроки погашения кредита.
Согласно п. 1 ст. 453 ГК РФ при изменении договора обязательства сторон
сохраняются в измененном виде.
Между тем в материалах дела не имеется и сторонами не представлено
доказательств того, что залогодатель (заемщик) и залогодержатель
(банк) в установленном законом порядке (ст. 452, 339 ГК РФ) внесли в договор
о залоге соответствующие изменения, касающиеся нового срока исполнения
обязательств по кредитному договору, и указания на вышеперечисленные
дополнительные соглашения к этому договору.
Этим обстоятельствам судом первой инстанции оценки не дано.
Вместе с тем данное обстоятельство (срок исполнения) имеет
существенное значение по условиям договора о залоге.
При новом рассмотрении дела 75 суд первой инстанции, исследовав условия
договора о залоге, пришел к выводу о том, что указанный договор следует
считать заключенным в силу ст. 432 ГК РФ, поскольку сторонами согласованы
все существенные условия договора, предусмотенные ст. 339 ГК РФ, в том числе
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.
Как установлено судом, договором на предоставление кредитной линии
предусмотрен определенный срок возврата кредита, а также возможность
досрочного возврата заемных средств по воле заемщика.
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Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2007 г. по делу № А60-2909/2006-С2.
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В связи с этим между банком и заемщиком были заключены
дополнительные соглашения к кредитному договору, в которых согласованы
сроки досрочного исполнения обязательства по данному договору, если заемщик
воспользуется таким правом.
Установление возможности досрочного исполнения обязательств не
предполагает отмену срока исполнения, который определен сторонами при
заключении договора.
Поскольку заемщик не воспользовался правом досрочного погашения
кредита, то обязательство должно быть исполнено в установленный кредитным
договором срок.
Суд кассационной инстанции 76 признал выводы суда первой инстанции о
заключенности договора о залоге правильными, указав, что при данных
обстоятельствах

сроки

возврата

кредита,

указанные

в

дополнительных

соглашениях, нельзя расценивать как изменение существенного условия
договора о залоге.
7. Нарушение залогодателем правил о распоряжении заложенным
имуществом влечет возникновение у залогодержателя права требовать
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и обращения
взыскания на заложенное имущество и не является основанием для
признания сделки по передаче имущества недействительной.
Банк обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу и
обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительным
(ничтожным) договора аренды имущества на основании ст. 168 ГК РФ,
поскольку оспариваемая сделка заключена в отношении заложенного имущества
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Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 июля 2007 г. № Ф09-11291/06.
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в нарушение положений ст. 346 ГК РФ, т. е. в отсутствие согласия
залогодержателя на передачу имущества в аренду.
Решением суда первой инстанции 77, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 78, в удовлетворении исковых требований отказано. При
этом суд исходил из следующего.
При рассмотрении дела судом установлено, что имущество, переданное
одним из ответчиков в аренду по оспариваемому договору, является предметом
залога по договору, заключенному между этим ответчиком и банком в
обеспечение исполнения кредитного обязательства.
В соответствии с п. 2 ст. 346 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом
или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать
предмет залога, передавать в аренду или безвозмездное пользование другому
лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя.
Однако в нарушение условий договора о залоге и положений п. 2 ст. 346
ГК РФ договор аренды заложенного имущества заключен в отсутствие согласия
залогодержателя (банка).
В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Применительно

к

данному

случаю

иные

последствия

нарушения

предусмотрены п. 2 ст. 351 ГК РФ, в силу которого в случае нарушения
залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом (п. 2 ст. 346 ГК
РФ) залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного
залогом обязательства, а если это требование не будет удовлетворено – обратить
взыскание на предмет залога.
77

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2006 г. по делу № А60-30551/2006-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2007 г. № 17АП-929/2007-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 мая 2007 г. № Ф09-3589/07-С5.
78
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С учетом изложенного суд первой инстанции признал доводы истца о
ничтожности договора аренды как не соответствующего ст. 346 ГК РФ
несостоятельными 79.
8. Нарушение залогодателем правил о последующем залоге не влечет
недействительности договора о залоге, поскольку закон предусматривает
иные последствия данного нарушения.
Закрытое

акционерное

общество

(далее

–

истец)

обратилось

в

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (далее –
ответчик) о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении
взыскания на заложенное имущество.
Решением

суда

первой

инстанции 80

исковые

требования

были

удовлетворены.
В обеспечение обязательств ответчика по кредитному договору между
истцом (залогодержателем) и ответчиком (залогодателем) заключен договор о
залоге.
Часть имущества, предоставленного в залог истцу, является предметом
залога по другому, ранее заключенному между ответчиком и ОАО (третьим
лицом) в обеспечение иных обязательств ответчика договору о залоге.

При

этом предшествующим договором о залоге, заключенным между ответчиком и
третьим лицом, последующий залог запрещен.
Отклоняя доводы третьего лица о недействительности договора о
последующем залоге как заключенного в нарушение положений п. 2 ст. 342 ГК
РФ, суд первой инстанции исходил из следующего.
79

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 6 февраля 2007 г. по
делу № А60-34069/2006-С2, от 5 февраля 2007 г. по делу № А60-29126/2006-С1; постановлениях Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2007 г. № 17АП-2229/2007-ГК, от 7 мая 2007 г. № 17АП2054/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 августа 2007 г. № Ф09-6267/07-С5.
80
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 марта 2007 г. по делу № А60-36157/2006-С2.
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В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям
закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Пунктом 1 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что если имущество,
находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение
других

требований

(последующий

залог),

требования

последующего

залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после
требований предшествующих залогодержателей.
В соответствии с п. 2 ст. 342 ГК РФ последующий залог допускается, если
он не запрещен предшествующими договорами о залоге.
Таким образом, ГК РФ допускает неоднократный залог одного и того же
имущества разным лицам, если иное не установлено предшествующими
договорами. Права предшествующего залогодержателя охраняются нормой об
удовлетворении его требований из стоимости заложенного имущества ранее
требований следующего залогодержателя.
Договором о залоге, заключенным между ответчиком и ОАО (третьим
лицом), последующий залог запрещен.
В соответствии со ст. 351 ГК РФ в случае нарушения залогодателем
правил о последующем залоге (ст. 342 ГК РФ) залогодержатель вправе
потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а
если его требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на предмет
залога.
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Поскольку законом прямо предусмотрены иные последствия нарушения
требований закона о последующем залоге, оспариваемый договор не может
быть признан ничтожной сделкой на основании ст. 168 ГК РФ 81.

9. После обращения взыскания на заложенное имущество его
отчуждение возможно исключительно в порядке, предусмотренном ст. 350
ГК РФ, а именно с соблюдением публичной процедуры реализации
имущества.
Общество «С» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «У» и
обществу «П» о признании недействительным заключенного между ответчиками
договора поставки.
В качестве одного из оснований недействительности оспариваемой сделки
истцом указано то обстоятельство, что по этой сделке обществом отчуждено
заложенное имущество, на которое произведено взыскание по решению суда, без
проведения публичных торгов. При этом имущество реализовано по цене ниже
установленной судебным актом начальной продажной стоимости.
Решением суда первой инстанции 82 исковые требования удовлетворены с
учетом следующего.
В обеспечение обязательств ответчика по кредитному договору между
банком (залогодержателем) и обществом «У» (залогодателем) заключен договор
о залоге.
Решением суда по другому делу на заложенное имущество обращено
взыскание

для

удовлетворения

требования

банка

(залогодержателя)

по

кредитному договору с обществом «У». Установлена начальная продажная цена.
81

Аналогичная позиция изложена в решениях Арбитражного суда Свердловской области от 30 января 2008 г. по
делу № А60-30198/2007-С1, от 22 марта 2007г. по делу № А60-35563/2006-С2.
82
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 мая 2007 г. по делу № А60-36527/2006-С2.
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В последующем имущество, на которое обращено взыскание, было
передано обществом «У» второму ответчику – обществу «П» на основании
заключенного между ними договора поставки по договорной цене.
В соответствии с ч. 1 ст. 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного
имущества, на которое в соответствии со ст. 349 Кодекса обращено взыскание,
производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном
процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок.
В этом случае предусмотренный ст. 350 ГК РФ порядок отчуждения
имущества безальтернативен: имущество может быть продано только с
публичных торгов в порядке, установленном законом. Никакие другие способы
отчуждения имущества в соответствии с действующим законодательством
недопустимы.
Отклоняя

ссылки

ответчиков

на

положения

ст.

346

ГК

РФ,

предусматривающие возможность залогодателя отчуждать предмет залога и
иным

образом

распоряжаться

заложенным

имуществом

с

согласия

залогодержателя, суд первой инстанции указал, что поскольку в данном случае
обращение взыскания на заложенное имущество уже было произведено судом,
установлена его начальная стоимость, такое имущество может быть продано
только

посредством

публичной

процедуры

реализации

имущества,

предусмотренной ст. 350 ГК РФ.
В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям
закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

176

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

С учетом изложенного суд признал договор по отчуждению заложенного
имущества недействительным 83.
Суд апелляционной инстанции 84, оставляя решение суда первой инстанции
без изменения, согласился с указанными выводами суда первой инстанции.
10. Требование об обращении взыскания на заложенное имущество,
заявленное в связи с неисполнением денежного обязательства залогодателя,
в отношении которого введена процедура несостоятельности (банкротства),
подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве как требование
кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника.
Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к
обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по
договору путем обращения взыскания на заложенное имущество.
Определением суда первой инстанции 85, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 86, исковое заявление оставлено без рассмотрения на
основании п. 4 ст. 148 АПК РФ. При этом суд исходил из следующего.
В обеспечение исполнения своих обязательств по договору уступки
требования (по оплате уступаемого требования) цессионарий передал в залог
цеденту движимое имущество.
Обеспеченное залогом обязательство ответчиком не исполнено.
Определением арбитражного суда в отношении ответчика введена
процедура наблюдения.

83

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 7 июня 2007 г. по делу
№ А60-36547/2006-С3, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2007 г. №
17АП-5265/2007-ГК.
84
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2007 г. № 17АП-4940/2007-ГК.
85
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 мая 2008 г. по делу № А60-6256/2008-С11.
86
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2008 г. № 17АП-4480/2008-ГК.
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При

этом

судом

установлено,

что

образовавшаяся

у

ответчика

задолженность перед истцом к числу текущих обязательств не относится.
Таким образом, поскольку истцом заявлено требование, которое в силу ст.
63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должно быть
рассмотрено в рамках дела о банкротстве ответчика, исковое заявление подлежит
оставлению без рассмотрения на основании п. 4 ст. 148 АПК РФ.
Обеспеченность исполнения обязательства по реестровым платежам
залогом имущества должника не принята во внимание судом по следующим
основаниям.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 15 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря
2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)"», возбуждение производства по делу о
банкротстве

не

влечет

прекращения

залоговых

правоотношений

и

трансформации требования залогового кредитора в необеспеченное денежное
обязательство.
Порядок

очередности

удовлетворения

требований

кредиторов

в

процедурах банкротства регулируется ст. 142 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», п. 2 которой предусмотрено, что требования
кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением случаев,
предусмотренных

указанным

Федеральным

законом

для

удовлетворения

обеспеченных залогом имущества должника требований кредиторов.
Статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
установлена очередность удовлетворения требований кредиторов в процедуре
конкурсного производства. В п. 1 статьи перечислены обязательства, которые
отнесены к текущим и погашаются вне очереди за счет конкурсной массы. Такие
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требования не подлежат включению в реестр. Пунктом 4 статьи предусмотрены
три очереди удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, и
установлен специальный порядок погашения требований залоговых кредиторов.
В силу ст. 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
касающейся

только

требований

залоговых

кредиторов,

эти

требования

учитываются в составе требований кредиторов третьей очереди (п. 1). Согласно
п. 2 данной статьи упомянутые требования удовлетворяются за счет средств,
полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными
кредиторами после продажи предмета залога, за исключением обязательств
перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым
возникли до заключения соответствующего договора о залоге. При этом понятие
«иные кредиторы» не конкретизировано.
Аналогичное правило содержится в абз. 4 п. 4 ст. 134 Федерального закона
«О

несостоятельности

(банкротстве)»,

определяющем

очередность

удовлетворения включенных в реестр требований.
Таким образом, преимущественным правом на удовлетворение своих
требований за счет стоимости предмета залога залоговый кредитор обладает
только по отношению к кредиторам, включенным в реестр, а именно, перед
иными кредиторами третьей очереди, а также кредиторами первой и второй
очереди, обязательства должника перед которыми возникли после заключения
соответствующего договора о залоге.
Исходя из изложенного удовлетворение требований залогового кредитора
по реестровым платежам вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве) и,
следовательно, без учета установленных им правил расчетов ведет к нарушению
очередности погашения задолженности.
С учетом изложенного суд сделал вывод о том, что требование истца
подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
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11.

Требование

об

обращении

взыскания

на

предмет залога,

предъявленное к залогодателю, в отношении которого введена процедура
несостоятельности (банкротства), рассматривается в рамках искового
производства только в случае, если залогодатель не является должником по
обеспеченному залогом обязательству.
Банк обратился в арбитражный суд с иском к обществу об обращении
взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ответчику на праве
собственности и являющееся предметом залога по договору о залоге,
заключенному в обеспечение обязательств по кредитному договору иного
общества (заемщика).
Ответчик (залогодатель) и третье лицо (заемщик) в возражениях на иск
ссылались на то, что в отношении ответчика открыто конкурсное производство, в
связи с чем заявленное требование должно рассматриваться в рамках дела о
банкротстве.
Решением суда первой инстанции 87, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 88, исковые требования удовлетворены в полном
объеме в силу следующего.
Между истцом (банком) и третьим лицом (заемщиком) заключено
кредитное соглашение.
В обеспечение исполнения обязательства заемщика по кредитному
договору между истцом (банком) и ответчиком заключен договор о залоге, в
соответствии с которым в залог банку передано принадлежащее ответчику
имущество.
Обеспеченное залогом кредитное обязательства заемщиком не исполнено.
87

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 ноября 2006 г. по делу № А6019679/2006-С2.
88

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2007 г. № 17АП-3461/2006-ГК.
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Согласно ст. 348 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения

должником

обеспеченного

залогом

обязательства

по

обстоятельствам, за которые он отвечает, залогодержатель для удовлетворения
своих требований может обратить взыскание на заложенное имущество.
Решением

арбитражного

суда

ответчик

(залогодатель)

признан

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство.
В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» все требования кредиторов по денежным обязательствам, иные
имущественные требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного
производства.
Состав и размер денежных обязательств определяется ст. 4 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно абз. 3 ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» под денежным обязательством понимается обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ основанию.
Из

анализа

(залогодержателя)

указанных
об

норм

обращении

следует,

взыскания

что
на

требование
заложенное

кредитора
имущество,

предъявленное к залогодателю, не являющемуся должником по обеспеченному
залогом обязательству, не относится к денежным обязательствам, в связи с чем
правоотношения истца и ответчика по настоящему делу не могут регулироваться
нормами законодательства о несостоятельности, и требование истца об

181

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

обращении взыскания на заложенное имущество может быть рассмотрено вне
рамок дела о банкротстве в самостоятельном исковом производстве 89.
12. Исполнение судебных актов об обращении взыскания на
заложенное имущество, по которым в отношении залогодателей введена
процедура

несостоятельности,

осуществляется

в

соответствии

с

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» в том случае,
если залогодатель не является должником по обеспеченному залогом
обязательству. Специальные нормы, установленные Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» в таком случае применению не
подлежат.
Заявитель (банк) обратился в арбитражный суд с требованием признать
незаконным бездействие судебных приставов-исполнителей, выразившееся в
непрекращении исполнительных действий в отношении общества (должника) и в
непередаче исполнительных листов об обращении взыскания на заложенное
имущество конкурсному управляющему должника.
Решением суда первой инстанции 90 в удовлетворении исковых требований
отказано по следующим основаниям.
Общество выступало залогодателем по кредитным обязательствам иного
лица перед банком (заявителем по данному делу) по заключенному между
обществом и банком договору о залоге.
Судебными актами по другим делам на заложенное имущество общества
обращено взыскание в пользу залогодержателя (банка).

89

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 2 ноября 2006 г. по
делу № А60-19678/2006-С2, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2007
г. № 17АП-3463/2006-ГК.
90
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 августа 2007 г. по делу № А60-13220/2007-С10.
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Решением арбитражного суда общество признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Отдел ГУ ФССП исполнительные производства по исполнительным
документам об обращении взыскания на заложенное имущество не прекратил и
исполнительные листы конкурсному управляющему должника не передал, что
послужило основанием для обращения в суд с заявлением о признании
бездействия исполнительного органа незаконным.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того,
что общество по договорам о залоге обеспечивало не свои обязательства, а
обязательства по кредиту другого лица.
Залогодатель в соответствии со ст. 334 и 336 ГК РФ отвечает строго
определенным имуществом – предметом залога – и не имеет солидарной и
субсидиарной ответственности по основному обязательству.
Таким образом, банк, не являясь конкурсным кредитором общества, не
может быть внесен в реестр кредиторов и не относится к числу кредиторов,
денежные требования которых учитываются за реестром.
Кредитор, требование которого по кредитному договору обеспечено
залогом, является кредитором залогодателя, признанного банкротом, только в
том случае, когда залогодатель является одновременно и заемщиком по
кредитному договору.
Данный вывод следует из диспозиции п. 1 ст. 138 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»: требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в составе требований
кредиторов третьей очереди.
Системное толкование данной нормы позволяет сделать вывод о том, что
под

указанными

в

ней

обязательствами

понимаются

исключительно

обязательства самого должника, а не иных лиц, чьи обязательства он
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обеспечивал своим имуществом. Поэтому положения Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» на требования к залогодателю об обращении
взыскания на заложенное имущество по обязательствам другого лица не
распространяются. Такие требования не могут рассматриваться в деле о
банкротстве.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии оснований
для признания бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным.
Суд кассационной инстанции 91 признал выводы суда первой инстанции
правомерными, указав, что к рассматриваемому спору применимы общие нормы
законодательства о залоге и об исполнительном производстве 92.

91

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 октября 2007 г. № Ф09-8922/07-С4.
Аналогичная позиция судов первой и кассационной инстанций, изложенная в решении Арбитражного суда
Свердловской области от 17 июля 2007 г. по делу № А60-11167/2007-С5, постановлении Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 2008 г. № Ф09-10803/07-С1, поддержана Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации в определении об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 8067/08.
92
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с оспариванием
решений третейских судов и выдачей исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов 93
I. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
1. Вопрос о соответствии третейского соглашения Федеральному
закону «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002г. № 102ФЗ 94 может разрешаться арбитражным судом как при рассмотрении дел об
оспаривании решений третейских судов, так и в качестве самостоятельного
требования.
Истец обратился в арбитражный суд с иском о признании договора
поставки экскаватора, заключенного с ответчиком, и третейского соглашения
недействительными.
Отказывая в удовлетворении требования о признании третейского
соглашения недействительным, суд первой инстанции 95 исходил из следующего.
Между истцом и ответчиком заключен договор поставки экскаватора, по
условиям которого все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в третейском суде
в соответствии с Положением о третейском суде и его Регламентом (п.9.2).
Стороны согласились, что спор будет разрешен третейским судом без
проведения устного разбирательства на основании представленных письменных
материалов; если представленные материалы окажутся недостаточными для

93

Утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 22.08.2008. (обобщение практики
подготовлено судьей Арбитражного суда Свердловской области К.И. Забоевым, начальником отдела анализа и
обобщения судебной практики Н.Г. Беляевой).
94
Далее - Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации».
95
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 апреля 2007 г. по делу А60-2497/07.
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разрешения спора, третейский суд может назначить устное разбирательство (п.
9.4 договора).
Исходя

из

системного

толкования

положений

действующего

законодательства о недействительности сделок и главы 30 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации следует, что вопрос о
соответствии третейского соглашения Федеральному закону «О третейских
судах в Российской Федерации» может разрешаться арбитражным судом только
при рассмотрении дел об оспаривании решений третейских судов, и
самостоятельным требованием указанный вопрос быть не может (п. 1 ч. 2 ст. 233
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Указанные истцом основания для признания третейского соглашения
недействительным – не представление истцу как стороне третейского
соглашения Положения и Регламента третейского суда, отсутствие в третейском
соглашении вида суда, требований к третейскому судье, места третейского
разбирательства, о разрешении спора без проведения устного разбирательства,
нарушение принципов третейского разбирательства – свидетельствуют, что
истцом фактически предпринята попытка оспорить решение третейского суда.
Суд апелляционной инстанции 96, оставляя без изменения решение суда
первой инстанции, указал, что третейское соглашение может быть оспорено
самостоятельно, но те обстоятельства, на которые указывает истец, ссылаясь на
недействительность

соглашения,

свидетельствуют

о

нарушении

судом

процедуры рассмотрения спора. На законность самого третейского соглашения
они не влияют.
Суд кассационной инстанции 97 согласился с выводами апелляционного суда
и отметил следующее.
96
97

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2007 г.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 октября 2007 г.
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» спор может быть передан на разрешение третейского
суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами
в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Ссылка в договоре на
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского
суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в
письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение
частью договора.
Согласно ст. 7 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» третейское соглашение подлежит заключению в письменной форме.
Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно
содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена
письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других
средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого
соглашения.
Таким образом, основанием для признания третейского соглашения
недействительным является нарушение требований, предусмотренных ст. 7
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации».
Договор поставки, содержащий условие о передаче спора на разрешение
третейского суда (третейское соглашение), подписан как истцом, так и
ответчиком. Следовательно, оснований для признания третейского соглашения
недействительной сделкой не имеется 98.
98

Необходимо иметь в виду, что по смыслу ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре рассматривается как не зависящее
от других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен
или незаключен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.
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При таких обстоятельствах суд первой инстанции и апелляционный суд
обоснованно отказали в удовлетворении заявленных требований.
2. Недействительность третейского соглашения является основанием
для отмены решения третейского суда.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения
третейского суда, считая его незаконным в связи с отсутствием заключенного
между сторонами третейского соглашения.
В обоснование заявленных требований заявитель указал, что в договоре,
который был им ранее подписан, третейской оговорки не содержалось, копия
договора на создание (передачу) проектной документации, представленная
истцом в суд и содержащая третейскую оговорку, ответчиком не подписывалась
и является сфальсифицированной. Таким образом, третейский суд не являлся
правомочным органом для рассмотрения спора.
Определением Арбитражного суда Свердловской области 99, оставленным в
силе вышестоящей инстанцией 100, решение третейского суда отменено исходя из
следующего.
Порядок

рассмотрения

спора

третейским

судом

регулируется

Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации», а также
Регламентом, утвержденным в конкретном постоянно действующем третейском
суде.
В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» спор может быть передан на разрешение третейского
суда только при наличии заключенного между сторонами третейского
соглашения.
99

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября 2006 г. по делу №А60-17648/06.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 ноября 2006 г.
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Согласно п. 1, 3 ч. 2 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации решение третейского суда может быть отменено в
случаях,

если

третейское

соглашение

недействительно

по

основаниям,

предусмотренным федеральным законом, а также, если решение третейского
суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не
подпадающему под его условия.
В силу п. 2 ч. 3 ст. 231 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации к заявлению об отмене решения третейского суда прилагается
подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим
образом заверенная копия.
Согласно ст. 7 Закона «О третейских судах в Российской Федерации»
третейское соглашение заключается в письменной форме. Ссылка в договоре на
документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского
суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в
письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение
частью договора. При несоблюдении указанных правил, третейское соглашение
является незаключенным.
Учитывая, что подлинный договор на создание (передачу) проектной
документации,

содержащий

третейскую

оговорку,

в

материалах

дела

отсутствует, определение арбитражного суда от 23.08.2006 об истребовании
доказательств ответчиком не исполнено - подлинные документы в суд не
представлены, арбитражный суд пришел к обоснованному выводу о том, что
третейское соглашение, на основании которого было вынесено решение
третейского суда, нельзя считать заключенным. В связи с этим вывод
третейского суда о наличии у него компетенции рассматривать данный спор
является необоснованным.
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Как следует из материалов третейского дела, заявитель, ссылаясь на
отсутствие между ним и заинтересованным лицом третейского соглашения,
заявлял о фальсификации представленных документов и просил провести
соответствующую экспертизу.
Однако третейский суд заявление о фальсификации доказательств не
проверил, в проведении экспертизы отказал, указав, что Регламент третейского
суда не предусматривает возможности подачи сторонами заявлений о
фальсификации доказательств.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» третейский суд может назначить экспертизу для
разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих
специальных познаний, и потребовать от любой из сторон представления
необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или
предметов.
Поскольку положениями ст. 29 данного Федерального закона третейскому
суду предоставлено право назначения экспертизы, а также принимая во
внимание, что установление подлинности договора от 15.08.03 на создание
(передачу) проектной документации необходимо было для разрешения вопроса о
наличии третейского соглашения, третейским судом в данном случае нарушены
принципы

третейского

разбирательства

(законности,

состязательности

и

равноправия сторон), установленные ст. 18 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации».
Учитывая факт отсутствия подлинного третейского соглашения и
подлинного договора на создание (передачу) проектной документации от
15.08.03, арбитражный суд пришел к правильному выводу о том, что третейское
соглашение, на основании которого третейским судом было вынесено решение,
сторонами не заключалось.
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При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что между сторонами
отсутствует

третейское

соглашение,

а

также

наличие

вышеуказанных

нарушений, решение третейского суда подлежит отмене на основании ст. 42 и
233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
3. Третейская оговорка, содержащаяся в договоре займа, подписанном
неуполномоченным лицом, не может считаться заключенным в письменной
форме третейским соглашением. Решение третейского суда, принятое по
спору, не предусмотренному третейским соглашением, подлежит отмене.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения
третейского суда, поскольку договор займа от имени заявителя подписан
неуполномоченным лицом, в связи с чем, заявитель считает указанный договор,
а, следовательно, и содержащуюся в нем третейскую оговорку незаключенными.
Суд первой инстанции 101 отменил решение третейского суда исходя из
следующего.
Между заявителем и заинтересованным лицом заключен договор займа, в
п. 6.3 которого стороны предусмотрели возможность рассмотрения споров по
исполнению

договора

в

третейском

суде,

решение

которого

является

окончательным.
Договор займа от имени заявителя подписан неуполномоченным лицом,
что было установлено в рамках рассмотрения арбитражным судом другого дела.
Следовательно, содержащаяся в договоре займа третейская оговорка не может
считаться

заключенным

в

письменной

форме

сторонами

третейским

соглашением (ст.7 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации»).

101

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 02 июля 2007 г. по делу №А60-7101/07.
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Согласно п.1 ч. 2 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации решение третейского суда может быть отменено в
случаях, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об отмене
решения третейского суда, представит арбитражному суду доказательства того,
что третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным
федеральным законом.
Учитывая, что третейское соглашение между сторонами заключено не
было, суд правомерно отменил решение третейского суда.
4. Третейское соглашение не подлежит государственной регистрации и
не может рассматриваться в качестве крупной сделки.
Истец обратился в арбитражный суд с иском признании недействительным
третейского соглашения, заключенного между истцом и ответчиком.
Исковые требования истец основывает на том, что, по его мнению: 1)
третейское

соглашение

поскольку

договор

должно

аренды,

к

пройти

государственную

которому

оно

регистрацию,

заключено,

подлежал

государственной регистрации и прошел таковую; 2) спорная сделка является
крупной по Федеральному закону «О государственных муниципальных и
унитарных

предприятиях»

и

совершена

с

нарушением

требований,

установленных данным законом.
Суд первой инстанции 102 отказал в удовлетворении исковых требований о
признании третейского соглашения недействительным по следующим причинам.
Как следует из материалов дела, между истцом (арендодатель) и
ответчиком (арендатор) заключен договор аренды недвижимого имущества
сроком на 49 лет. Договор аренды недвижимого имущества с передаточным
актом и приложениями к договору прошли государственную регистрацию в
102

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 июля 2007 г. по делу № А60-5678/07.

192

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.
Впоследствии между арендодателем и арендатором было заключено
третейское соглашение, в п. 1.1. которого стороны установили, что все споры или
разногласия, возникающие между сторонами по договору аренды недвижимого
имущества или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения,
изменения,

исполнения,

нарушения,

расторжения

или

признания

недействительным, разрешаются в третейском суде в соответствии с его
Регламентом.
Поскольку третейское соглашение имеет смешанную правовую природу, и
сочетает в себе материально-правовые и процессуально-правовые элементы, суд
первой инстанции решил, что оно может быть оспорено как гражданско-правовая
сделка.
Доводы о необходимости государственной регистрации третейского
соглашения суд отклонил, поскольку:
во-первых, из текста названного третейского соглашения не следует, что
оно является неотъемлемой частью договора аренды, в указанном соглашении
стороны лишь изменили подведомственность рассмотрения споров;
во-вторых, ссылка на п.1 ст.452 Гражданского кодекса Российской
Федерации необоснованна, так как государственная регистрация сделки не
является элементом формы такой сделки;
в-третьих, из смысла пункта 9 Информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001г. № 59
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» следует, что государственной регистрации подлежит такое
соглашение об изменении договора аренды, которое не только является его
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неотъемлемой частью, но и изменяет содержание и условия обременения,
порождаемого договором аренды, спорное же третейское соглашение характер
зарегистрированного обременения не изменяет.
Суд также отклонил доводы истца о том, что третейское соглашение
является недействительной сделкой в силу противоречия его Федеральному
закону «О государственных и муниципальных предприятиях» № 161-ФЗ от
14.11.2002г., поскольку является крупной.
В соответствии с п.1 ст.23 указанного Закона крупной сделкой является
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти
процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч
раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер
оплаты труда.
Следовательно, крупной может быть признана такая сделка, которая
направлена на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения
имущества, однако, третейское соглашение таковой не является.
Доводы истца о том, что таким отчуждением является уплата третейского
сбора основаны на неверном понимании закона, так как, во-первых, обязанность
по его уплате возникает только при нарушении обязательства из договора аренды
одной из сторон и обращении в третейский суд другой, во-вторых, такая
обязанность не является исполнением гражданско-правовой сделки в виде
третейского соглашения между истцом и ответчиком.
Таким образом, третейское соглашение является действительной сделкой,
поскольку отвечает требованиям, установленным ст.7 Федерального закона «О
третейских судах в Российской Федерации», и основания для признания его
недействительным отсутствуют.
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Решение суда первой инстанции оставлено без изменения вышестоящей
инстанцией 103.
5. Решение третейского суда подлежит отмене, если сторона не была
должным образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела
третейским судом и не могла защитить свои права надлежащим образом.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения
третейского суда, ссылаясь на отсутствие уведомления о дате и месте проведения
судебного разбирательства.
Определением

суда

первой

инстанции 104,

оставленным

в

силе

постановлением суда кассационной инстанции 105, заявление удовлетворено,
решение третейского суда отменено на основании следующего.
Между заявителем и заинтересованным лицом подписаны договоры
субаренды помещения и субаренды оборудования, содержащие идентичную
третейскую оговорку о разрешении споров, разногласий или требований,
вытекающих их указанных договоров, третейским судом. Решением третейского
суда иск к заявителю удовлетворен частично.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» каждой стороне должны быть предоставлены равные
возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.
Сторонам

третейского

разбирательства

должно

быть

заблаговременно

направлено уведомление о времени и месте заседания третейского суда.
Указанное уведомление направляется и вручается в соответствии со ст. 4
Федерального закона в согласованном сторонами порядке и по указанным ими
адресам. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные
103

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 18 сентября 2007 г.
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 12 апреля 2007 г. по делу № А60-3309/07.
105
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 июня 2007 г.
104
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материалы направляются по последнему известному месту нахождения
организации, являющейся стороной третейского разбирательства, или по месту
жительства

гражданина-предпринимателя

либо

гражданина,

являющегося

стороной третейского разбирательства, заказным письмом с уведомлением о
вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки
указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются
полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находился
или не проживает.
Представленные в деле почтовые уведомления о вручении актов
третейского суда заявителю не могут быть приняты в качестве доказательств
надлежащего

извещения

заявителя

о

времени

и

месте

третейского

разбирательства (ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), так как, во-первых, заявитель проживает по другому адресу, нежели
по

которому

были

направлены

документы,

вышеуказанные

во-вторых,

документы были вручены родственнице заявителя.
Поскольку

заявитель

не

был

уведомлен

надлежащим

образом

о

рассмотрении данного дела третейским судом, он не мог в отличие от
заинтересованной стороны защитить свои права должным образом, то есть судом
были нарушены принципы равноправия сторон и состязательности, что не
соответствует задачам судопроизводства, предусмотренные ст. 2 Арбитражного
процессуального
нарушенных

кодекса

или

Российской

оспариваемых

Федерации,

прав

и

в

законных

частности,
интересов

защита
лиц,

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а
также

обеспечение

доступа

к

правосудию,

справедливому

судебному

разбирательству.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации решение третейского суда может быть отменено в
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случаях, если сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об отмене
решения третейского суда, представит арбитражному суду доказательства того,
что сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении)
третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и
месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не
могла представить третейскому суду свои объяснения.
Исходя

из

вышеизложенного,

суд

правомерно

отменил

решение

третейского суда.
6. Законодательством не предусмотрена возможность передачи на
разрешение третейского суда споров, по результатам рассмотрения которых
на орган государственной власти может быть возложена обязанность по
совершению юридически значимых действий.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения
третейского суда, считая его незаконным, поскольку спор, рассмотренный
третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства и
соглашение о передаче спора на рассмотрение в третейский суд является
недействительным.
В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на п. 2 ст. 1
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», ст. 12, 53,
183 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей», ч. 6 ст. 4, п.1 ч. 3 ст. 233, п. 1 ч. 2 ст. 233 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
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Решение третейского суда отменено арбитражным судом 106 на основании
следующего.
Между заявителем и заинтересованным лицом заключено соглашение о
передаче спора на разрешение третейского суда спора по исковому заявлению
гражданина О. к обществу с ограниченной ответственностью о признании
ничтожным учредительного договора общества в части участия в нем закрытого
акционерного общества в связи с реорганизацией в форме слияния юридических
лиц и восстановлении нарушенного права в соответствии со ст. 12 Гражданского
кодекса

Российской

Федерации

путем

признания

недействительным

прекращения деятельности закрытого акционерного общества, в связи с
незаконным исключением из Единого государственного реестра юридических
лиц.
При этом стороны третейского соглашения предусмотрели, что решение
третейского суда будет окончательным и обязательным для сторон и будет
исполнено в добровольном порядке.
Решением

третейского

суда

иск

О.

к

обществу

удовлетворен.

Учредительный договор об образовании общества в части реорганизации в
форме слияния закрытого акционерного общества признан недействительным.
Третейский суд обязал лиц, участвовавших в заседании суда, уведомить
соответствующую инспекцию федеральной налоговой службы Российской
Федерации

о

установленных

состоявшемся
законом

мер

решении
по

третейского

восстановлению

суда

для

записи

принятия
в

Едином

государственном реестре юридических лиц ЗАО в связи с незаконным
прекращением ее деятельности и незаконным исключением из Единого
государственного реестра юридических лиц.

106

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20 марта 2008 г. по делу № А60-2588/08.
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Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации», ч. 6 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в третейский суд может по соглашению сторон третейского
разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.
Споры, связанные с публичными отношениями, подлежат передаче на
рассмотрение третейского суда только в прямо предусмотренных законом
случаях.
Законом

не

предусмотрена

возможность

передачи

на

разрешение

третейского суда споров, по результатам рассмотрения которых на орган
государственной власти может быть возложена обязанность по совершению
юридически значимых действий.
Принимая во внимание, что государственная регистрация юридических
лиц, являясь актом уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, осуществляемым посредством внесения в государственные реестры
сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных
сведений о юридических лицах (ст. 1 Федерального закона «О государственной
регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей»),

производится государственными органами, наделенными соответствующей
компетенцией, и, учитывая, что в силу п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса
Российской Федерации юридическое лицо считается созданным со дня внесения
соответствующей записи в реестр, - государственная регистрация юридических
лиц входит в сферу публичных отношений.
Соответственно, решение третейского суда о признании ничтожным
учредительного договора общества, являющееся основанием для внесения
соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц,
затрагивает публичные интересы.
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Согласно п. 1 ч. 3 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд отменяет решение третейского суда,
если установит, что спор, рассмотренный третейским судом, не может быть
предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом.
Суд правомерно пришел к выводу, что спор о признании ничтожным
учредительного договора общества не может быть предметом третейского
разбирательства 107, а заключение третейского соглашения о передаче данного
спора на рассмотрение третейского суда противоречит п. 2 ст. 1 Федерального
закона «О третейских судах в Российской Федерации», ст. 1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации,
что влечет недействительность третейского соглашения.
7. Решение третейского суда о признании права собственности на
недвижимое имущество подлежит отмене, поскольку затрагивает вопросы
публично-правового

характера,

которые

не

могут

быть

предметом

рассмотрения в третейском суде.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене решения
третейского

суда

о

признании

права

собственности,

поскольку

спор,

рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского
разбирательства.
Определением

суда

первой

инстанции 108,

оставленным

в

силе

постановлением суда кассационной инстанции 109, заявление удовлетворено,
решение третейского суда отменено на основании следующего.
107

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении от 03 марта 2008 года Федерального
арбитражного суда Уральского округа по делу № А60-32536/2007-С4 (№ Ф09-972/08-С5).
108
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 апреля 2008 г. по делу № А60-28530/07.
109
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2008 г.
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
государственная

регистрация

является

единственным

доказательством

существования зарегистрированного права и представляет собой юридический
акт признания и подтверждения государством возникновения, перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество.
Согласно ст. 17 указанного Закона основанием для государственной
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения
(обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются
вступившие в законную силу судебные акты.
В силу ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» правосудие в Российской
Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с
Конституцией

Российской

Федерации

и

настоящим

Федеральным

конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не
предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом, не
допускается. Негосударственные суды - третейские суды - в судебную систему
Российской Федерации не включаются.
Решение

третейского

суда

о

признании

права

собственности

на

недвижимое имущество основано на ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и затрагивает вопросы
публично-правового характера, которые не могут быть предметом рассмотрения
в третейском суде 110.
Таким образом, суд обоснованно отменил решение третейского суда.
110

Данная правовая позиция соответствует п. 27 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов», а также Письму
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 августа 2007 г. №ВАС-С06/ОПП-1200.
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II. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
1. Арбитражный суд выдает исполнительный лист на принудительное
исполнение решения третейского суда, если отсутствуют основания отказа в
его выдаче.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Суд

первой

инстанции 111

удовлетворил

заявление

о

выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда в силу следующего.
Согласно п. 1 ст. 44 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» решение третейского суда исполняется добровольно в
порядке и сроки, которые установлены в данном решении. Если в решении
третейского суда срок не установлен, то оно подлежит немедленному
исполнению.
Срок для добровольного исполнения указанного решения третейского суда
установлен в течение 10 дней со дня вынесения решения.
Однако решение третейского суда ответчиком добровольно не исполнено.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд с
заявлением, поданным в порядке ст. ст. 236, 237 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, о выдаче исполнительного листа

на

принудительное исполнение указанного решения третейского суда.

111

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 мая 2008 г. по делу № А60-5675/2008-С4.
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Из материалов третейского дела следует, что при его рассмотрении
процедура третейского разбирательства не была нарушена, что также
подтверждается должником.
Учитывая, что решение третейского суда не исполнено, основания для
отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда, предусмотренные ст. 239 Арбитражного процессуального
кодекса

Российской

Федерации, отсутствуют, а

процедура третейского

разбирательства не нарушена, суд счел заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда подлежащим
удовлетворению на основании ст. 45 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации», ст. ст. 238, 239 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 112.
2. В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда судом отказано,
поскольку должник не был должным образом уведомлен об избрании
(назначении) третейских судей и о третейском разбирательстве, в том числе
о времени и месте третейского суда.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
В обоснование своих возражений должник указывает на ряд обстоятельств,
препятствующих выдаче исполнительного листа, в числе которых подписание
договора займа неуполномоченным лицом, незаключенность договора займа в
связи с тем, что денежные средства не получались заемщиком, а также
112

Аналогичная правовая позиция изложены в Определении Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая
2008 г. по делу № А60-6128/08-С4, Определении Арбитражного суда Свердловской области от 14 мая 2008 г. по
делу № А60-7922/2008-С11.
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отсутствие надлежащего извещения ответчика об избрании третейских судей, а
также извещение о месте и времени третейского разбирательства.
Отказывая в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, арбитражный суд 113
отметил следующее.
Как следует из поступивших из третейского суда материалов дела,
должник в судебном заседании третейского суда не участвовал, сведения о
направлении ему извещения о месте и времени третейского разбирательства с
уведомлением о вручении отсутствуют, сторона не была надлежащим образом
уведомлена об избрании (назначении) третейских судей.
Согласно п.п.2 ч.2 ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

арбитражный

суд

может

отказать

в

выдаче

исполнительного листа в случаях, если сторона третейского разбирательства,
против которой принято решение третейского суда, представит доказательства
того, что она не была должным образом уведомлена об избрании (назначении)
третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и
месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не
могла представить третейскому суду свои объяснения.
Требования указанной нормы соблюдено не было, должник в лице его
уполномоченных органов не был должным образом уведомлен об избрании
(назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о
времени и месте третейского суда.
Таким образом, оснований для удовлетворения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда у суда не имеется 114.

113

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 мая 2007 г. по делу №А60-3157/07.
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3. В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда отказано, поскольку
решение третейского суда вынесено в незаконном составе.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Должник полагает, что заявление не подлежит удовлетворению, поскольку
при

рассмотрении

дела

третейским

судом

были

нарушены

принципы

справедливости, объективности и беспристрастности.
Суд первой инстанции 115 отказал в удовлетворении заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда в силу следующих причин.
В силу п. 4 ч. 2 ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в
случаях, если сторона третейского разбирательства, против которой принято
решение третейского суда, представит доказательства того, что состав
третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали
соглашению сторон или федеральному закону.
По мнению должника, решение третейского суда вынесено в незаконном
составе суда, а именно третейским судьей Б., который является одновременно
судьей в отставке. То обстоятельство, что третейский судья Б. является судьей в
отставке признано последним и отражено в тексте третейского решения.

114

Аналогичная позиция изложена в Определении Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2007
г. по делу № А60-30990/07, Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 февраля
2008 г. по делу № А60-30990/07.
115
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 сентября 2007 г. по делу №А60-14219/07
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Согласно п. 7 ст. 8 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в
соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом,
не может быть избрано (назначено) третейским судьей.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» судья не вправе быть депутатом, третейским судьей,
арбитром, принадлежать к политическим партиям и движениям, осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности
судьи с другой оплачиваемой работой, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
В силу п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» отставкой судьи признается почетный уход или
почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке,
сохраняются

звание

судьи,

гарантии

личной

неприкосновенности

и

принадлежность к судейскому сообществу.
Таким
сохраняется

образом,
звание

поскольку
судьи,

за

судьей,

гарантии

пребывающем

личной

в

отставке,

неприкосновенности

и

принадлежность к судейскому сообществу, то он обязан соблюдать те
ограничения, которые налагает на него п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации».
Следовательно, в законе содержится прямой запрет судье осуществлять
деятельность в качестве третейского судьи, а потому при рассмотрении дела в
качестве третейского судьи принимало участие лицо, которое в силу
действующего законодательства не вправе было осуществлять данные функции,
в связи с чем решение третейского суда принято в незаконном составе в
нарушение п. 3 ст. 3. п.1 ст. 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации».
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Указанное обстоятельство является основанием для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
4. В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда отказано, поскольку
решение третейского суда затрагивает права лиц, не являющихся стороной
третейского соглашения и не участвовавших в третейском разбирательстве.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Должник полагает, что заявление не подлежит удовлетворению, поскольку
при

рассмотрении

дела

третейским

судом

были

нарушены

принципы

справедливости, объективности и беспристрастности, считает третейское
соглашение недействительным.
Суд первой инстанции 116 отказал в удовлетворении заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда в силу следующих причин.
В соответствии с п.2 ч. 3 ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит,
что

решение

третейского

суда

нарушает

основополагающие

принципы

российского права.
Предметом оценки арбитражного суда для применения п. 2 ч. 3 ст. 239
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является
116

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21 сентября 2007 г. по делу №А60-14219/07
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проверка соответствия публичному порядку самого решения третейского суда,
соблюдения при его принятии основополагающих принципов права, то есть его
основных

начал,

которые

обладают

универсальностью,

высшей

императивностью и особой общезначимостью, поскольку только их нарушение
может служить основанием для отмены решения третейского суда.
Общеправовыми принципами права, закрепленными в Конституции
Российской Федерации, являются федерализм, демократизм, приоритет прав и
свобод человека, непосредственное действие общепризнанных принципов и норм
международного

права,

законность,

равноправие,

равенство

всех

форм

собственности, правосудие.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» третейское разбирательство осуществляется на основе
принципов

законности,

конфиденциальности,

независимости

и

беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон.
В резолютивной части решения третейского суда на заинтересованное
лицо возложена обязанность обеспечить доступ на спорные объекты, в том числе
проход заявителя и его работников по территории (земельному участку), не
принадлежащей заинтересованному лицу на законных основаниях.
Таким образом, решение третейского суда затронуло права лиц, которые не
являются стороной третейского соглашения и не участвовали в третейском
разбирательстве, что противоречит основополагающему принципу российского
права – принципу законности.
Решение третейского суда является обязательным только для сторон
третейского разбирательство и по своей правовой природе не может порождать
для иных лиц каких-либо обязательных правил поведения (ст. 31 Федерального
закона «О третейских судах в Российской Федерации»), в отличие от вступивших
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в законную силу решений арбитражных судов, которые в соответствии с ч. 1 ст.
16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются
обязательными

для

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и
подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.
Указанное

обстоятельство

свидетельствует

о

нарушении

принципа

законности и обоснованности выводов третейского суда и является основанием к
отказу в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда.
Выдача арбитражным судом исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда означает вмешательство государства в
отношения сторон третейского разбирательства в виде применения мер
государственного принуждения.
Поэтому

арбитражный

суд

при

разрешении

вопроса

о

выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда должен оценить соответствие данного решения основополагающим
принципам российского права, в том числе принципу законности, поскольку
резолютивная

часть

решения

третейского

суда

подлежит

указанию

в

исполнительном листе без каких-либо изменений и уточнений.
5. Решение третейского суда не может рассматриваться в качестве
акта, обязательного для исполнения лицами, не являющимися сторонами
третейского соглашения.
Решением третейского суда на лиц, участвующих в деле по иску о
признании

ничтожным

учредительного

договора

общества,

возложена

обязанность уведомить соответствующую инспекцию ФНС о состоявшемся
решении третейского суда для принятия установленных законом мер по
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восстановлению записи в реестре ЗАО в связи с незаконным прекращением его
деятельности и незаконным исключением из Реестра.
Ссылаясь на неисполнение указанного решения, заявитель обратился в
арбитражный

суд

с

заявлением

о

выдаче

исполнительного

листа

на

принудительное исполнение решения третейского суда.
Определением Арбитражного суда Свердловской области 117, оставленным
без изменения судом кассационной инстанции 118, в удовлетворении заявления о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда отказано исходя из следующего.
В силу ст. 31 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации» стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя
обязанность добровольно исполнять решение третейского суда.
По смыслу приведенной нормы права, принятые третейским судом
решения не обладают обязательностью в той мере, в какой это относится к актам
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Решение третейского суда не
может рассматриваться в качестве акта, обязательного для исполнения лицами,
не являющимися сторонами третейского соглашения.
Более того, спор о признании ничтожным учредительного договора
общества не может быть предметом третейского разбирательства как имеющий
публично-правовой характер, а само решение третейского суда о признании
ничтожным учредительного договора общества, являющееся основанием для
внесения соответствующих сведений в Реестр, затрагивает публичные интересы.
Таким образом, решение третейского суда, не являясь обязательным для
органов государственной власти, не порождает обязанности у Инспекции ФНС
по соответствующему району по восстановлению записи в Реестре.
117
118

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2007 г. по делу № А60-32536/07.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2008 г.
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6. Прекращая производство по заявлению о выдаче исполнительного
листа, арбитражный суд должен исследовать вопрос о нахождении
имущества ответчика-иностранца на территории Российской Федерации.
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд 119 прекратил производство
по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда на основании п.1 ч.1 ст. 150 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации исходя из следующего.
В ч. 8 ст. 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации

закреплено

правило

о

подсудности

споров,

связанных

с

рассмотрением заявлений об оспаривании и о принудительном исполнении
решения третейского суда. К исключительной подсудности арбитражного суда
субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение
третейского суда, дело относится в случае, когда по нему одновременно одной
стороной третейского разбирательства подано заявление об оспаривании
решения третейского суда, а другой стороной – заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения.
В силу ч. 3 ст. 236 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства должника
119

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2007 г. по делу №А60-36283/06-С3,
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 июня 2007 г., Определение
Арбитражного суда Свердловской области от 29 февраля 2008 г., Постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 21 июля 2008 г.
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либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, - по месту
нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 236 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации правила, установленные в параграфе 2 гл. 30 Кодекса,
применяются при рассмотрении арбитражным судом заявлений о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов.
Таким образом, в случае отсутствия заявления об оспаривании решения
третейского суда заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение данного решения подается в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если
место нахождения или место жительства неизвестно, - по месту нахождения
имущества должника.
Согласно материалам дела должник зарегистрирован на территории
Республики Молдова.
При этом соглашений между Российской Федерации и Республикой
Молдова по данному вопросу не имеется. Соглашением от 20.03.1992 г. «О
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности», Договором между Российской Федерацией и Республикой
Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 25.02.19993 г. (договор ратифицирован и
вступил в силу с 26.01.1995 г.) вопросы, касающиеся исполнения решений
третейских судов, не урегулированы.
Арбитражным судом первой инстанции в целях установления нахождения
или отсутствия имущества должника на территории Российской Федерации
направлялись соответствующие запросы в уполномоченные органы. Нахождение
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имущества

должника

на

территории

Российской

Федерации

судом

не

установлено, что подтверждается материалами дела.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если
установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с применением
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» ∗
I. Претензионный порядок, срок исковой давности
1. У плательщика услуг отсутствует право на предъявление претензий
и исков, связанных с осуществлением перевозки груза, к перевозчику,
поскольку таким правом обладают грузоотправитель, грузополучатель и
страховщик, выплативший страховое возмещение грузоотправителю или
грузополучателю.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к перевозчику

об

обязании восстановить на лицевом счете истца в технологическом центре по
обработке перевозочных документов 120 необоснованно списанную сумму сбора
и взыскании начисленных на данную сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Решением суда первой инстанции 121, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 122, в удовлетворении исковых требований отказано на
основании следующего.
Между истцом и ответчиком заключен договор об организации расчетов, в
соответствии

с

которым

все

расчеты,

связанные

с

перевозками

железнодорожным транспортом, производятся с использованием ТехПД; с
∗

Обобщение практики утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 7 ноября 2008 г.,
подготовлено С.А. Цветковой – заместителем председателя суда, М. В. Тороповой – главным специалистом
отдела анализа и обобщения судебной практики.
120
Далее - ТехПД.
121
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 декабря 2007 г. по делу № А60-25845/2007-С3.
122
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2008 г. № 17АП-873/2008-ГК
и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2008 г. № Ф09-3729/08-С5; определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 августа 2008 г. № 10761/08.
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лицевых счетов истца списываются средства для оплаты всех видов тарифов,
сборов, плат, иных платежей в пользу дороги, недоборов, а также штрафов.
В

рамках

существующего

между

ответчиком

и

третьим

лицом

(грузоотправителем) договора на осуществление перевозок топлива ранее
сроков, установленных Уставом железнодорожного транспорта Российской
Федерации 123, грузоотправителем были поданы перевозчику заявки на срочную
перевозку грузов, в которых плательщиком сборов за срочную перевозку
значился истец. В связи с этим с лицевого счета истца, открытого в ТехПД
железной дороги, ответчиком списана в безакцептном порядке денежная сумма в
качестве сбора за предъявление груза к перевозке ранее установленного срока.
Полагая списание денежных средств неправомерным, истец обратился к
железной дороге с требованием о восстановлении спорной суммы на своем
лицевом счете.
Квалифицировав

требования

истца

как

возникшие

в

связи

с

осуществлением перевозки груза, суд первой инстанции признал, что у истца,
являющегося плательщиком услуг, отсутствует в силу ст. 120 УЖДТ РФ право на
предъявление претензий и иска к перевозчику, поскольку таким правом
обладают лишь грузоотправитель, грузополучатель и страховщик, выплативший
страховое

возмещение

грузоотправителю

или

грузополучателю

(п.

40

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального

закона

«Устав

железнодорожного

транспорта

Российской

Федерации»).
2. Подписание претензии к перевозчику лицом, действующим на
основании договора поручения с грузоотправителем и доверенности, не
123

Далее - УЖДТ РФ
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противоречит положениям ст. 120 Устава железнодорожного транспорта
Российской Федерации.
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании стоимости недостающего груза.
Ответчик,

возражая

против

заявленных

требований,

сослался

на

несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора, поскольку
претензия подписана лицом, не указанным в ст. 120 УЖДТ РФ в качестве
уполномоченного предъявлять претензии и иски к перевозчику, а также на то,
что претензия подписана представителем грузоотправителя на основании
договора поручения, тогда как он не может уступать свое право на предъявление
претензии к перевозчику иным лицам. В связи с этим ответчик заявил
ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании ч.
2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 124.
Решением суда первой инстанции 125, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 126, заявленное ответчиком ходатайство отклонено по
следующим основаниям.
В соответствии со ст. 797 Гражданского кодекса Российской Федерации 127
и ст. 120 УЖДТ РФ до предъявления перевозчику иска, вытекающего из
договора перевозки, к перевозчику должна быть предъявлена претензия.
В ст. 120 УЖДТ РФ перечислены лица, которые имеют право на
предъявление к перевозчику претензии, связанной с осуществлением перевозок
груза.
Претензия

и

исковое

заявление,

предъявленные

от

имени

грузоотправителя, подписаны директором иного юридического лица.
124

Далее – АПК РФ.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 февраля 2008 г. по делу № А60-32200/2007-С3.
126
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2008 г. № 17АП-2478/2008-ГК.
127
Далее – ГК РФ.
125
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Лицо, подписавшее претензию и иск, действовало на основании
доверенности и договора поручения на совершение юридических действий,
заключенного между грузоотправителем и указанным юридическим лицом.
Согласно данному договору доверитель поручает, а поверенный берет на себя
обязательство совершать от имени и за счет доверителя следующие юридические
действия: предъявлять претензии в адрес железной дороги по поводу недостачи
груза; в случае неудовлетворения претензии представлять интересы доверителя
во всех инстанциях соответствующего арбитражного суда, для чего ему
предоставляется право совершать от имени доверителя все процессуальные
действия,

предусмотренные

Арбитражным

процессуальным

кодексом

Российской Федерации, в том числе подписывать претензии и исковые
заявления, отзывы и т.д.
Ссылка

ответчика

на

п.

40

постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 30 в части
того, что лица, указанные в УЖДТ РФ, не могут уступать свое право на
предъявление претензий и исков третьим лицам, отклонена судом первой
инстанции за необоснованностью, поскольку заключение истцом договора
поручения на совершение юридических действий не является уступкой прав
требования иному лицу.
При

изложенных

обстоятельствах

суд

первой

инстанции

признал

претензионный порядок урегулирования спора соблюденным.
3.

Действующим

полномочие

законодательством

представителя

не

грузоотправителя

предусмотрено,

что

(грузополучателя)

на

подписание и предъявление претензии к перевозчику должно быть
специально оговорено в доверенности.
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Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании неустойки, начисленной за нарушение срока доставки порожнего
подвижного состава.
Ответчик в возражениях по иску указал на несоблюдение истцом
претензионного порядка урегулирования спора ввиду того, что претензия к
железной дороге подписана представителем грузоотправителя по доверенности,
в которой прямо не закреплялось право на подписание претензии к перевозчику.
Решением суда первой инстанции 128 доводы ответчика о несоблюдении
истцом

претензионного

порядка

урегулирования

спора

признаны

необоснованными с учетом следующего.
В силу ст. 120 УЖДТ РФ до предъявления к перевозчику иска, связанного
с осуществлением перевозок груза, к перевозчику обязательно должна быть
предъявлена претензия; грузополучатель имеет право на предъявление к
перевозчику претензии, в частности, в случае просрочки доставки груза. Такая
претензия должна быть предъявлена в течение сорока пяти дней со дня выдачи
груза, багажа, и перевозчик обязан рассмотреть ее и о результатах рассмотрения
уведомить в письменной форме заявителя в течение 30 дней со дня получения
претензии (ст. 123, 124 УЖДТ РФ).
В соответствии с п. 6 Правил предъявления и рассмотрения претензий,
возникших в связи с осуществлением перевозок грузов железнодорожным
транспортом,

утвержденных

приказом

Министерства

путей

сообщения

Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 42, претензии подписываются в том
числе грузополучателем; в случае подписания претензии уполномоченным
лицом право на это предъявление должно подтверждаться доверенностью,
оформленной в соответствии с действующим законодательством.

128

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2008 г. по делу № А60-6979/2008-С3.
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Между тем ни УЖДТ РФ, ни ГК РФ не содержит указания на
необходимость

специально

оговаривать

в

доверенности

представителя

полномочие на подписание и предъявление претензии к перевозчику. В то же
время согласно приложенной к претензии истца доверенности представитель,
подписавший претензию, уполномочен, в частности, подписывать платежные,
товарораспорядительные и иные документы и решать другие вопросы,
отнесенные к компетенции руководителя.
При изложенных обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу, что
претензионный порядок истцом соблюден 129.
4.

Соглашение

сообщении

не

о

международном

регулирует

порядок

железнодорожном

привлечения

грузовом

перевозчика

к

ответственности за самовольное использование вагонов, не принадлежащих
перевозчику, и порядок предъявления претензии при возникновении
данного нарушения, поэтому применению подлежат соответствующие
нормы Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании суммы штрафа за самовольное использование вагонов, являющихся
собственностью истца.
Ответчик возражал против заявленных требований возразил, ссылаясь на
несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора, так как
претензия должна быть направлена в соответствии с приложением 19 к
Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении 130
Управлению входной пограничной дороги (в данном случае – ВосточноСибирской железной дороге), а не дороге назначения.
129

Аналогичная позиция изложена в постановлении апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской
области от 4 августа 2005г. по делу № А60-4757/2005-С3.
130
Далее – СМГС.
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Решением суда первой инстанции 131 указанные доводы ответчика
отклонены с учетом следующего.
Между истцом и ответчиком заключен договор о международной
железнодорожной перевозке грузов.
Истец, полагая, что принадлежащие ему вагоны использовались без его
согласия перевозчиком после выдачи груза, обратился к нему с претензией о
перечислении штрафа за самовольное использование не принадлежащих
перевозчику вагонов.
Ответчик оставил претензию без удовлетворения, сославшись на то, что
принадлежащие

истцу

вагоны

самовольно

использовались

иностранной

железной дорогой, и указал на необходимость предъявления претензии в
соответствии с приложением 19 к СМГС в адрес входной пограничной железной
дороги.
В силу п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 2 ст. 7 ГК РФ, ч.
4 ст. 13 АПК РФ, п. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» нормы международного
права являются неотъемлемой составной частью правовой системы Российской
Федерации.

Если

международным

договором

Российской

Федерации

установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются
правила международного договора.
В силу международного характера перевозки к регулированию отношений
сторон применяется Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении, в состав стран-участников которого входят, в том числе, Российская
Федерация, Китайская Народная Республика и Монголия.
Между тем ст. 36 СМГС установлено, что при отсутствии в нем, в
применяемых тарифах и Служебной инструкции к нему необходимых положений
131

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 апреля 2007 г. по делу № А60-307/2008-С3.
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применяются постановления, изложенные во внутренних законах и правилах
соответствующей страны, железная дорога которой является участницей
настоящего Соглашения.
Следовательно, в части, не урегулированной СМГС, правовое положение
участников спорных перевозочных отношений непосредственно определяют
нормы внутреннего гражданского законодательства, в том числе УЖДТ РФ.
Согласно ст. 22 СМГС железная дорога, принявшая груз к перевозке по
накладной СМГС, ответственна за выполнение договора перевозки на всем пути
следования груза до его выдачи на станции назначения. При этом основания для
привлечения железной дороги, принявшей груз к перевозке, к ответственности и
ее пределы установлены ст. 23 – 28 СМГС, а порядок предъявления претензий –
ст. 29 СМГС. Такое основание для привлечения железной дороги к
ответственности,

как

самовольное

использование

перевозчиком

не

принадлежащих ему вагонов, в СМГС отсутствует.
Между тем данный факт не лишает собственника вагонов права требовать
привлечения перевозчика к ответственности, предусмотренной ст. 99 УЖДТ РФ.
Поскольку ни возможность предъявления претензий за самовольное
использование вагонов, ни порядок их предъявления СМГС не предусмотрены,
то положения § 6 ст. 29 СМГС и приложения № 19 к нему, определяющие
органы железных дорог, компетентные рассматривать претензии, к отношениям
сторон неприменимы.
Суды

апелляционной

и

кассационной

инстанции132

признали

обоснованными выводы суда первой инстанции, указав, что СМГС не регулирует
порядок привлечения к ответственности лиц за самовольное использование
вагонов, не принадлежащих перевозчику, и порядок предъявления претензии за
132

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2008 г. № 17АП-3528/2008-ГК и
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 сентября 2008 г. № Ф09-6210/08-С5.
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данное нарушение, поэтому в силу ст. 36 СМГС применению подлежат
соответствующие нормы российского законодательства133.
5. Несовпадение указанной в претензии к перевозчику стоимости
поврежденных или утраченных вагонов, контейнеров или их узлов и
деталей с суммой предъявленных исковых требований о взыскании
стоимости указанного имущества не свидетельствует о несоблюдении
истцом претензионного порядка урегулирования спора, поскольку истец
вправе потребовать возмещения стоимости утраченного (поврежденного)
имущества

исходя из его рыночной цены, существовавшей на день

предъявления иска.
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании стоимости утраченных деталей принадлежащей ему цистерны.
Требования к перевозчику заявлены на основании ст. 105 УЖДТ РФ.
Ответчик,

возражая

против

заявленных

требований,

сослался

на

несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора в части
иска в связи с тем, что указанная в претензии истца денежная сумма меньше
заявленной в иске.
Решением суда первой инстанции 134 указанные доводы ответчика
отклонены с учетом следующего.
Судом установлено, что составленная истцом претензия с требованием о
возмещении стоимости утраченных деталей цистерны направлялась в адрес
железной дороги и ее получение ответчиком подтверждается почтовым
уведомлением

о

вручении

заказного

письма.

Возражения

ответчика,

133

Аналогичная позиция изложена в судебных актах по делам № А60-219/2008-С3, № А60-230/2008-С3,
№
А60-266/2008-С3, № А60-306/2008-С3, № А60-359/2008-С3, № А60-360/2008-С3, № А60-386/2008-С3, № А60418/2008-С3, № А60-419/2008-С3.
134
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2007 г. по делу № А60-10029/2007-С3.
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обусловленные несовпадением размера денежных сумм, заявленных истцом в
претензии и его исковом заявлении, судом не приняты по причине возросшей
рыночной стоимости утраченных деталей. Данное обстоятельство, считает суд,
не может рассматриваться как несоблюдение истцом предусмотренного законом
досудебного порядка урегулирования спора.
Суд кассационной инстанции 135 признал выводы суда первой инстанции о
соблюдении

истцом

претензионного

порядка

урегулирования

спора

правильными, указав, что увеличение истцом стоимости детали в исковом
заявлении не может рассматриваться как несоблюдение претензионного порядка
урегулирования спора, поскольку истец вправе на основании ст. 393 ГК РФ
предъявить ответчику для возмещения стоимость детали по рыночной цене,
существующей на момент предъявления иска 136.
6. Требования грузополучателя к грузоотправителю, возникшие в
связи с ненадлежащим исполнением последним обязанности по очистке
вагонов после выгрузки грузов, не основаны на договоре перевозки грузов,
поэтому к ним применяется общий срок исковой давности.
Грузополучатель

обратился

в

арбитражный

суд

с

иском

к

грузоотправителю о взыскании убытков, возникших в результате неисполнения
ответчиком обязанностей, возложенных на него ст. 44 УЖДТ РФ.
Ответчик исковые требования отклонил, указав, что истцом пропущен срок
исковой давности, установленный ч. 3 ст. 797 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 137 исковые требования удовлетворены.

135

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2007 г. № Ф09-9636/07-С5.
Аналогичная позиция изложена в постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
2
октября 2007 г. по делу № А60-10030/2007-С3 и от 2 октября 2007 г. по делу № А60-10031/2007-С3.
137
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 ноября 2006 г. по делу № А60-27219/2006-С1.
136
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Отклоняя доводы ответчика о пропуске срока исковой давности по
требованию о взыскании убытков, суд исходил из следующего.
В соответствии со ст. 44 УЖДТ РФ после выгрузки грузов вагоны должны
быть очищены внутри и снаружи или грузополучателем, или грузоперевозчиком
в зависимости от того, кем обеспечивалась выгрузка груза.
Судом установлено, что очистка вагонов от поступившего ответчику груза
должна была осуществляться именно ответчиком.
В связи с тем что ответчик ненадлежащим образом произвел очистку
названных вагонов перед отправкой в них груза истцу, последнему при
получении груза пришлось потратить время не только на его выгрузку, но и на
очистку вагонов, что увеличило время пользования вагонами, за которое
перевозчиком

начислена сверхнормативная плата. Данная сумма является

убытками истца.
Согласно представленным в материалы дела документам истец, кроме
того, понес расходы на проведение очистки указанных вагонов в соответствии с
п. 8 приказа Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня
2003 г. № 46 «Об утверждении Правил очистки и промывки вагонов и
контейнеров после выгрузки грузов», сумма которых также квалифицирована
судом в качестве убытков истца.
Исковые требования удовлетворены на основании ст. 15, 393 ГК РФ.
На основании изложенного доводы ответчика по поводу истечения срока
давности судом отклонены с учетом того, что установленный п. 3 ст. 797 ГК РФ
сокращенный срок исковой давности, равный одному году, применяется к
требованиям, вытекающим из перевозки грузов, где одной из сторон
обязательства является перевозчик. В данном случае заявленное истцом
требование связано не с перевозкой груза перевозчиком и не с поставкой товара
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ответчиком, а с

ненадлежащим исполнением последним

предусмотренной

законом обязанности по очистке вагонов после выгрузки груза.
Суд кассационной инстанции 138, оставляя решение суда первой инстанции
без изменения, признал данный вывод правомерным, указав, что исковые
требования основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком установленной
законом обязанности по очистке вагонов после выгрузки грузов и что для таких
требований установлен общий срок исковой давности в три года.
II. Споры, связанные с заключением и исполнением договоров,
предусмотренных

Уставом

железнодорожного

транспорта

Российской

Федерации
7. Правило об исключении технологического времени, связанного с
подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с
этих мест, из платы за пользование вагонами распространяется на всех
владельцев железнодорожных путей необщего пользования и не поставлено
в зависимость от того, выступают ли эти ветвевладельцы одновременно
грузоотправителями или грузополучателями.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к железной дороге об
обязании ответчика заключить договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования, принадлежащего обществу, в редакции истца.
Решением суда первой инстанции 139 в удовлетворении исковых требований
отказано на основании следующего.
При заключении договора на эксплуатацию данного железнодорожного
пути необщего пользования стороны не пришли к соглашению по условию,
138
139

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 февраля 2007 г. № Ф09-708/07-С5.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 ноября 2007 г. по делу № А60-18815/2007-С3.
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предусматривающему

порядок

предоставления

неоплачиваемого

технологического времени, связанного с подачей вагонов к местам погрузки,
выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест.
В соответствии с редакцией истца неоплачиваемое время предоставляется
для вагонов (груженых и порожних), прибывающих в адрес владельца и
контрагентов. Ответчик, настаивая на своей редакции спорного пункта,
согласно

которому

неоплаченное

время

предоставляется

для

вагонов

(груженых и порожних), прибывших только в адрес контрагентов, сослался на
то, что владельцу пути необщего пользования, обслуживаемого собственным
локомотивом, не должно предоставляться неоплачиваемое технологическое
время в тех случаях, когда он получает грузы для себя, поскольку УЖДТ РФ не
предусматривает совпадения в одном лице владельца пути необщего
пользования и грузополучателя или грузоотправителя.
Согласно ч. 2 ст. 62 УЖДТ РФ владельцами железнодорожных путей
необщего пользования, обслуживающими грузополучателей, грузоотправителей
своими локомотивами, вносится перевозчику плата за пользование вагонами,
контейнерами, которая исчисляется с момента передачи вагонов, контейнеров
владельцам

железнодорожных

путей

необщего

пользования

на

железнодорожных выставочных путях до момента их возвращения на
железнодорожные выставочные пути. При этом в оплачиваемое время не
включается технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам
погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест и установленное
договорами на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или
договорами на подачу и уборку вагонов. В этом случае грузоотправители,
грузополучатели компенсируют владельцу железнодорожного пути необщего
пользования перечисленную этим владельцем перевозчику плату.
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Пунктом 3.1 Порядка разработки и определения технологических сроков
оборота вагонов, а также технологических норм погрузки грузов в вагоны и
выгрузки грузов из вагонов, утвержденного приказом Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 29 сентября 2003 г. № 67 установлено, что
технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки,
выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест, предусмотренное ст. 62 УЖДТ
РФ, состоит из времени, затрачиваемого владельцем или пользователем
железнодорожного пути необщего пользования на выполнение маневровой
работы своим локомотивом с вагонами, поступающими в адрес обслуживаемых
им грузоотправителей, грузополучателей, при подаче и расстановке вагонов на
места погрузки, выгрузки таких грузоотправителей, грузополучателей и уборки
вагонов с этих мест.
Из смысла указанных норм следует, что в оплачиваемое за пользование
вагонами

время

не

включается

технологическое

время,

затрачиваемое

владельцем железнодорожного пути необщего пользования на выполнение
своим локомотивом маневровых работ с вагонами, прибывшими именно в адрес
контрагентов, включенных в договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования. При этом под контрагентом в соответствии со ст. 60
УЖДТ РФ понимается грузоотправитель или грузополучатель, а также владелец
железнодорожного

пути

необщего

пользования,

который

в

пределах

железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего иному лицу,
владеет складом или примыкающим к указанному железнодорожному пути
своим железнодорожным путем необщего пользования.
Следовательно, правило об исключении технологического времени
относится к тем случаям, когда владелец железнодорожного пути необщего
пользования добровольно принимает на себя обязанность по обслуживанию
контрагентов: выполняет своим локомотивом технологические операции по
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подаче и уборке вагонов к местам погрузки, выгрузки грузоотправителей,
грузополучателей, которые по существу являются обязанностью перевозчика, но
не могут быть им осуществлены без согласия владельца подъездных путей.
Предоставление неоплачиваемого технологического времени на доставку
вагонов к местам погрузки, выгрузки самого владельца пути необщего
пользования законодательством не предусмотрено.
С учетом изложенного исковые требования признаны судом первой
инстанции необоснованными.
Суд кассационной инстанции

140

решение суда первой инстанции отменил,

дело передал на новое рассмотрение в тот же суд с учетом следующих
обстоятельств.
При обслуживании железнодорожного пути необщего пользования
локомотивом владельца пути между перевозчиком и владельцем пути
заключается договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования. В таком случае вагоны подаются принадлежащим перевозчику
локомотивом на предусмотренные договором железнодорожные выставочные
пути. Дальнейшее продвижение вагонов, расстановка их на места погрузки,
выгрузки и возврат на выставочные пути обеспечиваются локомотивом
владельца или пользователя железнодорожного пути необщего пользования.
Время нахождения вагонов под погрузкой, выгрузкой в этом случае
исчисляется с момента передачи вагонов на железнодорожных выставочных
путях до момента их возвращения на эти пути и сдачи перевозчику (п. 2.1, 3.1,
3.3, 4.3 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего
пользования,

утвержденного

приказом

Министерства

путей

сообщения

Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 26).
140

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2008 г. № Ф09-18815/2007С3.
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В соответствии со ст. 62 УЖДТ РФ в договорах на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования должно быть оговорено
технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки,
выгрузки грузов и уборкой вагонов с этих мест.
Согласно положениям данной статьи плата за пользование вагонами,
контейнерами вносится перевозчику владельцем железнодорожного пути
необщего пользования и исчисляется с момента передачи вагонов, контейнеров
владельцам этого пути на железнодорожных выставочных путях до момента
возвращения их на железнодорожные выставочные пути. В оплачиваемое время
не включается технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам
погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с указанных мест.
Правило ст. 62 УЖДТ РФ распространяется на всех владельцев
железнодорожных путей необщего пользования и не поставлено в зависимость
от того, выступают ли эти ветвевладельцы одновременно грузоотправителями
или грузополучателями.
Поскольку вагоны, предназначенные владельцу железнодорожного пути
необщего пользования как грузоотправителю или грузополучателю, также
подаются перевозчиком на выставочные пути, а дальнейшее их продвижение к
местам погрузки, выгрузки и возвращение на выставочные пути производится
локомотивом владельца пути, последний, являясь грузоотправителем или
грузополучателем, также выполняет маневровые работы своим локомотивом при
подаче вагонов на места погрузки, выгрузки и уборке вагонов с этих мест.
Время на выполнение указанных операций в силу п. 2 ст. 62 УЖДТ РФ не
должно включаться в оплачиваемое время пользования вагонами.
Продолжительность операций оговаривается в договоре на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования.
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Таким образом, в договоре на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования должно согласовываться время, связанное с подачей
вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов и уборкой вагонов с мест общего
пользования, подлежащее исключению из времени нахождения вагонов на
подъездном пути, и в том случае, когда владелец железнодорожного пути
необщего пользования сам является грузоотправителем или грузополучателем.
При новом рассмотрении дела судом первой инстанции 141 исковые
требования удовлетворены частично с учетом признания истцом предложенного
ответчиком варианта продолжительности неоплачиваемого технологического
времени.
8. При заключении договора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования в том случае, если путь, в отношении которого
заключается договор, непосредственно примыкает к пути необщего
пользования, принадлежащему иному лицу, согласия пользователя этого
железнодорожного пути, не являющегося его владельцем, не требуется.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к железной дороге об
обязании ответчика заключить договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования, принадлежащего обществу.
Ответчик, не оспаривая права истца на заключение договора, сослался на
необходимость получения для этого согласия третьего лица, с которым у него
заключен договор на эксплуатацию принадлежащего дороге как владельцу
инфраструктуры соединительного пути, к которому непосредственно примыкает
железнодорожный путь необщего пользования истца.

141

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 июня 2008 г. по делу № А60-18815/2007-СР.
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Решением суда первой инстанции 142, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 143, исковые требования удовлетворены в полном объеме
с учетом следующих обстоятельств.
Истец, являясь собственником подъездных железнодорожных путей,
обратился к ответчику с заявкой на заключение договора на его эксплуатацию.
Ответчик отказался заключить договор, сославшись на необходимость
получения согласия третьего лица, как владельца железнодорожного пути
необщего пользования, к которому примыкает путь заявителя.
Если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется
от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор (ч. 4 ст. 445 ГК РФ).
Согласно ст. 55 УЖДТ РФ отношения между перевозчиком и владельцем
железнодорожного пути необщего пользования, не принадлежащего владельцу
инфраструктуры, по поводу эксплуатации такого железнодорожного пути
регулируются договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования. Заключение указанного договора обязательно как для перевозчика,
который

является

железнодорожного

владельцем
пути

инфраструктуры,

необщего

так

пользования,

и

для

владельца

грузоотправителя

(грузополучателя) (п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах
практики

применения

Федерального

закона

«Устав

железнодорожного

транспорта Российской Федерации»).
Таким образом, ответчик обязан заключить с истцом договор на
эксплуатацию принадлежащего последнему железнодорожного пути необщего

142
143

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 апреля 2008 г. по делу № А60-1547/2008-С3.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июня 2008 г. № Ф09-4652/2008-С5.

231

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

пользования. При этом согласие третьего лица, на необходимость получения
которого указывает ответчик, в данной ситуации не требуется.
В силу ст. 60 УЖДТ РФ договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего

пользования

заключается

при

согласии

владельца

другого

железнодорожного пути необщего пользования в том случае, если путь, в
отношении которого заключается договор, непосредственно примыкает к
другому пути необщего пользования, принадлежащего иному лицу. В такой
ситуации владелец пути необщего пользования, примыкающего к другому пути
необщего пользования, именуется контрагентом и не может заключить договор с
перевозчиком против воли владельца другого железнодорожного пути необщего
пользования.
Между тем подъездной путь истца примыкает к железнодорожной станции
через подъездной путь, находящийся на балансе структурного подразделения
железной дороги. Через тот же подъездной путь примыкает к станции
перевозчика и подъездной путь необщего пользования третьего лица, что
подтверждается договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования с указанным третьим лицом.
Путь необщего пользования, к которому примыкают пути истца и третьего
лица, принадлежит владельцу инфраструктуры (перевозчику). По отношению к
данному подъездному пути третье лицо является пользователем, а не
владельцем.
Таким образом, отношения между истцом и третьим лицом не могут
строиться по модели отношений контрагент – владелец железнодорожного пути
необщего пользования, предусмотренной ст. 60 УЖДТ РФ, поскольку
подъездной железнодорожный путь, принадлежащий истцу, не примыкает к пути
необщего пользования третьего лица.
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То обстоятельство, что третье лицо ранее заключило договор на
эксплуатацию подъездного пути, принадлежащего владельцу инфраструктуры,
не может быть признано основанием для ограничения права истца законно
владеть и пользоваться принадлежащим ему имуществом, в данном случае –
эксплуатировать свой подъездной путь.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о
возможности заключения договора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования, принадлежащего истцу, в отсутствие согласия третьего
лица, не являющегося владельцем иного пути необщего пользования, к которому
примыкает путь истца.
9. Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации не
предусмотрено

взимание

с

грузополучателей,

грузоотправителей,

владельцев железнодорожных путей необщего пользования платы

за

пользование вагонами, контейнерами, не принадлежащими перевозчику.
Истец обратился в суд с иском к железной дороге о взыскании
неосновательного обогащения, образовавшегося в результате необоснованного
списания ответчиком с лицевого счета истца в ТехПД денежных средств в
качестве платы за пользование вагонами.
Решением суда первой инстанции 144, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 145, исковые требования удовлетворены.
Суд, признавая необоснованным списание спорной денежной суммы с
лицевого счета истца в ТехПД, исходил из следующего.
144

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 ноября 2007 г. по делу № А60-15214/2007-С3.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2007 г. № 17АП-8910/2007-ГК
и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 марта 2008 г. № Ф09-1787/08-С5; определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 9257/08.

145
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Между истцом и ответчиком заключен договор об организации перевозок
грузов, в соответствии с которым ответчик обязался организовывать перевозки
грузов в подвижном составе, находящемся в собственности истца или
принадлежащем ему на ином вещном праве, а истец – оплачивать их.
Железная дорога списала с лицевого счета истца в ТехПД спорную
денежную сумму в качестве платы за пользование вагонами. Указанная сумма
была начислена и списана железной дорогой за простой собственных вагонов
истца на железнодорожных путях общего пользования в ожидании телеграммыразнарядки.
Правовым основанием списания платы за пользование вагонами ответчик
указал ст. 39 УЖДТ РФ.
В соответствии со ст. 39 УЖДТ РФ за время нахождения вагонов,
контейнеров

у

грузополучателей,

грузополучателей,

грузоотправителей

грузоотправителей,
своими

обслуживающих

локомотивами

владельцев

железнодорожных путей необщего пользования либо за время ожидания их
подачи или приема по причинам, зависящим от таких грузополучателей,
грузоотправителей, владельцев, указанные лица вносят перевозчику плату за
пользование вагонами, контейнерами.
Плата за пользование вагонами, контейнерами не взимается за время
нахождения вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчикам, в местах
необщего пользования.
В силу положений абз. 6 ст. 39 УЖДТ РФ размер платы за пользование
вагонами, контейнерами определяется договором, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Согласно

рекомендациям

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации, содержащимся в п. 34 постановления от 6 октября 2005
г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона
234

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», при разрешении
споров следует иметь в виду, что размер платы за пользование вагонами,
контейнерами, принадлежащими перевозчику – ОАО «Российские железные
дороги», устанавливается Федеральной службой по тарифам, размер платы за
пользование вагонами, контейнерами, принадлежащими другим перевозчикам,
устанавливается в договорах с этими перевозчиками.
Договор между истцом и ответчиком не содержит условий о взимании
платы за простой собственных вагонов истца на путях общего пользования.
Иного договора, содержащего такие условия, в материалах дела не имеется.
Плата за пользование вагонами, рассчитанная в соответствии со ст. 39
УЖДТ РФ по тарифам, установленным Федеральной службой по тарифам, может
быть взыскана в пользу ОАО «РЖД» при условии принадлежности ему вагонов
на праве собственности или ином праве.
Железная

дорога

не

обладает

правами

собственника

либо

уполномоченного им лица в отношении вагонов, за пользование которыми
взыскана плата.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об
отсутствии у ответчика оснований для списания с лицевого счета истца
денежной суммы в качестве платы за пользование не принадлежащими
ответчику вагонами 146.
10. Перевозчик не вправе требовать плату за пользование вагонами за
время их нахождения на железнодорожных путях необщего пользования по

146

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 10 августа 2007 г. по
делу № А60-8755/2007-С3, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2007
г. № 17АП-6908/2007-ГК, постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 января 2008
г. № Ф09-11352/07-С5, решении Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г. по делу № А6031033/2007-С3.
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причинам,

не

зависящим

от

грузополучателей,

грузоотправителей,

владельцев железнодорожных путей необщего пользования.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику об
обязании восстановить на своем лицевом счете в ТехПД денежную сумму,
необоснованно списанную в качестве платы за пользование вагонами.
Решением суда первой инстанции 147, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 148, исковые требования удовлетворены в полном объеме
с учетом следующих обстоятельств.
Согласно железнодорожным накладным на станцию железной дороги в
адрес грузополучателя прибыл груз, находящийся под таможенным контролем.
Платформы

с

грузом

были

поданы

ответчиком

на

выставочные

железнодорожные пути необщего пользования истца, где и находились в течение
определенного периода времени.
Ответчиком

произведено

списание

суммы

платы

за

пользование

плаформами с лицевого счета истца в ТехПД.
В силу ст. 39 УЖДТ РФ за время нахождения вагонов, контейнеров у
грузополучателей,
своими

грузоотправителей,

локомотивами

владельцев

обслуживающих
железнодорожных

грузополучателей
путей

необщего

пользования либо за время ожидания их подачи или приема по причинам,
зависящим

от

указанные

лица

таких

грузополучателей,

вносят

перевозчику

грузоотправителей,

плату

за

пользование

владельцев,
вагонами,

контейнерами.
Согласно ст. 62 УЖДТ РФ вносимая в соответствии со ст. 39 УЖДТ РФ
грузоотправителями, грузополучателями перевозчику плата за пользование
вагонами, контейнерами в случае подачи их на железнодорожные пути необщего
147
148

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г. по делу № А60-31033/2007-С3.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июня 2008 г. № Ф09-4168/08-С5.
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пользования локомотивами, принадлежащими перевозчику, исчисляется с
момента фактической подачи вагонов, контейнеров к месту погрузки, выгрузки
до момента получения перевозчиком от грузоотправителей, грузополучателей
уведомления о готовности вагонов, контейнеров к уборке.
Пунктом 4.6 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных
путей необщего пользования, утвержденных приказом Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 26, предусмотрено, что
при задержке вагонов, независимо от их принадлежности, на железнодорожной
станции в ожидании подачи их на железнодорожный путь необщего пользования
под выгрузку, перегрузку по причинам, зависящим от грузополучателя,
владельца или пользователя железнодорожного пути необщего пользования, а
также при задержке подачи порожних вагонов в соответствии с принятой заявкой
на перевозку грузов по причинам, зависящим от грузоотправителя, владельца
или пользователя железнодорожного пути необщего пользования, на каждый
случай задержки составляется акт общей формы в порядке, установленном
правилами

составления

транспортом,

с

актов

включением

при
в

перевозке

него

всех

грузов
вагонов,

железнодорожным
находящихся

на

железнодорожной станции в момент задержки, готовых к подаче на эти
железнодорожные пути необщего пользования. Фактом задержки считается
невозможность подачи перевозчиком вагонов в срок, установленный договором
или правилами перевозок грузов.
Таким

образом,

указанными

правовыми

актами

предусмотрена

возможность взыскания платы за пользование вагонами, находящимися на
железнодорожных путях необщего пользования только по причинам, зависящим
от грузополучателей, грузоотправителей, владельцев железнодорожных путей
необщего пользования.
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Согласно материалам дела задержка железнодорожных платформ на путях
необщего пользования грузополучателя произошла по причинам, не зависящим
от истца. Прибывший в его адрес груз находился под таможенным контролем.
Нахождение платформ на железнодорожных путях необщего пользования в
спорный период было обусловлено ненадлежащим исполнением перевозчиком
своих обязательств по таможенному оформлению груза и необходимостью
такого оформления истцом.
На основании изложенного списание перевозчиком с лицевого счета
грузополучателя в ТехПД платы за пользование указанными платформами за
заявленный период признано судом необоснованным.
11. Взимание перевозчиком с грузополучателей, грузоотправителей,
владельцев железнодорожных путей необщего пользования платы за
пользование вагонами, контейнерами, не принадлежащими перевозчику, в
отсутствие

подобного

перевозчиком

и

условия

в

грузополучателем,

договоре,

заключенном

грузоотправителем,

между

владельцем

железнодорожных путей необщего пользования, неправомерно.
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании денежных средств, необоснованно списанных ответчиком с лицевого
счета истца в ТехПД в качестве платы за принятие и выполнение заявки на
перевозку грузов ранее установленных сроков.
Решением суда первой инстанции 149 исковые требования удовлетворены в
полном объеме с учетом следующих обстоятельств.
Грузоотправителем подана заявка на подачу определенного количества
вагонов

для

перевозки

грузов,

которая

была

принята

к

исполнению

перевозчиком.
149

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 октября 2006 г. по делу № А60-19185/2006-С3.
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При этом в части заявка истца на перевозку грузов выполнена железной
дорогой

ранее

установленных

действующим

законодательством

сроков

(предоставлено несколько вагонов для срочной перевозки).
С лицевого счета истца в ТехПД списан сбор за осуществление перевозки
ранее установленных сроков (срочной перевозки), рассчитанный с применением
ставок согласно утвержденному приказом железной дороги Прейскуранту на
работы и услуги, оказываемые дорогой при организации перевозки грузов.
Между тем положения УЖДТ РФ не предусматривают возможности
требовать от грузоотправителя суммы сбора за отправление груза раньше срока.
Указанным Прейскурантом на работы и услуги, оказываемые железной
дорогой при организации перевозки грузов, установлено применение договорных
тарифов на работы и услуги, выполняемые железной дорогой по просьбе
грузоотправителей.

Следовательно,

для

применения

перевозчиком

предусмотренных Прейскурантом договорных тарифов необходимы: наличие
между сторонами договорных отношений, просьба грузоотправителя отправить
груз раньше срока, оказание перевозчиком услуги по отправке груза раньше
срока, указанного в заявке.
Однако в материалах дела отсутствует договор между грузоотправителем и
перевозчиком на оказание работ и услуг, выполняемых перевозчиком по просьбе
грузоотправителя, отсутствуют доказательства обращения истца с просьбой к
железной дороге на отправление груза ранее сроков, указанных в заявке.
С учетом изложенного суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
начисления и взимания с грузоотправителя сбора за отправление груза раньше
срока.
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Суд апелляционной инстанции 150 признал выводы суда первой инстанции
правильными, указав следующее.
Плата за перевозку грузов по железным дорогам Российской Федерации
определяется на основании тарифов, утвержденных органом регулирования
естественных монополий на транспорте.
Сбором за срочную перевозку грузов в силу п.2 УЖДТ РФ признается не
включенная в тариф ставка дополнительной операции или работы.
Таким

образом,

предоставление

перевозчиком

грузоотправителю

дополнительных услуг (срочные перевозки) должно быть согласовано с
последним, получение согласия на отправку, на применение сбора за оказанные
услуги либо возможность осуществления срочных перевозок должны быть
установлены договором.
Осуществление

срочной

перевозки

само

по

себе,

в

отсутствие

доказательств согласования данных условий с истцом, не означает, что
стоимость услуг должна быть оплачена по тарифам, указанным ответчиком.
Суд кассационной инстанции 151 признал правомерными выводы судов
первой и апелляционной инстанций.
III. Споры, связанные с применением мер ответственности в
отношении перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя, владельца
инфраструктур
12. Техническая неисправность вагонов в пути следования и
вызванная этим необходимость задержки вагонов для ремонта являются
основанием
150
151

для

увеличения

срока

их

доставки

при

наличии

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2007 г. № 17АП-3261/2006-ГК.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 апреля 2007 г. № Ф09-2588/07-С5.
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документального подтверждения факта неисправности актом общей формы
с проставлением соответствующей отметки в железнодорожной накладной.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
перевозчика штрафа, начисленного в соответствии со ст. 27 СМГС за
просрочку доставки порожнего вагона.
Решением суда первой инстанции 152 исковые требования удовлетворены.
Отклоняя довод ответчика об отсутствии просрочки, поскольку спорный
вагон был отцеплен в пути следования для устранения технической
неисправности, возникшей не по вине перевозчика, в связи с чем срок
доставки вагонов увеличен, суд первой инстанции исходил из следующего.
Ответчиком принят к перевозке принадлежащий истцу вагон.
По материалам дела вагон прибыл на станцию назначения с просрочкой
доставки на 36 суток.
Правила
транспортом,

исчисления

сроков

утвержденные

доставки

Приказом

грузов

Министерства

железнодорожным
путей

сообщения

Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 27, предусматривают определенные
обстоятельства, при наличии которых сроки доставки грузов увеличиваются на
все время задержки.
Согласно

п.

6.3

Правил

исчисления

сроков

доставки

грузов

железнодорожным транспортом сроки доставки грузов увеличиваются в случае
задержки вагонов, контейнеров в пути следования, связанной с исправлением их
технического или коммерческого состояния, возникшей по не зависящим от
перевозчика причинам.
Из изложенного следует, что одного факта технической неисправности
вагонов для увеличения срока доставки груза недостаточно.
152

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 апреля 2007 г. по делу № А60-273/2007-С3.
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Выявление технической неисправности вагонов в пути следования, равно
как и обоснованность задержки вагонов для необходимого ремонта, сами по себе
не освобождают перевозчика от ответственности за просрочку доставки грузов.
При этом факт задержки вагона с целью проведения ремонта в силу п. 6
Правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом
должен быть удостоверен актом общей формы и соответствующей отметкой в
железнодорожной

накладной,

заверенной

подписью

уполномоченного

представителя и календарным штемпелем перевозчика.
Учитывая, что накладная СМГС не содержит указанной отметки, а в
составленном перевозчиком акте общей формы отсутствуют сведения о
характере неисправности вагона и времени задержки в пути вследствие ремонта,
суд пришел к выводу о недоказанности ответчиком необходимости увеличения
срока доставки вследствие устранения технической неисправности вагона 153.
13. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза
ограничена размером платы за перевозку конкретных грузов.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
перевозчика пени за просрочку доставки груза.
Решением суда первой инстанции 154 исковые требования удовлетворены
частично с учетом следующего обстоятельства.
Согласно материалам дела на железнодорожной станции ответчиком
принят к перевозке груз для доставки истцу.
В соответствии со ст. 33 УЖДТ РФ перевозчики обязаны доставлять грузы
по назначению и в установленные сроки.
153

Аналогичная позиция изложена в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18
января 2007 г. № Ф09-11967/06-С5, где суд указал на необходимость установления, что явилось причиной и по
чьей вине возникла техническая неисправность вагона с учетом того, что в силу ст. 20 УЖДТ РФ техническую
пригодность подаваемых под погрузку вагонов, контейнеров определяет перевозчик.
154
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 января 2007 г. по делу № А60-34247/2006-С3.
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Судом установлен факт прибытия груза на станцию назначения с
просрочкой доставки на 12 суток.
В соответствии со ст. 97 УЖДТ РФ за просрочку доставки грузов
перевозчик уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку
грузов за каждые сутки просрочки, но не более чем в размере платы за перевозку
данных грузов.
Поскольку факт просрочки доставки груза документально подтвержден,
доказательств увеличения сроков доставки грузов согласно п. 6 Правил
исчисления сроков доставки грузов не представлено, требования истца о
взыскании пени признаны судом правомерными.
При этом исковые требования удовлетворены только в части заявленной
суммы, равной размеру внесенной грузоотправителем провозной платы. В
остальной части в удовлетворении иска отказано, поскольку ответственность
перевозчика за просрочку доставки груза ограничена размером платы за
перевозку конкретных грузов.
14.

Наличие

вины

перевозчика

в

ненадлежащем

исполнении

обязательства по перевозке презюмируется, поэтому бремя доказывания
того, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело, возлагается на перевозчика
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
взыскании стоимости утраченного при перевозке груза.
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Решением суда первой инстанции 155, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 156, исковые требования удовлетворены в полном
объеме на основании следующего.
Истцом передан ответчику для перевозки груз согласно транспортной
железнодорожной накладной.
При выдаче груза грузополучателем обнаружена недостача одного места.
Утрата груза удостоверена коммерческим актом.
По данным договора поставки, спецификации к договору, дополнительных
соглашений, счета-фактуры установлена стоимость утерянного груза.
Согласно п. 2 ст. 784 ГК РФ условия перевозки грузов отдельными видами
транспорта, а также ответственность сторон определяются соглашениями сторон,
если Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными уставами и
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не
установлено иное.
В силу п. 1 ст. 796 ГК РФ перевозчик несет ответственность за
несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и
до

выдачи

грузополучателю,

управомоченному

им

лицу

или

лицу,

управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача
или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств,
которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело.
Аналогичная норма содержится в ст. 95 УЖДТ РФ, которая, кроме того,
предусматривает конкретный перечень таких обстоятельств. В частности,
указанной нормой к числу этих обстоятельств отнесены: причины, зависящие от
грузоотправителя
155
156

или

грузополучателя;

особые

естественные

свойства

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 февраля 2008 г. по делу № А60-32200/2007-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2008 г. № 17АП-2478/2008-ГК.
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перевозимых грузов, грузобагажа; недостатки тары или упаковки, которые не
могли быть замечены при наружном осмотре груза, грузобагажа при приемке
груза, грузобагажа для перевозки, либо применение тары, упаковки, не
соответствующих свойствам груза, грузобагажа или принятым стандартам, при
отсутствии следов повреждения тары, упаковки в пути; сдача для перевозки
груза, грузобагажа, влажность которых превышает установленную норму.
Наличие вины перевозчика в несохранной перевозке презюмируется, т.е.
для освобождения от ответственности на него возлагается бремя доказывания
своей невиновности.
Каких-либо доказательств наличия обстоятельств, которые перевозчик не
мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, не представлено.
Оснований, предусмотренных ст. 118 УЖДТ РФ для освобождения
перевозчика от ответственности за несохранность груза, также не установлено.
С учетом документальной подтвержденности факта недостачи груза суд
признал требования истца подлежащим удовлетворению на основании ст. 95, 95
УЖДТ РФ, ст. 796 ГК РФ 157.
15. Перевозка груза под охраной представителя грузоотправителя
является основанием для освобождения перевозчика от ответственности за
утрату груза и при отсутствии доказательств невиновности перевозчика
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику и
ведомственной охране о взыскании солидарно с ответчиков стоимости
утраченного при перевозке груза.
Суд первой инстанции 158 исковые требования удовлетворил в полном
объеме в отношении обоих ответчиков, исходя из следующих обстоятельств.
157

Аналогичная позиция изложена в решении Арбитражного суда Свердловской области от 12 февраля 2008 г. по
делу № А60-33051/2007-С3, постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2008
г. № 17АП-2111/2008-ГК.
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В адрес грузополучателя прибыла цистерна с дизельным топливом, при
наружном

осмотре

которой

грузоотправителем

выявлено

несоответствие

запорно-пломбировочного устройства на цистерне запорно-пломбировочному
устройству, указанному в перевозочных документах.
При приемке груза обнаружено несоответствие фактического количества
дизельного топлива количеству, указанному в железнодорожной накладной.
Сменное сопровождение и охрану спорной цистерны осуществляла
ведомственная

охрана

железнодорожного

транспорта

по

договору,

заключенному с грузоотправителем.
С учетом материалов дела суд пришел к выводу, что после принятия груза
к перевозке и до выдачи его грузополучателю, произошла замена запорнопломбировочного устройства и уменьшение количества перевозимого груза.
Привлекая перевозчика к солидарной ответственности за утрату груза, суд
первой инстанции исходил из того, что по общему правилу ст. 796 ГК РФ
ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к
перевозке и до выдачи грузополучателю, несет перевозчик, если не докажет, что
недостача груза произошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело. Доказательств наличия
указанных обстоятельств перевозчиком не представлено.
Кроме того, суд указал, что оснований для освобождения перевозчика от
ответственности

в

предусматривающим

соответствии
освобождение

с

положением
перевозчика

ст.
от

118

УЖДТ

ответственности

РФ,
за

недостачу принятого для перевозки груза в случае, если перевозка груза
осуществлялась в сопровождении представителя грузоотправителя (отправителя)
или грузополучателя (получателя), не имеется, поскольку указанная норма
УЖДТ РФ противоречит положениям ст. 796 ГК РФ и применению не подлежит.
158

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2007 г. по делу № А60-33669/2006-С3.
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Суд апелляционной инстанции 159 решение суда первой инстанции отменил,
в удовлетворении иска отказал, указав в отношении требований к перевозчику на
то, что в ст. 118 УЖДТ РФ перечислены обстоятельства, определенные в ст. 95
УЖДТ РФ как обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело.
Поскольку материалами дела подтверждается факт сопровождения груза
представителем грузоотправителя на основании заключенного с ним договора и в
силу ст. 118 УЖДТ РФ перевозчик освобождается от ответственности, если груз
перевозился

под

охраной

грузоотправителя

или

грузополучателя,

суд

апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для
удовлетворения иска к перевозчику.
Суд кассационной инстанции 160 указанные судебные акты отменил, дело
направил на новое рассмотрение по причине недостаточной обоснованности
вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для возложения
ответственности за недостачу груза на охранное предприятие. При этом вывод
суда

апелляционной

инстанции

об

освобождении

перевозчика

от

ответственности за недостачу груза в силу ст. 118 УЖДТ РФ в связи с тем, что
груз перевозился под охраной представителя грузоотправителя, признан
обоснованным.
При новом рассмотрении дела судом первой инстанции 161, оставленным
без изменения судами вышестоящих инстанций 162, в удовлетворении исковых
требований отказано, в том числе в отношении перевозчика в связи с наличием
предусмотренного ст. 118 УЖДТ РФ основания для освобождения от
ответственности за утрату груза; в отношении ведомственной охраны – в связи с
159

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2008 г. № 17АП-2236/2007-ГК.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 июля 2008 г. № Ф09-5720/07-С5.
161
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 ноября 2007 г. по делу № А60-33669/2006-С3.
162
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2008 г. № 17АП-241/2008-ГК и
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 мая 2008 г. № Ф09-5720/07-С5.
160
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отсутствием договорных отношений между грузополучателем (истцом) и
охранным предприятием.
16. Взыскание штрафа за задержку вагонов под погрузкой, выгрузкой
на местах общего и необщего пользования возможно только в случае
принадлежности указанных вагонов перевозчику.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику об
обязании восстановить на лицевом счете истца в ТехПД денежную сумму,
необоснованно списанную в качестве штрафа за задержку платформ.
Решением суда первой инстанции 163, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 164, исковые требования удовлетворены в полном
объеме. При этом суд исходил из следующего.
Согласно железнодорожным накладным в адрес грузополучателя прибыл
груз. Транспортировка его осуществлялась на железнодорожных платформах,
принадлежащих иностранным государствам.
Платформы

с

грузом

были

поданы

ответчиком

на

выставочные

железнодорожные пути необщего пользования истца, где и находились в течение
определенного периода времени.
Ответчиком произведено списание с лицевого счета истца в ТехПД суммы
штрафа за задержку платформ под погрузкой на путях необщего пользования.
В силу положений ст. 62, 99, 100 УЖДТ РФ за задержку вагонов,
контейнеров, принадлежащих перевозчику, под погрузкой, выгрузкой на местах
общего и необщего пользования, в том числе на железнодорожных путях
необщего пользования, более чем на 24 часа по истечении установленных
договором на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования или
163
164

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г. по делу № А60-31033/2007-С3.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июня 2008 г. № Ф09-4168/08-С5.
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договорами на подачу и уборку вагонов технологических сроков оборота вагонов
грузоотправители, грузополучатели, владельцы подъездных путей несут перед
перевозчиком ответственность в виде штрафа за задержку вагонов.
Таким образом, взыскание штрафа за задержку вагонов под погрузкой
(выгрузкой) на путях необщего пользования возможно только в случае
принадлежности указанных вагонов перевозчику.
Поскольку согласно материалам дела спорные платформы не принадлежат
ответчику (перевозчику), суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
списания перевозчиком с лицевого счета грузополучателя в ТехПД суммы
штрафа за задержку платформ под погрузкой на путях необщего пользования.
17. При расчетах через технологический центр по обработке
перевозочных документов списание сумм штрафов с лицевых счетов
грузоотправителя (грузополучателя) производится с согласия указанных
лиц; при отсутствии такового штрафы подлежат взысканию в исковом
порядке.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику об
обязании восстановить на лицевом счете истца в ТехПД денежную сумму,
необоснованно списанную в качестве штрафа за задержку платформ под
выгрузкой на железнодорожных путях необщего пользования.
Решением суда первой инстанции 165, оставленным без изменения судом
кассационной инстанции 166, исковые требования удовлетворены в полном
объеме.
Суд, признавая неправомерным списание спорной денежной суммы с
лицевого счета грузополучателя в ТехПД в качестве одного из самостоятельных
165
166

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 января 2008 г. по делу № А60-31033/2007-С3.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июня 2008 г. № Ф09-4168/08-С5.
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оснований указал нарушение перевозчиком установленного законодательством
порядка списания денежных средств с лицевых счетов в ТехПД.
Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор об
организации расчетов, в соответствии с которым списание денежных средств с
лицевых счетов производится с согласия истца на основании первичных
документов, свидетельствующих об оказанных ответчиком услугах, в том числе
перевозочных документов, учетных карточек, актов общей формы и иных
документов. При этом согласие истца считается полученным при наличии
подписи его представителя в первичных документах.
По условиям договора штрафы списываются с лицевых счетов по
накопительным карточкам, ведомостям подачи-уборки вагонов, при условии, что
накопительная карточка и ведомость подачи-уборки вагонов подписана истцом.
Кроме того, деятельность ТехПД регулируется Типовым технологическим
процессом товарных контор станций и технологических центров отделений
железных дорог по обработке перевозочных документов, утвержденным
Министерством путей сообщения Российской Федерации 17 ноября 1993 г.
(далее – Типовой технологический процесс), Положением о порядке проведения
операций по доходным счетам Министерства путей сообщения Российской
Федерации, утвержденном 25 марта 1994 г. Центральным банком Российской
Федерации и Министерством путей сообщения Российской Федерации.
Согласно п. 6.11 Типового технологического процесса документы на
штрафы и сборы, не подписанные грузоотправителем (грузополучателем),
направляются в отделение железной дороги для взыскания сумм штрафа в
претензионном порядке.
Как установлено судом, ведомость подачи и уборки вагонов и акт общей
формы, на основании которых ответчиком произведено списание средств с
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лицевого счета в ТехПД, истцом не подписаны, следовательно, истец не давал
своего согласия на списание денежных средств.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об
отсутствии у ответчика права на списание денежных средств с лицевого счета
истца в ТехПД в безакцептном порядке.
В соответствии со ст. 854 ГК РФ без распоряжения клиента списание
денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также
в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между
банком и клиентом.
Согласно положениям п. 12 Правил оформления и взыскания штрафов при
перевозках

железнодорожным

транспортом,

утвержденных

приказом

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г.

№

43, установленные законодательством штрафы взыскиваются в исковом порядке.
Поскольку списание с лицевого счета истца в ТехПД суммы штрафа в
безакцептном

порядке

совершено

ответчиком

в

нарушение

порядка,

установленного действующим законодательством и заключенным между
сторонами договором об организации расчетов, суд признал правомерными
требования истца о восстановлении на лицевом счете истца в ТехПД
необоснованно списанной суммы штрафа.
18. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения
ответственности

перевозчика

при

осуществлении

перевозок

грузов

железнодорожным транспортом, удостоверяются коммерческими актами,
актами

общей

формы

и

иными

актами,

в

отсутствие

которых

предъявленные истцом требования признаются неподтвержденными, а иск
– не подлежащим удовлетворению.
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Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику о
возмещении ущерба в размере стоимости утраченных деталей цистерн,
принадлежащих истцу.
Решением суда первой инстанции 167, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 168, исковые требования удовлетворены частично.
Отказывая в удовлетворении части требований, суд первой инстанции
исходил из того, что в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно
закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут
подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
В силу ст. 119 УЖДТ РФ обстоятельства, являющиеся основанием для
возникновения ответственности перевозчика, грузоотправителя (отправителя),
грузополучателя (получателя), удостоверяются коммерческими актами, актами
общей формы и иными актами.
Согласно п. 6.1 и п. 6.2 Правил составления актов при перевозке грузов
железнодорожным транспортом, утвержденных Приказом Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 45, акт о повреждении
вагона (формы ВУ-25) составляется во всех случаях повреждения вагона,
подлежащего

капитальному,

деповскому,

текущему

(отцепочному,

безотцепочному) ремонту или исключению вагона из инвентаря, в том числе при
повреждении запорных устройств вагона или устройств для постановки ЗПУ, а
также при столкновении и сходе с рельсов колесной пары вагона. Данный акт
составляется перевозчиком при участии представителя грузоотправителя,
167
168

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 августа 2007 г. по делу № А60-10031/2007-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2008 г. № 17АП-6658/2007-ГК.
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грузополучателя, владельца железнодорожного пути необщего пользования,
других юридических или физических лиц, виновных в повреждении вагона.
В случае отказа или уклонения грузоотправителя, грузополучателя,
владельца железнодорожного пути необщего пользования, других юридических
или физических лиц от подписания акта о повреждении вагона составляется акт
общей формы (п. 6.4. Правил составления актов при перевозке грузов
железнодорожным транспортом).
Поскольку в отношении части цистерн акты о повреждении вагона формы
ВУ-25 не составлялись и истец не требовал от ответчика их составления, суд
сделал вывод об отсутствии оснований для взыскания ущерба за повреждение
указанных цистерн, так как названный ущерб не подтвержден истцом
документально.
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Справка о практике применения статей 101, 101.4 Налогового кодекса
Российской Федерации*
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации 169 и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи

с

осуществлением

мер

по

совершенствованию

налогового

администрирования» внесены изменения в процедуру привлечения к налоговой
ответственности. В частности, с 1 января 2007 г. осуществляется два вида
производств по делам о налоговых правонарушениях. В соответствии со ст. 100.1
НК РФ дела о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой проверки
налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.
101 НК РФ; дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля
налоговых

правонарушениях

(за

исключением

правонарушений,

предусмотренных ст. 120, 122 и 123 НК РФ) рассматриваются в порядке,
предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.
Различия этих процедур можно представить следующим образом:

Акт налоговой проверки
(ст. 100 НК РФ)

Акт об обнаружении фактов,
свидетельствующих о совершении
налогового правонарушения (при
проведении иных мероприятий
налогового контроля)
(ст. 101.4 НК РФ)

Акт вручается под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о
дате его получения. В случае если лицо уклоняется от получения акта, в нем об этом
делается соответствующая отметка и акт направляется по почте заказным письмом;
датой вручения акта является шестой рабочий день, считая с даты его отправки

*Подготовлена Окуловой В. В. – председателем судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
Сысолятиной О. А. – заместителем начальника отдела анализа и обобщения судебной практики в соответствии с
планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие 2008 г. с использованием
судебных актов за 2007 – 2008 г. г.
169
Далее – НК РФ, Налоговый кодекс.
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Лицо,
в
отношении
которого
проводилась
проверка
(его
представитель), в случае несогласия с
фактами,
изложенными
в
акте
налоговой проверки, а также выводами
и предложениями проверяющих, в
течение 15 дней со дня получения акта
вправе представить в соответствующий
налоговый
орган
письменные
возражения (п. 6 ст. 100 НК РФ)

Лицо,
совершившее
налоговое
правонарушение, в случае несогласия с
фактами, изложенными в акте, а также
выводами
и
предложениями
должностного лица, обнаружившего
факт налогового правонарушения,
вправе в течение 10 дней со дня
получения акта представить на него
письменные возражения (п. 5 ст. 101.4
НК РФ)

По истечении срока, указанного в п. 6
ст. 100 НК РФ, акт налоговой проверки
должен быть рассмотрен руководителем
(зам. руководителя) налогового органа в
течение 10 рабочих дней. Срок
рассмотрения акта может быть продлен,
но не более чем на один месяц

По истечении срока, указанного в п. 5
ст. 101.4 НК РФ, акт должен быть
рассмотрен
руководителем
(зам.
руководителя) налогового органа в
течение 10 рабочих дней

Лицо, в отношении которого составлен акт, извещается о времени и месте его
рассмотрения. Неявка извещенного надлежащим образом лица, привлекаемого к
ответственности за совершение налогового правонарушения, или его представителя не
лишает руководителя (зам. руководителя) налогового органа возможности
рассмотреть акт в отсутствие этого лица
В случае необходимости получения
дополнительных доказательств для
подтверждения
факта
совершения
нарушений законодательства о налогах
и сборах или отсутствия таковых
руководитель
(заместитель
руководителя)
налогового
органа
вправе вынести решение о проведении
в срок, не превышающий один месяц,
дополнительных
мероприятий
налогового контроля. В качестве таких
дополнительных мероприятий может
проводиться истребование документов,
допрос
свидетеля,
проведение
экспертизы (п. 6 ст. 101 НК РФ)

В ходе рассмотрения акта и других
материалов налогового контроля
может быть принято решение о
привлечении в случае необходимости
к участию в этом рассмотрении
свидетеля, эксперта, специалиста (п. 7
ст. 101.4 НК РФ)

По результатам рассмотрения акта руководитель (заместитель руководителя) выносит
решение (п. 7 ст. 101, п. 8 ст. 101.4 НК РФ):
1) о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение;
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2) об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение

Копия решения вручается лицу под расписку или передается иным способом,
свидетельствующим о дате его получения. В случае если лицо, привлеченное к
ответственности, или его представитель уклоняется от ее получения, копия решения
направляется заказным письмом по почте и считается полученной по истечении 6
рабочих дней после дня ее отправки (п. 13 ст. 101, п. 11 ст. 101.4 НК РФ)
Решение о привлечении или об отказе в
привлечении к ответственности за
налоговое правонарушение вступает в
силу по истечении 10 рабочих дней со
дня вручения лицу (его представителю),
в отношении которого оно было
вынесено.
В
случае
подачи
апелляционной жалобы на решение
налогового
органа
в
порядке,
предусмотренном ст. 101.2 НК РФ,
указанное решение вступает в силу со
дня его утверждения вышестоящим
налоговым органом полностью или в
части (п. 9 ст. 101 НК РФ)

В отношении решений, выносимых в
ходе процедуры ст. 101.4 НК РФ, не
предусмотрено
апелляционное
обжалование, следовательно, решение о
привлечении
или
об
отказе
в
привлечении к ответственности за
налоговое правонарушение вступает в
силу с момента его подписания
руководителем (зам. руководителя)
налогового органа

Решение о привлечении или об отказе в
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
может быть обжаловано в судебном
порядке только после его обжалования в
вышестоящем налоговом органе. В
случае его обжалования в судебном
порядке срок для обращения в суд
исчисляется со дня, когда лицу, в
отношении которого вынесено это
решение, стало известно о вступлении
его в силу (п. 5 ст. 101.2 НК РФ. Данная
норма
распространяется
на
правоотношения, возникающие с 1
января 2009 г.). Апелляционная жалоба
на решение налогового органа о
привлечении
или
об
отказе
в
привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения
подается до момента вступления в силу
обжалуемого решения. Жалоба на

Решение о привлечении или об отказе в
привлечении к ответственности за
налоговое правонарушение может быть
обжаловано в вышестоящий налоговый
орган или в суд. Подача жалобы в
вышестоящий налоговый орган не
исключает
права
лица
на
одновременную или последующую
подачу аналогичной жалобы в суд (п. 1
ст. 138 НК РФ). Жалоба в вышестоящий
налоговый орган подается в течение 3
месяцев со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своих
прав (абз. 1 п. 2 ст. 139 НК РФ).
Заявление об оспаривании решения
налогового органа может быть подано в
арбитражный суд также в течение 3
месяцев со дня, когда гражданину,
организации
стало
известно
о
нарушении своих прав и законных
интересов (ч. 4 ст. 198 АПК РФ)
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вступившее в законную силу решение
налогового органа, которое не было
обжаловано в апелляционном порядке,
подается вышестоящему налоговому
органу в течение одного года с момента
его вынесения (абз. 3, 4 п. 2 ст. 139 НК
РФ)
Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения акта является основанием
для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом.
К таким существенным условиям относятся обеспечение возможности лица, в
отношении которого был составлен акт, участвовать в процессе рассмотрения
материалов лично и (или) через своего представителя и обеспечение возможности
этого лица представить объяснения. Основаниями для отмены решения налогового
органа вышестоящим налоговым органом или судом могут являться иные нарушения
процедуры рассмотрения материалов, если они привели или могли привести к
принятию неправильного решения (п. 14 ст. 101, п.12 ст. 101.4 НК РФ)

На практике часто возникает вопрос, в каких случаях дела о налоговых
правонарушениях рассматриваются в порядке ст. 101 НК РФ, а в каких – в
порядке ст. 101.4 НК РФ.
Из содержания ст. 100.1 НК РФ следует, что использование той или иной
процедуры рассмотрения дел о налоговых правонарушениях зависит от формы
налогового контроля и вида налогового правонарушения.
Налоговым кодексом установлены требования к оформлению результатов
налоговой проверки и порядку вынесения решения (ст. 100, 101 НК РФ). По
результатам рассмотрения акта камеральной или выездной налоговой проверки
выносится либо решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения, либо решение об отказе в привлечении к
ответственности. Именно поэтому налоговые правонарушения, выявленные в
ходе камеральной или выездной налоговой проверки, подлежат рассмотрению в
соответствии с процедурой, специально предусмотренной ст. 101 НК РФ.
Кроме того, по правилам ст. 101 НК РФ подлежат рассмотрению
правонарушения, предусмотренные ст. 120, 122, 123 НК РФ. Выделение
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законодателем данных составов правонарушений явно не случайно, поскольку
такие правонарушения могут быть выявлены только в рамках проведения
налоговой проверки 170.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам. Если
налоговое правонарушение обнаружено в ходе налоговой проверки, проводимой
в соответствии со ст. 88 или 89 НК РФ, то к правонарушителю должна
применяться процедура вынесения решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки, которая установлена ст. 101 НК РФ. Если
налоговое правонарушение выявлено в ходе иных мероприятий налогового
контроля 171 и не квалифицируется по ст. 120, 122, 123 НК РФ, производство о
налоговом правонарушении ведется по правилам ст. 101.4 НК РФ 172.
Вместе с тем в практике Арбитражного суда Свердловской области
встречаются примеры, когда суд применяет к правонарушениям, обнаруженным
в ходе иных мероприятий налогового контроля и не относящимся к составам,
перечисленным в п. 2 ст. 100.1 НК РФ, порядок привлечения к ответственности,
предназначенный для вынесения решения по результатам рассмотрения
материалов камеральной или выездной налоговой проверки.
Так, по делу № А60-30247/07 оспаривалось решение налогового органа о
привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 129.2 НК РФ за нарушение
порядка регистрации в налоговых органах игровых автоматов. Нарушение было
выявлено в ходе проверки налоговым органом совместно с отделом внутренних
дел соблюдения законодательства об организации и проведении азартных игр.
170

Практическая налоговая энциклопедия. Том 18. Налоговые проверки (под ред. Брызгалина А. В. 2007-2008 г.
г.) // Система ГАРАНТ Платформа F1.
171
К иным формам налогового контроля относятся получение объяснений налогоплательщиков, налоговых
агентов и плательщиков сборов, проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий,
используемых для извлечения дохода (прибыли), а также другие формы, предусмотренные Налоговым кодексом
(ст. 82 НК РФ).
172
Данный вывод находит подтверждение в судебно-арбитражной практике (см. постановление Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 июня 2008 г. по делу № А21-7159/2007).
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Несмотря на то что правонарушение было обнаружено не по результатам
камеральной или выездной налоговой проверки, а в ходе иных мероприятий
налогового контроля, суды первой и апелляционной инстанции 173 при
рассмотрении дела оценили действия налоговой инспекции по соблюдению
процедуры привлечения к налоговой ответственности по правилам ст. 101 НК
РФ.
По другому делу № А60-2406/08 суды первой и кассационной инстанций 174
не приняли во внимание довод заявителя о том, что налоговым органом не была
соблюдена процедура привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ. При этом суд первой
инстанции указал, что рассмотрение акта о выявленном в ходе иных
мероприятий налогового контроля правонарушении в порядке, установленном ст.
101 НК, а не в порядке ст. 101.4 НК РФ, не является существенным нарушением
процедуры привлечения к налоговой ответственности, поскольку лицо, в
отношении которого составлен акт, не было лишено возможности участвовать в
рассмотрении материалов проверки лично и (или) через своего представителя,
ему была обеспечена возможность представить объяснения.
Вместе с тем такой подход, используемый имеющийся в судебноарбитражной практике, вызывает сомнения. Согласно п. 1 ст. 108 НК РФ никто
не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового
правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Кодексом.
Несмотря на внешнее сходство двух процедур (10-дневный срок
рассмотрения; надлежащее извещение лица о времени и месте вынесения
173

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2007 г. по делу № А60-30247/2007-С8,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2008 г. № 17АП-1018/2008-АК.
174
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 апреля 2008 г. по делу № А60-2406/2008-С6,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 июля 2008 г. № Ф09-5020/08-С3.
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решения; типы решений, выносимых по результатам рассмотрения актов;
одинаковые последствия в виде отмены решения за нарушение существенных
условий процедуры его вынесения), порядки привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения, выявленного в ходе камеральной или
выездной налоговой проверки и в результате проведения иных форм налогового
контроля, отличаются по многим положениям, а именно:
- сроками представления письменных возражений, от которых исчисляется
срок рассмотрения акта и материалов проверки;
- моментами вступления в силу решений;
- возможностью продления срока рассмотрения дела в порядке ст. 101 НК
РФ;
- порядками обжалования: решение по акту об обнаружении фактов,
свидетельствующих о совершении налогового правонарушении, обжалуется в
порядке и сроки, предусмотренные гл. 19 НК РФ; решение, принятое по
материалам налоговой проверки, обжалуется в порядке, предусмотренном гл. 19
НК РФ с учетом особенностей, указанных в ст. 101.2 НК РФ; кроме того,
решения, принятые в соответствии со ст. 101 НК РФ после 1 января 2009 г.,
подлежат обязательному досудебному обжалованию в вышестоящий налоговый
орган (п. 5 ст. 101.2 НК РФ), для решений, принимаемых в силу ст. 101.4 НК РФ,
обязательный досудебный порядок обжалования Налоговым кодексом не
предусмотрен.
Вопрос

о

ответственности

выборе
возникает

соответствующей
и

при

процедуры

рассмотрении

привлечения

актов,

к

составленных

территориальными органами внебюджетных фондов в ходе проверок по
соблюдению законодательства об обязательном пенсионном и социальном
страховании.
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Порядок привлечения страхователей к ответственности в виде штрафов
(финансовых санкций) законодательством об обязательном пенсионном и
социальном страховании не предусмотрен, поэтому привлечение их к
ответственности осуществляется органами внебюджетных фондов в порядке,
аналогичном порядку, установленному Налоговым кодексом для привлечения к
ответственности за налоговые правонарушения.
Анализ практики применения ст. 101, 101.4 НК РФ показал, что
практически во всех случаях к правоотношениям, связанным с принятием
территориальными органами внебюджетных фондов решений о привлечении к
ответственности правоприменительные органы использовали положения ст. 101
НК РФ 175.
Вместе с тем в судебно-арбитражной практике имеется другой подход,
согласно которому порядок привлечения к ответственности, предусмотренной
законодательством об обязательном пенсионном и социальном страховании,
регулируется положениям ст. 101.4 НК РФ.
Так,

по

делам

№

А60-9693/08,

А60-9695/08

суд

апелляционной

инстанции 176 признал неверным вывод суда первой инстанции о нарушении
органом

Пенсионного

фонда

порядка

привлечения

к

ответственности,

установленного ст. 101 НК РФ. По мнению суда апелляционной инстанции, при
рассмотрении материалов проверки по фактам нарушения страхователями
сроков представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета

175

См., постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 мая 2008 № Ф09-3320/08-С1,
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 мая 2008 г. № 17АП-2638/2008-АК, от 11 сентября 2008 г.
№ 17АП-6416/2008-АК, решения Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2008 г. по делу № А6033257/2007-С9, от 15 июля 2008 г. по делу № А60-13748/2008-С8. Необходимо отметить, что вопрос о
правильности применения ст. 101 или 101.4 НК РФ в судебных актах не рассматривался. Суды исследовали
обстоятельства соблюдения органами Пенсионного фонда, Фонда социального страхования требований ст. 101
НК РФ при вынесении решения о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательства об
обязательном пенсионном и социальном страховании.
176
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. № 17АП-5583/2008-АК
по делу № А60-9693/2008-С9, от 22 августа 2008 г. № 17АП-5565/2008-АК по делу № А60-9695/2008-С9.
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в системе обязательного пенсионного страхования в силу п. 2 ст. 100.1 НК РФ
подлежат применению нормы ст. 101.4 НК РФ. Суд апелляционной инстанции
пришел к выводу, что нарушений процедуры привлечения к ответственности не
было, поскольку лицо надлежащим образом было извещено о времени и месте
рассмотрения материалов

проверки, ему

была

обеспечена

возможность

представить свои объяснения по факту правонарушения, решение о привлечении
к ответственности было принято в срок, установленный ст. 101.4 НК РФ.
Данный

подход

представляется

наиболее

верным

по

следующим

основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка
проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых
деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а
также других документов о его деятельности, имеющихся у налогового органа.
Согласно п. 1, 3 ст. 89 НК РФ выездная налоговая проверка проводится на
территории

(в

помещении)

налогоплательщика

на

основании

решения

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. Предметом
выездной

налоговой

проверки

является

правильность

исчисления

и

своевременность уплаты налогов.
Таким образом, порядок, предусмотренный ст. 100, 101 НК РФ, является
специальным по отношению к порядку, установленному ст. 101.4 НК РФ, и
распространяется только на те правонарушения, которые выявлены в ходе
проведения камеральной или выездной налоговой проверки, к которым не
относятся проверки, осуществляемые органами внебюджетных фондов по
соблюдению законодательства об обязательном пенсионном и социальном
страховании.
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Еще одним спорным моментом при рассмотрении дел, связанных с
применением ст. 101, 101.4 НК РФ, является различная оценка судами протокола
рассмотрения акта и других материалов налогового контроля.
В ст. 101 и 101.4 НК РФ возможность составления протокола о
рассмотрении акта налоговой проверки или акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих

о

совершении

налогового

правонарушения,

не

предусмотрена. Между тем налоговые органы, органы Пенсионного фонда
представляют суду такие протоколы в обоснование того обстоятельства, что
дата, указанная в решении о привлечении к ответственности, является датой его
изготовления, а протокол о рассмотрении акта свидетельствует о том, что акт и
другие материалы проверки рассмотрены именно в тот день, о котором был
уведомлен налогоплательщик, страхователь.
По этому вопросу в практике существует две позиции.
Согласно одной точке зрения по результатам рассмотрения акта и других
материалов проверки должно быть вынесено одно из решений, предусмотренных
ст. 101 и 101.4 НК. Кроме того, протокол о рассмотрении акта проверки при
отсутствии в решении о привлечении к ответственности сведений о составлении
данного протокола не доказывает тот факт, что решение по акту принято в тот
день, на который приглашалось лицо 177.
Согласно другой точке зрения составление налоговым органом, органом
Пенсионного фонда протокола рассмотрения материалов проверки направлено
не на нарушение процедуры привлечения к ответственности, а на обеспечение
прав и законных интересов налогоплательщиков и страхователей 178.
177

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2008 г. по делу № А60-13823/2008-С8, от 15
июля 2008 г. по делу № А60-13748/2008-С8, от 15 июля 2008 г. по делу № А60-13210/2008-С8, от 26 июня 2008 г.
по делу № А60-11257/2008-С8.
178
См., решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 февраля 2008 г. по делу № А60-34212/2007-С10,
оставленное в силе постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2008 г. №
17АП-1812/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 июля 2008 г. № Ф09-4769/08-С3;
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Исходя из анализа судебных актов, в которых дается оценка протоколам
рассмотрения материалов проверки, можно прийти к выводу, что вышеуказанные
точки зрения по своей сути не являются взаимоисключающими. Оформление
решения после дня фактического рассмотрения акта и других материалов
проверки при наличии протокола и доказательств надлежащего извещения о
месте и времени рассмотрения материалов проверки не может считаться
нарушением процедуры привлечения к ответственности, если решение принято в
срок, установленный ст. 101, 101.4 НК РФ. Однако здесь спорным является
другой вопрос: относится ли к существенным нарушениям, влекущим отмену
решения налогового органа, нарушение сроков рассмотрения материалов
проверки?
Сроки рассмотрения, предусмотренные п. 1 ст. 101, п. 6 101.4 НК РФ, не
являются пресекательными, Налоговый кодекс не предусматривает последствий
их нарушения, а поэтому можно предположить, что само по себе нарушение
данного срока не влечет отмену решения по безусловным основаниям.
Основанием для отмены решения в любом случае являются допущенные
правоприменительными органами нарушения существенных условий процедуры
рассмотрения материалов проверки, закрепленных в п. 14 ст. 101, п. 12 ст. 101.4
НК РФ. Это необеспечение возможности лица, в отношении которого
проводилась налоговая проверка (лица, в отношении которого составлен акт),
участвовать в процессе рассмотрения материалов лично и (или) через своего
представителя

и

необеспечение

этому

лицу

возможности

представить

объяснения.
Зачастую налоговые органы, воспользовавшись предоставленной им
Налоговым кодексом возможностью продлить срок рассмотрения материалов
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2008 г. № 17АП-6416/2008-АК,
от 18 сентября 2008 г. № 17АП-6403/2008-АК.
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налоговой

проверки,

мероприятий

выносят

налогового

решение

контроля.

о

проведении

Затем

решение

дополнительных

о

привлечении

к

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения выносится с учетом материалов, полученных в
результате дополнительных мероприятий налогового контроля, без извещения
налогоплательщика.
расцениваются
существенных

как

практикой 179

Судебно-арбитражной
незаконные,

условий

процедуры

поскольку

такие

вынесены

рассмотрения

с

решения

нарушением

материалов

налоговой

проверки.
Так, по делу № А60-29625/07 в обоснование возражений относительно
нарушения

существенных

налоговой

проверки

условий

налоговый

процедуры
орган

рассмотрения

заявил,

что

материалов
неизвещение

налогоплательщика о рассмотрении материалов проверки по результатам
проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля не является
нарушением его прав, поскольку в результате этих дополнительных мероприятий
нарушений не установлено, произведено уменьшение доначисленных сумм
налоговых платежей. Суды первой и апелляционной инстанций 180 этот довод
налогового органа отклонили, поскольку порядок оформления и вынесения
решения по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля
регулируется

положениями

ст.

100,

101

НК

РФ,

соответственно

налогоплательщик должен быть ознакомлен с данными, полученными в
результате проведения таких дополнительных мероприятий, и извещен о
времени и месте рассмотрения материалов проверки.
179

См., решения Арбитражного суда Свердловской области от 6 мая 2008 г. по делу № А60-2086/2008-С8, от 17
декабря 2007 г. по делу № А60-28885/2007-С9, от 20 декабря 2007 г. по делу № А60-30209/2007-С6, от 28 декабря
2007 г. по делу № А60-27030/2007-С10.
180
Решение суда первой инстанции от 25 декабря 2007 г. по делу № А60-29625/2007-С9, оставленное без
изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2008 г. № 17АП1110/2008-АК.
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Таким образом, при повторном рассмотрении материалов проверки по
результатам проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля
подлежит

соблюдению

процедура

привлечения

к

ответственности,

установленная ст. 101 НК РФ.
Другим существенным нарушением процедуры рассмотрения материалов
проверки является ненадлежащее уведомление о времени и месте рассмотрения
акта налоговой проверки или акта об обнаружении факта, свидетельствующего о
совершении налогового правонарушения.
Согласно п. 2 ст. 101 НК РФ руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения материалов
налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка.
Неявка этого лица (его представителя), извещенного надлежащим образом о
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является
препятствием
исключением

для
тех

рассмотрения
случаев, когда

материалов
участие

налоговой

этого

проверки,

лица будет

за

признано

руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным
для рассмотрения этих материалов.
В соответствии с п. 7 ст. 101.4 НК РФ акт рассматривается в присутствии
привлекаемого к ответственности лица или его представителя. О времени и месте
рассмотрения акта налоговый орган извещает лицо, совершившее нарушение
законодательства о налогах и сборах, заблаговременно.
Из содержания указанных норм неясно, что следует понимать под
надлежащим извещением. Пункт 7 ст. 101.4 НК РФ предусматривает только, что
извещение должно производиться заблаговременно.
Как правило, время и место рассмотрения указываются в акте проверки,
который вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его
представителю

под

расписку

или

передается

иным

способом,
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свидетельствующим о дате его получения. В случае если лицо уклоняется от
получения, этот факт отражается в акте, который направляется по почте
заказным

письмом

по

месту

нахождения

организации

(обособленного

подразделения) или месту жительства физического лица.
Так, по делу № А60-5461/07 судом апелляционной инстанции 181 было
установлено, что уведомление о рассмотрении материалов проверки было
направлено налогоплательщику простым письмом и на момент рассмотрения
дела у инспекции не было сведений об извещении налогоплательщика, в связи с
чем

довод

налогового

органа

о

надлежащем

извещении

признан

необоснованным.
По делу № А60-2401/07 суды первой и апелляционной инстанций 182 также
пришли к выводу о том, что налогоплательщик извещался налоговым органом
ненадлежащим образом. Извещение о времени и месте рассмотрения материалов
камеральной проверки было направлено только по адресу, по которому общество
вело переписку с налоговой инспекцией. Ненаправление извещения по адресу,
который указан в Едином государственном реестре юридических лиц, и
неполучение обществом извещения по адресу, известному налоговому органу,
свидетельствует о нарушении прав налогоплательщика.
При этом следует иметь в виду, что направление извещения о
рассмотрении материалов проверки только по адресу, содержащемуся в Едином
государственном реестре юридических лиц, при определенных обстоятельствах
может быть также признано ненадлежащим.
Так, по делу № А60-30746/07 налоговый орган направил копию решения,
вынесенного по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, по
181

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2008 г. № 17АП-4668/2008-АК
по делу № А60-5461/2007-С8.
182
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 мая 2007 г. по делу № А60-2401/2007-С8,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2007 г. № 17АП-4370/2007-АК.

267

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

адресу, который содержится в Едином государственном реестре юридических
лиц.

При

этом

налоговому

органу

был

известен

другой

адрес

налогоплательщика, по которому проводилась налоговая проверка. Суд
апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из
следующего. Ненаправление налоговым органом копии решения по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки по известному ему месту
фактического нахождения налогоплательщика, в связи с отсутствием адресата по
юридическому адресу, свидетельствует о непринятии им надлежащих мер по
вручению

налогоплательщику

решения

о

привлечении

к

налоговой

ответственности и нарушении требований ст. 100, 101 НК РФ 183.
Еще один момент, касающийся надлежащего извещения, связан с наличием
у налогового органа на дату рассмотрения материалов проверки доказательства
вручения

лицу,

в

отношении

которого

проводились

соответствующие

мероприятия, уведомления о времени и месте такого рассмотрения.
По нескольким аналогичным делам суд первой инстанции 184 отклонил
довод налогоплательщика о том, что налоговым органом были нарушены
существенные условия процедуры рассмотрения материалов камеральной
налоговой проверки. Суд пришел к выводу, что налоговый орган обеспечил
налогоплательщику

возможность

участвовать

в

процессе

рассмотрения

материалов проверки и представить объяснения, поскольку акт проверки вместе
с извещением о рассмотрении 30 мая 2008 г. материалов камеральной налоговой
проверки был направлен налогоплательщику 28 апреля 2008 г. заказным
письмом с уведомлением. В судебном заседании налоговый орган представил
отзыв на заявление налогоплательщика, к которому приложил уведомление о
183

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 г. № 17АП-554/2008-АК по
делу № А60-30746/2007-С9.
184
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 26 августа 2008 г. по делу № А60-13815/2008-С8; от 11
сентября 2008 г. по делам № А60-13900/2008-С8, А60-13898/2008-С8, А60-13901/2008-С8, А60-13902/2008-С8,
А60-13899/2008-С8.
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вручении заказной корреспонденции и письмо отделения почтовой связи,
содержащие информацию о том, что извещение, направленное 28 апреля 2008 г.,
было вручено сотруднику налогоплательщика 4 мая 2008 г., т. е. до даты
рассмотрения материалов проверки.
Суд кассационной инстанции 185 пришел к противоположному выводу,
а

именно

о

том, что

налогоплательщику

не была

предоставлена

возможность участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки
и представлять объяснения, поскольку на момент их рассмотрения
уведомление о вручении заказной корреспонденции в налоговую инспекцию
не было возвращено.
Таким образом, надлежащим извещением считается уведомление о дате
рассмотрения материалов проверки, которое вручено заблаговременно под
расписку непосредственно лицу, в отношении которого составлен акт, или его
представителю. Если извещение происходит посредством почтовой связи,
уведомление о рассмотрении материалов проверки направляется заказным
письмом по месту нахождения или месту жительства лица, а также по известным
налоговому органу адресам, при этом на дату рассмотрения материалов проверки
налоговый орган должен обладать информацией о вручении уведомления лицу
или его представителю.
Кроме того, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в постановлении от 12 февраля 2008 г. № 12566/07 указал, что
законодатель, осуществляя мероприятия по совершенствованию налогового
администрирования, в том числе предусматривая внесудебный порядок
взыскания сумм налоговых санкций, исходил из необходимости сохранения
гарантий защиты прав налогоплательщиков и других лиц, в отношении которых
185

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 декабря 2008 г. № Ф09-8941/08-С3,
Ф09-8937/08-С3, Ф09-8944/08-С3, Ф09-8938/08-С3, Ф09-8939/08-С3, от 3 декабря 2008 г. № Ф09-8989/08-С3.
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проводится налоговый контроль, по меньшей мере, в объеме, предусмотренном
ранее действовавшим законодательством. Одна из таких гарантий при судебном
порядке взыскания сумм налоговых санкций – обеспечение судом лицу
возможности участвовать лично и (или) через своего представителя в судебном
заседании. Нарушение данного требования в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 270 и п. 2
ч. 4 ст. 288 АПК РФ в любом случае является основанием для отмены судебного
акта. Следовательно, необеспечение лицу, в отношении которого проводится
налоговая проверка, возможности участвовать в процессе рассмотрения ее
материалов лично и (или) через своего представителя, является основанием для
признания решения инспекции незаконным.
Подводя итог исследованию вопросов, отраженных в настоящей справке,
можно прийти к следующему выводу. Положения ст. 101 и 101.4 НК РФ
направлены на защиту прав и законных интересов налогоплательщиков и иных
лиц,

привлекаемых

к

ответственности

за

совершение

налоговых

правонарушений, несоблюдение которых служит основанием для отмены актов
правоприменительных органов.
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Справка по результатам изучения практики применения Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением
мер по совершенствованию налогового администрирования»*
С 1 января 2007 г. на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
137-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового
администрирования» 186 вступил в силу комплекс поправок и изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации.
В рамках совершенствования процедуры налогового администрирования
изменено более половины статей части первой Налогового кодекса Российской
Федерации. Изменения коснулись главным образом порядка проведения
налогового контроля: взыскания налогов, пеней и штрафов, постановки на
налоговый учет, сдачи налоговой отчетности, порядка исчисления сроков,
процедуры мероприятий налогового контроля, порядка обжалования решений
должностных лиц налоговых инспекций.
Анализ судебно-арбитражной практики показал, что при применении
арбитражными судами положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
137-ФЗ каких-либо сложностей не возникало. В качестве спорных моментов
можно выделить лишь некоторые вопросы, касающиеся применения его
переходных положений.
* Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе полугодие
2008 г. с использованием судебных актов за 2007 – сентябрь 2008 г. г. Ю. А. Куричевым – заместителем
председателя Арбитражного суда Свердловской области, О. А. Сысолятиной – заместителем начальника отдела
анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области,
186
Далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ.
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Так, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ изменены ст. 78,
79 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно: с 1 января 2007 г. зачет
или возврат производится в отношении не только излишне уплаченных
(взысканных) налогов и пени, но и излишне уплаченных (взысканных) штрафов
и авансовых платежей.
Позиция налогового органа при решении вопроса зачета (возврата)
излишне уплаченных сумм штрафов в переходный период заключается в
следующем: возврат ошибочно уплаченных сумм штрафов в порядке ст. 78
Налогового кодекса Российской Федерации возможен только в отношении сумм,
излишне уплаченных после 1 января 2007 г. Вместе с тем судебно-арбитражная
практика выработала другой подход.
По делу № А60-15627/2007-С6 судом 187 признаны незаконными действия
налоговой инспекции по отказу налогоплательщику в возврате излишне
уплаченной суммы штрафа на основании следующего.
Статьей

78

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

(в

ред.

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ) предусмотрено право
налогоплательщика на возврат излишне уплаченных налогов, пеней и штрафов в
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
В силу п. 9 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ суммы
штрафов, излишне уплаченные (взысканные) до 1 июля 2007 г. и подлежащие
возврату в соответствии со ст. 78, 79 Налогового кодекса Российской Федерации,
возвращаются налогоплательщику в порядке, действовавшем до дня вступления
в силу данного Федерального закона. Таким образом, анализируемое правило
применимо и в отношении штрафов, излишне уплаченных до 1 января 2007 г.
По другому делу № А60-9325/2007-С6 188 суд кассационной инстанции,
оставляя в силе решение суда первой инстанции, указал, что поскольку
187

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 сентября 2007 г. по делу № А60-15627/2007-С6.
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налогоплательщик обратился в инспекцию с заявлением о возврате излишне
уплаченных штрафов 11 января 2007 г., к возникшим правоотношениям
подлежит применению ст. 78 Налогового кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ.
Таким образом, поскольку Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137ФЗ распространил действие ст. 78, 79 Налогового кодекса Российской Федерации
на излишне уплаченные до 1 января 2007 г. суммы штрафов,

отсутствие

соответствующей процедуры по возврату штрафов не может препятствовать
реализации налогоплательщиком своих прав.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2007 г. поправок в гл. 25.3
Налогового кодекса Российской Федерации в судебно-арбитражной практике
возник вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины в
случае, если судебный акт принят не пользу государственного органа.
Согласно ранее действовавшей редакции п. 5 ст. 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации при принятии судом решения полностью или частично не
в

пользу

государственных

органов

возврат

заявителю

уплаченной

государственной пошлины производился из федерального бюджета. Данная
норма с 1 января 2007 г. утратила силу.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 5
информационного письма от 13 марта 2007 г. № 117 «Об отдельных вопросах
практики применения гл. 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации»
разъяснил, что с 1 января 2007 г. подлежит применению общий порядок
распределения судебных расходов, предусмотренный гл. 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, и уплаченная заявителем
государственная пошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного
188

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 июля 2007 г. по делу № А60-9325/2007-С6,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 октября 2007 г. № Ф09-8405/07-С3.

273

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

процессуального кодекса Российской Федерации взыскивается в его пользу
непосредственно с государственного органа (органа местного самоуправления)
как стороны по делу.
Кроме того, необходимо отметить, что Налоговый кодекс Российской
Федерации

не

содержит

положений,

предусматривающих

освобождение

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
выступающих в суде от имени публично-правового образования, от уплаты
государственной пошлины при совершении соответствующих процессуальных
действий по делам, по которым данные органы или соответствующее публичноправовое образование выступали в качестве ответчика. К таким делам, в
частности, относятся дела об оспаривании

ненормативных правовых актов,

решений и действий (бездействия) налоговых органов.
По делу № А60-30936/2006-С5 налоговый орган, возражая против
взыскания с него судебных расходов, сослался на тот факт, что государственная
пошлина уплачена заявителем в 2006 г., в связи с чем ее сумма подлежит
возврату в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, т. е. возврат из бюджета государственной пошлины
должен происходить на основании выдаваемых судом справок. По мнению
налогового органа, такое решение вопроса следует из п. 9 ст. 7 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ.
Ссылку налогового органа на указанную норму суд 189 признал ошибочной
на основании следующего. Пункт 9 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 №
137-ФЗ предусматривает, что суммы налогов, пеней, штрафов, излишне
уплаченные (взысканные) до 1 января 2007 г. и подлежащие возврату в
соответствии со ст. 78, 79 и 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации,
189

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 февраля 2007 г. по делу № А60-30936/2006-С5,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2007
г. № 17АП-2345/07-АК.
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возвращаются налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбора) в
порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
Статья

333.40

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

дает

исчерпывающий перечень оснований возврата государственной пошлины в
порядке, действовавшем до 1 января 2007 г. Государственная пошлина
возвращается в случае, если она излишне уплачена, или же в случае
невозможности

совершить

юридически

значимое

действие,

за

которое

взыскивается государственная пошлина (прекращение производства по делу,
возвращение заявления, жалобы, отказ от совершения юридически значимого
действия). Государственная пошлина считается излишне уплаченной, если она
внесена в большем размере, чем требуется по закону. Таким образом,
необходимо различать «излишне уплаченную государственную пошлину» и
«возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины».
Поскольку налогоплательщик при подаче в арбитражный суд заявления
уплатил государственную пошлину в установленном размере, факт излишне
уплаченной госпошлины отсутствует, следовательно, применению подлежат
общие правила гл. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующие вопросы распределения судебных расходов 190.
Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, распространяются на
правоотношения, возникшие до 1 января 2007 г. не только в силу специального
указания в законе, но и в соответствии с правилом п. 3 ст. 5 Налогового кодекса
Российской Федерации, согласно которому акты законодательства о налогах и
сборах,

устраняющие

или

смягчающие

ответственность

за

нарушение

190

Аналогичные выводы изложены в решении Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2007 г. по
делу № А60-9054/2007-С8, определении Арбитражного суда Свердловской области от 16 июля 2007 г. по делу №
А60-9395/2007-С9.
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законодательства о налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные
гарантии защиты прав налогоплательщиков, имеют обратную силу.
Так, по делу № А60-2008/2007-С5 суд 191 пришел к выводу об отсутствии
вины в совершении налогоплательщиком правонарушения, применив к
правоотношениям, возникшим до 1 января 2007 г., положения подп. 4 п. 1 ст. 111
Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 137-ФЗ п. 1 ст. 111 Налогового кодекса Российской Федерации
дополнен подп. 4, согласно которому обстоятельствами, исключающими вину
лица

в

совершении

налогового

правонарушения,

признаются

и

иные

обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом в
качестве обстоятельств, исключающих вину.
Еще один момент, касающийся действия Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 137-ФЗ во времени, связан с применением арбитражными судами ст.
100, 101 Налогового кодекса Российской Федерации к мероприятиям налогового
контроля и порядку оформления их результатов, начавшихся до вступления в
силу новых положений закона и завершенных после 1 января 2007 г.
В соответствии с ранее действовавшей редакцией п. 6 ст. 101 Налогового
кодекса Российской Федерации несоблюдение налоговым органом требований,
касающихся

процедуры

вынесения

решения

по

результатам

проверки

налогоплательщика, могло являться основанием для его отмены вышестоящим
налоговым органом или судом. Согласно новой редакции этой статьи нарушение
существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки
является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом
решения налогового органа. К таким существенным условиям относятся
обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка,
191

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 апреля 2007 г. по делу № А60-2008/2007-С5,
оставленное в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2007 г. №
17АП-3577/07-АК.
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участвовать в процессе рассмотрения ее материалов и обеспечение возможности
налогоплательщика представить объяснения.
По делу № А60-3705/2007-С9 налоговый орган в обоснование возражений
относительно нарушения им процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки ссылался на то, что к спорным правоотношениям новая редакция ст.
101 Налогового кодекса Российской Федерации не должна применяться в силу п.
14 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, в соответствии с
которым налоговые проверки и иные мероприятия налогового контроля, не
завершенные до 1 января 2007 г., проводятся в порядке, действовавшем до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, в этом же порядке
осуществляется оформление результатов налоговых проверок.
Арбитражный суд 192 доводы инспекции признал ошибочными, исходя из
следующего. В соответствии со ст. 100 Налогового кодекса Российской
Федерации выездная налоговая проверка заканчивается составлением справки и
акта установленной формы, поэтому прежнее регулирование в переходный
период сохраняется лишь в отношении порядка проведения проверок и
оформления их результатов, однако рассмотрение результатов проверки и
принятие по ним решений осуществляется по правилам, установленным новой
редакцией ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, в случае ненадлежащего извещения налогоплательщика о
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки решение
налогового органа, принятое без вызова проверяемого лица, может быть
признано незаконным по формальным основаниям.

192

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 февраля 2008 г. по делу № А60-3705/2007-С9,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
29
апреля 2008 г. № 17АП-2336/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июля 2008г. №
Ф09-10684/07-С3.
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С введением в действие Федерального закона от 27 июля 2006 г. №137-ФЗ
изменен порядок исчисления сроков давности взыскания налогов, сборов, пеней
и штрафов.
Ранее действовавшая редакция ст. 47 Налогового кодекса Российской
Федерации не устанавливала срок, в течение которого налоговый орган вправе
принять решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика. В
соответствии с новой редакцией этот срок составляет один год, который
исчисляется с даты окончания срока, предусмотренного для исполнения
требования об уплате налога.
В связи с указанными изменениями в судебно-арбитражной практике
возник вопрос о том, какие сроки взыскания применять к недоимке,
образовавшейся до введения в действие Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ.
По делу № А60-25554/2007-С8 суды первой и апелляционной инстанций 193,
отказывая налогоплательщику в удовлетворении требований, исходили из
правомерности актов налогового органа, указав при этом, что сроки,
установленные ст. 46, 47 Налогового кодекса Российской Федерации для
принудительного взыскании задолженности инспекцией не пропущены.
Суд кассационной инстанции 194, отменяя судебные акты и направляя дело
на новое рассмотрение, отметил, что оснований для применения к спорным
правоотношениям ст. 47 Налогового кодекса Российской Федерации в новой
редакции у судов не имелось.
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ п. 1 ст. 47 Налогового
кодекса Российской Федерации дополнен положением, согласно которому
193

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 ноября 2007 г. по делу № А60-25554/2007-С8,
оставленное в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2008 г. 17АП8990/2007-АК.
194
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 17 апреля 2008 г. № Ф09-2502/08-С3 по
делу № А60-25554/2007-С8.
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решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика принимается
в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате
налога. До 1 января 2007 г. решение о взыскании налога за счет имущества
налогоплательщика могло быть принято налоговым органом только в пределах
установленного в п. 3 ст. 46 Налогового кодекса 60-дневного срока.
В соответствии с ч. 5, 6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
137-ФЗ в качестве переходного положения предусмотрено, что положения
Налогового кодекса Российской Федерации в редакции указанного Закона
применяются к правоотношениям, регулируемым законодательством о налогах и
сборах, возникшим после 31 декабря 2006 г. Если течение предусмотренных
законодательством о налогах и сборах сроков не завершилось до 1 января 2007 г.,
указанные сроки исчисляются в порядке, действовавшем до дня вступления в
силу данного Закона.
Таким образом, по требованиям об уплате налога, которые были
направлены налогоплательщику до 1 января 2007 г., решение о взыскании налога
за счет его имущества может быть принято только в пределах установленного в
п. 3 ст. 46 Налогового кодекса (в прежней редакции)

60-дневного срока

после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
По итогам изучения практики рассмотрения дел, связанных с применением
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, можно прийти к следующему
выводу.
Закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ ввел в действие важные для
взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов нормы, по-новому
регулирующие порядок осуществления мероприятий налогового контроля и
привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, порядок
проведения зачета (возврата) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов,
пеней и штрафов и др. При этом некоторые изменения, внесенные в Налоговый
279

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

кодекс

Российской

Федерации,

с

учетом

переходных

положений,

предусмотренных Законом, а также правил действия актов законодательства о
налогах и сборах во времени распространились и на правоотношения, возникшие
до 1 января 2007 г.
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Справка по практике рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением
претензионного или иного досудебного порядков урегулирования споров ∗
Одним из необходимых условий реализации права на обращение в
арбитражный суд по отдельным категориям дел является соблюдение
обязательного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного
законом или договором (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации – далее АПК РФ). Анализ судебно-арбитражной
практики показывает, что судьи часто сталкиваются с различными проблемами
при установлении факта его соблюдения (несоблюдения) лицами, участвующими
в деле, причем решение таких вопросов не характеризуется единообразием
судебных мнений.
Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования
спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается
в

попытке

урегулирования

спорных

вопросов

непосредственно

между

предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела в
арбитражный суд.
(претензия)

Требование

заинтересованного

лица,

направленное

непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем
добровольного

применения

предусмотренного

способа

законодательством,

защиты
облекается

нарушенного
в

форму

права,

письменного

документа, содержащего четко сформулированные требования (например,
изменить

или

расторгнуть

договор,

исполнить

обязанность,

оплатить

задолженность или выплатить проценты и т. д.), обстоятельства, на которых
∗

Справка подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе
полугодие 2008 года с использованием судебных актов за 2007 г. – август 2008 г. И. В. Решетниковой –
председателем Арбитражного суда Свердловской области, доктором юридических наук, профессором, И. А.
Краснобаевой – заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области, Н. Г. Беляевой –
начальником отдела анализа и обобщения судебной практики.
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основываются требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на
соответствующее законодательство), сумму претензии и ее расчет (если она
подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые для урегулирования
спора.
Однако факт направления претензии еще не может свидетельствовать о
том, что истцом соблюден предусмотренный договором досудебный порядок
разрешения спора.
Соблюдение как претензионного, так и иного досудебного порядка
урегулирования спора в случаях, когда его соблюдение обязательно в силу
закона или договора, при обращении с исковым заявлением в арбитражный суд
должно быть подтверждено документально (подп. 8 п. 2 ст. 125, подп. 7 п. 2 ст.
126 АПК РФ). Перечень конкретных документов, которые должно приложить
лицо, обращающееся в арбитражный суд, указаны в соответствующих законах,
регламентирующих

отдельные

виды

правоотношений.

К

документам,

направленным ответчику, должно прилагаться и доказательство их отправки (или
вручения).

Отсутствие

таких

доказательств

автоматически

приводит

к

невозможности рассмотрения дела по существу.
При рассмотрении спора арбитражный суд должен установить:
а) предусмотрен ли претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора федеральным законом для данной категории дел;
б) установлен ли претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора самими сторонами в договоре, из которого возник спор.
При этом текст соответствующего положения договора не должен вызывать
никаких

сомнений

в

намерениях

сторон

установить

обязательный

претензионный порядок урегулирования возможных споров;
в) наличие доказательств соблюдения истцом указанного претензионного
или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком.
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Если отсутствие доказательств соблюдения претензионного порядка будет
обнаружено судом при решении вопроса о принятии дела к производству, суд
выносит определение об оставлении заявления без движения и назначает срок
для устранения недостатков. Если обстоятельства, послужившие основаниями
для оставления искового заявления без движения в данный срок не устранены,
арбитражный суд возвращает исковое заявление (ч. 1 ст. 129 АПК РФ). Если же
не соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора будет обнаружено судом после принятия иска к производству, то исковое
заявление должно быть оставлено без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ). Причем
до применения ст. 148 АПК РФ суд предлагает истцу предоставить
доказательства соблюдения претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора.
Здесь необходимо учитывать следующее.
Направление ответчику претензии после подачи искового заявления в
арбитражный суд не свидетельствует о соблюдении истцом досудебного порядка
урегулирования спора. Представление в арбитражный суд данной претензии в
порядке устранения обстоятельств, послуживших в соответствии с п. 7 ст. 126, ч.
1 ст. 128 АПК РФ основаниями для оставления искового заявления без движения,
влечет согласно п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ возвращение заявления.
Если обстоятельство, свидетельствующее о направлении претензии
ответчику после подачи искового заявления в арбитражный суд, будет
установлено только после принятия заявления к производству, суд оставляет
исковое заявление без рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ) 195.

195

Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области от 11 апреля
2008 г.
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Досудебный порядок урегулирования споров обязателен в двух случаях: 1)
когда он предусмотрен федеральным законом; 2) когда он предусмотрен
договором между сторонами спора.
Рассмотрим первый случай. Перечень федеральных законов, в
которых предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования
спора, достаточно широк.
Классический

пример

обязательности

досудебного

порядка

урегулирования спора предусмотрен п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), исходя из содержания которого истец
обязан до обращения в арбитражный суд с исковым заявлением об изменении
или расторжении договора направить ответчику предложение о его изменении
или расторжении, оформленное в письменном виде. Соответственно право на
обращение в арбитражный суд с требованием об изменении или расторжении
договора в судебном порядке возникает у истца только по истечении
установленного для таких случаев законом либо договором срока, а при его
отсутствии – тридцатидневного срока.
В п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г.
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что спор об
изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по
существу

только

в

случае

предоставления

истцом

доказательств,

подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком,
предусмотренных п. 2 ст. 452 ГК РФ.
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Так, в связи с несоблюдением истцом вышеуказанного порядка в деле №
А60-2478/2008

суд

первой

инстанции 196

оставил

исковое

заявление

о

расторжении договора аренды нежилого помещения без рассмотрения, исходя из
следующего.
Случаи, когда арендодатель вправе требовать досрочного расторжения
договора аренды, предусмотрены ст. 619 ГК РФ. Указанная норма также
устанавливает, что арендодатель вправе требовать досрочного расторжения
договора только после направления арендатору письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
По смыслу ст. 619 и п. 2 ст. 452 ГК РФ письменное предупреждение
должно быть получено арендатором, чтобы он имел возможность исполнить
договорное обязательство, в разумный срок.
Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке,
установленном ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции указал, что истец не
принял надлежащих мер, которые гарантировали бы получение ответчиком
(арендатором) соответствующего письменного предупреждения (вручение под
расписку, направление заказным письмом или с уведомлением о вручении).
Представленное истцом в качестве такого доказательства уведомление от
17 января 2008 г. № 4 суд первой инстанции не принял в качестве надлежащего
доказательства,

так

как

факт

получения

уведомления

ответчиком

не

подтвержден. Уведомление с подписью получателя отсутствует. Вручение
извещения вахтеру, на что имеется ссылка в ответе почты, не может
свидетельствовать о получении почтового отправления самим адресатом и,
следовательно, о его возможности исполнить требования, изложенные в
предупреждении арендодателя. Другое ценное письмо от 12 февраля 2008 г.,

196

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2008 г. по делу № А60-2478/2008.
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направленное обществом в адрес предпринимателя, также последним не
получено, извещение вручено вахтеру.
Суд апелляционной инстанции 197 отменил определение суда первой
инстанции об оставлении искового заявления без рассмотрения, сделав вывод о
соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, сославшись при этом
на то, что уведомления о расторжении договора направлялись обществу
заказными письмами с уведомлением по фактическому адресу предпринимателя,
а

то

обстоятельство,

что

предприниматель

уклонялся

от

получения

корреспонденции, не свидетельствует о несоблюдении обществом досудебного
порядка урегулирования спора.
Суд кассационной инстанции 198 отменил судебный акт суда апелляционной
инстанции, оставив в силе определение суда первой инстанции на основании
следующего. Ввиду вручения извещения вахтеру и отсутствия доказательств
получения

такого

извещения

самим

предпринимателем,

нельзя

сделать

однозначный вывод о том, что такое извещение было получено арендатором, и
что он имел возможность исполнить обязательство в разумный срок.
Таким

образом,

факт

получения

арендатором

письменного

предупреждения арендодателя о необходимости исполнения договорного
обязательства и расторжении договора аренды не подтвержден, следовательно,
истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора по требованию о
расторжении договора аренды (ст. 452, 619 ГК РФ), в связи с чем суд правомерно
в соответствии с п. 2 ст. 148 АПК РФ оставил исковое заявление общества без
рассмотрения.

197
198

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. №17АП-2939/2008-ГК.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июля 2008 г. №Ф09-5426/08-С6.
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В другом деле №А60-7525/2007 суд первой инстанции 199, оставляя исковое
заявление без рассмотрения, исходил из того, что истец не представил
доказательств

соблюдения

досудебного

порядка

урегулирования

спора,

предусмотренного п. 2 ст. 452 ГК РФ в отношении требования о расторжении
договора, в то время как заявленные истцом денежные требования вытекают из
требования о расторжении договора.
Проанализировав доводы истца, суд апелляционной инстанции 200 признал
выводы суда первой инстанции правомерными.
В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон
договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при
существенном нарушении договора другой стороной. Пунктом 2 ст. 452 ГК РФ
предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора по требованию о
расторжении договора, соблюдение которого в данном случае является
обязанностью истца.
Доказательств соблюдения требований п. 2 ст. 452 ГК РФ истцом в порядке
ст. 65 АПК РФ не представлено.
Утверждение истца о том, что предложение о расторжении договора
заявлено в претензии от 9 марта 2007 г., не соответствует содержанию
указанного документа, поскольку в ней истец предлагает ответчику вернуть
авансовый платеж, а также выплатить пени за просрочку исполнения
обязательства; иных предложений, выражающих волю истца, претензия не
содержит.
Таким образом, данная претензия обоснованно не принята судом в качестве
доказательства соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора в
соответствии с правилами ст. 452 ГК РФ.
199
200

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19 июня 2007 г. по делу №А60-7525/2007-С7.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2007 г. №17АП-5737/2007-ГК.
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Аналогичные правила действуют и при заявлении требования об
изменении условий договора (п. 2 ст. 452 ГК РФ).
Обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен
также, например, при понуждении стороны к заключению договора (ст. 445 ГК
РФ).
Истец по делу №А60-43233/05 мотивировал свое требование об обязании
ответчика заключить договор аренды нежилого здания со ссылкой на ст. 445 ГК
РФ, согласно п. 4 которой право обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор возникает только после уклонения другой стороны от его
заключения. Однако обязанность по направлению оферты (проекта договора) до
обращения в суд истцом не была исполнена и доказательств уклонения ответчика
от заключения договора истцом также не было представлено. В связи с
несоблюдением истцом досудебного порядка его исковое заявление было
оставлено судами 201 без рассмотрения на основании п. 2 ст. 148 АПК РФ.
Еще одним показательным примером несоблюдения досудебного порядка
является дело №А60-13566/07, в ходе рассмотрения которого суд первой
инстанции 202 оставил исковое заявление без рассмотрения, указав при этом, что
истцом

не

соблюден

досудебный

порядок

предъявления

требования,

предусмотренный ст. 63, 64 ГК РФ.
В отношении ликвидируемого юридического лица установлен досудебный
порядок предъявления требований по денежным обязательствам, процедура
которого предусмотрена законом, а именно статьями 63, 64 ГК РФ.
Согласно ст. 63 ГК РФ ликвидационная комиссия помещает в органах
печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации
201

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля 2006 г. по делу №А60-43233/05,
постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 31 июля 2006 г.,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 сентября 2006 г.
202
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 18 октября 2007 г. по делу №А60-13566/2007.
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юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица.
Пунктом 2 ст. 63 ГК РФ установлено, что после окончания срока для
предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Таким образом, для составления промежуточного баланса после истечения
срока для предъявления требований кредитору необходимо обратиться к
ликвидационной комиссии.
В соответствии с п. 4 ст. 64 ГК РФ в случае отказа ликвидационной
комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их
рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса
юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По
решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет
оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств по
обращению в порядке досудебного включения требований в реестр требований
ликвидируемого юридического лица возложено на истца.
Суд апелляционной инстанции 203 согласился с выводами суда первой
инстанции о несоблюдении истцом претензионного порядка.

203

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2007 г. №17АП-8601/2007-ГК.
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Досудебный порядок урегулирования спора также предусмотрен п.1 ст.
797 ГК РФ и ст. 120 Устава железнодорожного транспорта Российской
Федерации 204, согласно которым до предъявления к перевозчику иска, связанного
с осуществлением перевозки груза, к перевозчику должна быть предъявлена
претензия.

К

претензии

должны

быть

приложены

документы,

подтверждающие предъявленные заявителем требования.
Так, при рассмотрении спора по делу №А60-10029/07 205 суд отклонил
доводы ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка исходя из
следующего.
До обращения с иском в суд истец предъявил ответчику претензию от 10
ноября 2006 г., которая содержала требование об уплате стоимости утраченных
по вине ответчика деталей. К претензии были приложены копии акта общей
формы от 20 июня 2006 г., копия железнодорожной накладной, копии накладной,
счета-фактуры. Претензию ответчик получил, что подтверждается материалами
дела. Тем самым истцом был соблюден досудебный (претензионный) порядок
урегулирования спора.
Из материалов дела следует, что на момент предъявления иска стоимость
гайки возросла до 13700 руб. То обстоятельство, что истец в исковом заявлении
указал стоимость гайки не 9800 руб., а 13700 руб., не может рассматриваться как
несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора, так как истец
вправе в силу ст. 393 ГК РФ предъявить ответчику для возмещения стоимость

204

Более детально претензионный порядок урегулирования споров при грузоперевозках по железным дорогам
определен в Правилах предъявления и рассмотрения претензий, связанных с перевозкой грузов на
железнодорожном транспорте, утвержденных Приказом Министра путей сообщения РФ от 18 июня 2003 г. № 42.
Особенности применения правовых норм, регулирующих претензионный порядок урегулирования споров при
перевозках на железнодорожном транспорте, разъяснены в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
205
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2007 г. по делу №А60-10029/07, постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2007 г. №17АП-6456/2007-ГК, постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2007 г. №Ф09-9636/07-С5.
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детали по рыночной цене на момент предъявления иска, поскольку закон не
связывает сам порядок урегулирования спора с суммой заявленных требований.
Таким образом, оснований для оставления без рассмотрения требований
истца по причине несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора
по п. 2 ст. 148 АПК РФ не имелось.
В другом деле №А60-3427/2007-С3 в судебных актах 206 было отмечено, что
ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с
неприложением истцом к претензии железнодорожных накладных, по которым
он заявил свои требования, подлежит отклонению.
Факт направления истцом в адрес ответчика претензии подтверждается
материалами дела и ответчиком не оспаривается. Непредставление с претензией
накладных не может считаться несоблюдением претензионного порядка,
поскольку

такие

последствия

не

предусмотрены

ст.

120

Устава

железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Досудебный

порядок

урегулирования

спора

также

предусмотрен

Налоговым кодексом Российской Федерации.
Так, суды, рассматривая дело №А60-34613/2007 207, пришли к выводу о
несоблюдении заявителем досудебного порядка урегулирования спор в силу
следующего.
Согласно п. 2 ст. 214 АПК РФ к заявлению о взыскании обязательных
платежей и санкций прилагается документ, подтверждающий направление
заявителем требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном
порядке.
206

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28 апреля 2007 г. по делу №А60-3427/2007-С3,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2007 г. №17АП-4188/2007-ГК,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 сентября 2007 г. №Ф09-7764/07-С5,
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2008 г. №17766/07 об отказе в
передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
207
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 26 марта 2008 г. по делу №А60-34613/2007,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2008 г. №17АП-3387/2008-АК.
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В соответствии с ч. 2 ст. 213 АПК РФ заявление о взыскании подается в
арбитражный суд, если не исполнено требование заявителя об уплате
взыскиваемой суммы в добровольном порядке или пропущен указанный в таком
требовании срок уплаты.
В силу ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном

пенсионном

страховании

в

Российской

Федерации»

правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на обязательное
пенсионное страхование, в том числе в части осуществления контроля за их
уплатой, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, если иное не предусмотрено данным Федеральным законом.
В п. 5 ст. 69 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что
требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым
органом по месту его учета. Согласно указанной статье при наличии недоимки
налогоплательщику направляется требование об уплате налога, которое в силу п.
1 ст. 70 Налогового кодекса Российской Федерации должно быть направлено не
позднее трех месяцев со дня выявления недоимки.
Право налоговых органов по осуществлению контроля уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование установлено п. 1 ст. 25
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации». При этом п. 2 ст. 25 Закона непосредственно предоставлено
органам Пенсионного фонда Российской Федерации право на взыскание в
судебном порядке недоимки по страховым взносам и пеней.
В соответствии со ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате
налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
При определении предельного срока обращения в суд с заявлением о
взыскании с юридического лица недоимки следует учитывать трехмесячный
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срок, установленный ст. 70 Налогового кодекса Российской Федерации; срок на
добровольное исполнение обязанности по уплате задолженности, указанный в
требовании, 60-дневный срок, предусмотренный п. 3 ст. 46 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также шестимесячный срок, установленный п. 3 ст. 48
Налогового кодекса Российской Федерации.
Из изложенных норм следует, что Налоговым кодексом РФ предусмотрен
досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из налоговых
правоотношений, который заключается в направлении налогоплательщику
соответствующего требования.
Поскольку истец не представил доказательств направления требования об
уплате сбора, то вывод суда о несоблюдении управлением досудебного порядка
урегулирования спора является правильным.
Обязательный

претензионный

порядок

урегулирования

споров

предусмотрен и в иных нормативных актах: п.1 ст. 104 Налогового кодекса
Российской Федерации, п. 4 ст. 55 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ «О связи», ст. 37 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи», ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации, ст. 124 Воздушного кодекса Российской Федерации, ст. 403 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации 208, ст. 12 Федерального закона
«О транспортно-экспедиционной деятельности» 209 и др.
Рассмотрим второй случай. Если обязательный досудебный порядок
урегулирования спора предусмотрен не в законе, а в договоре, то в этом
договоре должно быть ясно указано, спор по какому вопросу требует такого
порядка.
208

См. также информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13
августа 2004 г. № 81 «Обзор практики применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации» (пункты 13, 14).
209
См. также информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5
августа 2003 г. № С5-7/УЗ-886 «О Федеральном законе «О транспортно-экспедиционной деятельности».
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Предусмотренная договором необходимость соблюдения претензионного
порядка урегулирования спора обретает правовое значение в процессуальных
целях только при возможности однозначно определить четкий механизм
направления, рассмотрения претензии и ответа на нее.
В некоторых случаях суды ошибочно квалифицируют определенные
условия договора как претензионную процедуру. Однако самые общие
формулировки о совместном рассмотрении сторонами договора возникших
споров не могут рассматриваться как устанавливающие претензионный порядок.
В тексте договора должна быть формулировка именно о необходимости
соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования споров,
связанных с исполнением (заключением, изменением или расторжением)
договора. Часто же встречающиеся в договорах фразы типа «споры должны
разрешаться сторонами путем переговоров» или тому подобное не являются
условием о претензионном порядке. Переговоры являются одной из форм
урегулирования конфликта, но вместе с тем закон не содержит требования об
обязательном соблюдении такой процедуры, равно как и иных альтернативных
способов урегулирования споров, хотя введение аналогичного правила в
отношении обязательного соблюдения всех альтернативных способов, возможно,
способствовало бы сокращению количества споров, доходящих до суда.
Так, в деле №А60-6399/2007 суд первой инстанции 210, оставляя исковое
заявление без рассмотрения, исходил из того, что исковые требования общества
вытекают из договора аренды транспортных средств, предусматривающего
досудебный порядок урегулирования споров, в то время как доказательств его
соблюдения истец в суд не представил.

210

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 2 июля 2007 г. по делу №А60-6399/2007-С3.
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Однако суд кассационной инстанции 211 с выводами суда первой инстанции
не согласился, поскольку федеральным законом не предусмотрен досудебный
порядок урегулирования данной категории споров, а предусмотренная п. 11.1
договора аренды транспортных средств возможность разрешения спора,
возникшего из настоящего договора, путем переговоров между арендатором и
арендодателем не означает обязательный досудебный (претензионный) порядок.
В другом деле №А60-4340/07 суд апелляционной инстанции 212, оставляя
без изменения решение суда первой инстанции 213, отклонил доводы заявителя
апелляционной жалобы о том, что истцом не соблюден претензионный порядок
урегулирования спора с ответчиком.
Согласно пп. 6.4, 6.5 договора поставки, заключенного сторонами, «споры,
возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия путем переговоров споры разрешаются
в Арбитражном суде Свердловской области».
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений. Буквальное значение условий договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора
в целом.
Условия, изложенные в пп. 6.4, 6.5 договора, нельзя расценить как
установление сторонами претензионного порядка разрешения споров по
договору, поскольку при указании на такой порядок урегулирования спора в
договоре

сторонами

рассмотрения

должен

претензий

либо

быть

согласован

писем,

порядок

направленных

на

направления

и

урегулирование

разногласий.
211

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2007 г. №Ф09-9196/07-С5.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2007 г. №17АП-4285/2007-ГК.
213
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 мая 2007 г. по делу №А60-4340/07.
212
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Следующее условие претензионного или иного досудебного порядка –
установление сроков рассмотрения претензии. Важным обстоятельством для
установления факта соблюдения или несоблюдения претензионного порядка
является то, что обязанность должника ответить на претензию должна быть
очерчена временными рамками. Такое правило станет гарантией соблюдения
прав обоих субъектов спора, поскольку позволит не только определить границы
между добровольным и принудительным способами защиты нарушенных прав,
но и защитить интересы каждого субъекта от злоупотреблений со стороны
контрагента.
Необходимо также иметь в виду, что сроки, предусмотренные договором,
могут быть сколь угодно длинными, но истец обязан ждать ответ на претензию, а
при его отсутствии – истечения всего срока, предусмотренного договором.
В деле №А60-3981/2008 суд апелляционной инстанции 214 отменил решение
суда первой инстанции 215, посчитав, что представленные истцом документы не
могут

быть

расценены

в

качестве

доказательства

соблюдения

истцом

претензионного порядка.
В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской
Федерации стороны заключили договор оказания услуг, в п. 8.1 которого
предусмотрели претензионный порядок урегулирования споров. Истец в рамках
соблюдения претензионного порядка направил ответчику претензию, однако не
дожидаясь ответа на нее и до истечения предусмотренного договором 30дневного срока на ее рассмотрение письмом сообщил, что отзывает претензию.
Доказательств направления в адрес ответчика другой претензии либо
получения ответа о результатах рассмотрения отозванной претензии в
нарушение ст. 65 АПК РФ истец не представил.
214
215

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2008 г. №17АП-4397/2008-ГК.
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 мая 2008 г. по делу № А60-3981/08.
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Следовательно, представленные документы не могут быть расценены
судом как соблюдение истцом претензионного порядка и в соответствии с п. 2 ст.
148 АПК РФ исковое заявление оставлено без рассмотрения.
Еще одним условием досудебного порядка урегулирования спора является
предоставление расчета суммы претензии, если она подлежит денежной оценке.
Так, в деле №А60-6510/07 суды 216 обоснованно не приняли в качестве
доказательства соблюдения истцом претензионного порядка по урегулированию
спора о взыскании убытков и процентов письма от 25 декабря 2006г., от 16
января 2007г., от 6 февраля 2007г., поскольку они не содержали требований о
взыскании убытков и процентов. Письмо от 28 февраля 2007г. не содержит
сведений об основании возникновения ответственности ответчика в виде
возмещения убытков, о причинной связи между фактом, послужившим
основанием для наступления ответственности в виде возмещения убытков, и
причиненными убытками, о размере убытков.
Довод истца о том, что действующее законодательство не предусматривает
его обязанности представлять расчет убытков, суды признали необоснованным.
При предъявлении требования о взыскании убытков взыскатель обязан
доказать основание возникновения ответственности в виде возмещения убытков,
причинную связь между фактом, послужившим основанием для наступления
ответственности в виде возмещения убытков, и причиненными убытками, размер
убытков (ст. 15 ГК РФ, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ и Пленума Верховного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»).
216

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 июня 2007 г. по делу №А60-6510/07-С1,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2007 г. №17АП-5876/2007-ГК,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 декабря 2007 г. №Ф09-10184/07-С5,
определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 марта 2008 г. №3436/08 об отказе в
передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Необходимо также учитывать, что при обращении истца с требованиями о
взыскании с ответчика как основного долга, так и неустойки претензионный или
иной досудебный порядок должен быть соблюден по отношению ко всем
требованиям.
Так, исковые требования по делу №А60-31787/2007 в части взыскания
неустойки оставлены судами 217 без рассмотрения в связи со следующим.
Согласно п. 6.4 договора поставки, заключенного между истцом и
ответчиком, сторонами предусмотрен претензионный порядок урегулирования
споров по разногласиям, возникающим в процессе исполнения данного договора.
И лишь в случае невозможности разрешения разногласий предусмотрено их
рассмотрение в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
В подтверждение соблюдения претензионного порядка истец представил
претензию без номера от 8 октября 2007 г., содержащую требование о возврате
суммы предварительной оплаты, перечисленной им платежным поручением от
17 мая 2007 г. № 439, в течение 5 календарных дней на его расчетный счет, с
указанием, что в случае отказа в удовлетворении претензии либо не ответа на
нее, он обратится в арбитражный суд с иском о взыскании суммы
предварительной оплаты, а также штрафных санкций согласно условиям
договора.
Конкретных,

обозначенных

соответствующей

суммой

и

расчетом

требований о взыскании штрафных санкций (пени) данная претензия не
содержит. Упоминание о возможности применения в последующем к ответчику
такой

меры

ответственности

имущественного

требования,

не
а

является

значит,

и

предъявлением
соблюдением

конкретного
обязательного

претензионного порядка, установленного заключенным сторонами договором.
217

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 февраля 2008 г. по делу №А60-31787/2007,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 мая 2008 г. №Ф09-3246/08-С5.
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Таким образом, согласованный сторонами досудебный порядок разрешения
спора истцом в части требования о взыскании штрафных санкций (пени) не
соблюден.
Недостаточная формальная урегулированность процедуры претензионного
или иного досудебного порядка в законе дает возможность недобросовестным
субъектам

при

обращении

в

суд

злоупотреблять

своими

правами,

предоставленными договором для урегулирования спора на досудебном этапе.
Однако анализ судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод,
что суды редко применяют ч. 1 ст. 111 АПК РФ, согласно которой в случае, если
спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного
или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного
федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока
представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа,
арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от
результатов рассмотрения дела.
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Справка по результатам изучения практики рассмотрения споров по налогу
на добавленную стоимость, связанных с оценкой арбитражным судом
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды *
Значительная часть споров по налогу на добавленную стоимость касается
разрешения вопроса о правомерности применения налогоплательщиком права на
налоговый

вычет.

Нередко

налоговый

орган

или

суд

отказывают

налогоплательщику в реализации такого права, если приходят к выводу, что в его
действиях имеются признаки недобросовестности.
Впервые

понятие

«недобросовестный

налогоплательщик»

было

употреблено в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от
25 июля 2001 г. № 138-О по ходатайству Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам о разъяснении постановления Конституционного Суда
Российской

Федерации

от

12

октября

1998

г. по

делу

о

проверке

конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации». Примененная Конституционным
Судом Российской Федерации исключительно в целях предотвращения
уклонений от налогообложения с использованием «проблемных» банков
концепция

«недобросовестного

налогоплательщика»

была

подхвачена

налоговыми органами и арбитражными судами 218.

* Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на II полугодие 2008
г. с использованием судебных актов за 2007 – 2008 г. г. Лихачевой Г. Г. – председателем судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области, Сысолятиной О. А. – заместителем начальника отдела анализа и
обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
218
Пепеляев С. Г. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками
налоговой выгоды». М., 2007. С. 7.
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Одновременно с распространением в правоприменительной практике
концепции «недобросовестного налогоплательщика» в юридической литературе
появились критические замечания относительно ее широкого применения 219.
Следует отметить, что причины критики лежат в неправовой природе
понятия

«недобросовестность».

законодательстве

термин

Во-первых,

в

российском

налоговом

«недобросовестность»

отсутствует,

во-вторых,

постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации,
вводящие

в

юридический

налогоплательщик»,

не

оборот

позволяют

понятие

«недобросовестный

выделить

общие

критерии

недобросовестности. Таким образом, оценочность данного понятия ставит
налогоплательщика
законодательства

в
о

зависимость
налогах

и

не

сборах,

от
а

положений
от

действующего

конкретного

решения

правоприменительного органа.
Отсутствие
категорий

правовой

определенности

«добросовестность

и

при

применении

недобросовестность

оценочных

налогоплательщика»

сказывается и на судебно-арбитражной практике. Зачастую суды по-разному
оценивают одни и те же обстоятельства, что не способствует единообразию
судебной практики, а переоценка судом вышестоящей инстанции доказательств,
с помощью которых суд первой инстанции устанавливает обстоятельства дела,
является причиной отмен судебных актов, что влияет на статистические
показатели качества работы суда нижестоящей инстанции.
В настоящее время Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
рекомендует арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров,
связанных

с

оценкой

недобросовестности

налогоплательщика,

руководствоваться термином «необоснованная налоговая выгода». Данное
219

См., например: Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: Учеб. пособие. М.: МЗ-Пресс, 2002.
С. 83; Савсерис С. В. Категория «недобросовестность» в налоговом праве // СПС «КонсультантПлюс».
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понятие было введено в правовой оборот постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды» 220.
Согласно п. 1 Постановления № 53 под налоговой выгодой понимается
уменьшение размера налоговой обязанности, в частности вследствие получения
налогового вычета.
В силу п. 1 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации 221
налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную
стоимость на установленные настоящей статьей налоговые вычеты. Для того
чтобы воспользоваться правом принятия к вычету налога на добавленную
стоимость, уплаченного поставщикам («входной» НДС), налогоплательщику
необходимо соблюсти ряд условий:
-

НДС

должен

быть

предъявлен

продавцом

при

приобретении

налогоплательщиком товаров (работ, услуг) или фактически уплачен в случаях,
предусмотренных гл. 21 НК РФ;
- наличие счета-фактуры, выставленного продавцом при приобретении
налогоплательщиком товаров (работ, услуг) или иных документов в случаях,
предусмотренных гл. 21 НК РФ;
- товары (работы, услуги) должны быть приобретены для осуществления
операций, признаваемых объектом обложения НДС, либо для перепродажи;
- приобретенные товары должны быть приняты на учет.
Только при выполнении всех перечисленных условий налогоплательщик
вправе принять к вычету суммы налога, уплаченного поставщику при
приобретении товаров (работ, услуг), и тем самым получить налоговую выгоду.
220
221

Далее – Постановление № 53.
Далее – НК РФ.
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Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 1
Постановления № 53 отметил, что судебная практика разрешения налоговых
споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных
участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается,
что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение
налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в
налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, – достоверны.
Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для
ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся
в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
Вопрос о правомерности применения налогового вычета в ситуации, когда
налогоплательщиком соблюдены все условия, необходимые для принятия налога
к

вычету,

но

хозяйственной

налоговым
операции

органом
и

ставятся

достоверность

под

сомнение

документов,

реальность

имеющихся

у

налогоплательщика, в правоприменительной практике является наиболее
спорным и важным.
Анализ

судебно-арбитражной

практики

рассмотрения

дел

данной

категории показывает, что налогоплательщику может быть отказано в праве на
вычет по мотиву его недобросовестности или в случае признания налоговой
выгоды необоснованной. В силу ч. 5 ст. 200 АПК РФ обстоятельства, связанные с
оценкой необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды,
подлежат доказыванию в суде налоговым органом, налогоплательщик же в
опровержение доводов налогового органа обязан доказать ее обоснованность.
Например, по делу № А60-6375/2007-С5 суды пришли к выводу о
необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды исходя из
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оценки доказательств, подтверждающих факт отсутствия управленческого и
технического персонала, основных средств, производственных мощностей,
складских

помещений,

необходимых

для

исполнения

договорных

обязательств 222.
По другому делу № А60-1149/2008-С6 на основании доказательств,
представленных налоговым органом, суд 223 также пришел к выводу, что действия
налогоплательщика направлены на получение необоснованной налоговой
выгоды,

при

этом

налогоплательщиком

он

исходил

договор

подряда

из
и

следующего.
документы,

Заключенный

подтверждающие

выполнение подрядчиком работ и их оплату, содержали противоречивые
сведения; организация-подрядчик не обладала лицензией на выполнение
ремонтных работ; организация не находилась по юридическому адресу,
фактическое местонахождение не установлено; в спорный период сдавало
«нулевую» отчетность, НДС со спорной операции в бюджет не уплачивался;
кроме того, согласно данным Единого государственного реестра юридических
лиц, учредителем и директором организации – контрагента налогоплательщика
значился В. В. Третьяков, являющийся директором еще 597 юридических лиц.
Вместе с тем необходимо отметить, что факт нарушения контрагентом
налогоплательщика налоговых обязательств (непредставление налоговой и
бухгалтерской

отчетности,

неуплата

налога

в

бюджет,

ненахождение

организации по юридическому адресу и др.) сам по себе не является
доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Для того чтобы прийти к выводу о необоснованности получения

222

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16 мая 2007 г. по делу № А60-6375/2007-С5,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа
2007 г. № 17АП-4880/2007-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 октября 2007 г. №
Ф09-8679/07-С2.
223
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 мая 2008 г. по делу № А60-1149/2008-С6.
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налогоплательщиком

налоговой

выгоды,

необходима

взаимосвязь

и

совокупность целого ряда факторов.
Так, в деле № А60-8735/2007-С5 суд 224 решил, что в действиях
налогоплательщика имеются схемы незаконного возмещения НДС из бюджета,
при этом он исходил из следующих обстоятельств: открытие расчетного счета
для проведения одной операции при наличии иных расчетных счетов;
осуществление расчетов участниками сделок в один день в одном банке, при
этом движение денежных средств начинается со счета ООО «К» и заканчивается
зачислением

на

счет

ООО

«К»;

особая

форма

расчетов

(векселя),

согласованность действий участников сделок; отсутствие источника возмещения
НДС, взаимозависимость лиц.
Вместе с тем по одному из дел, рассмотренных в порядке надзора,
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что
такие факты, как осуществление расчетов в одном банке с проводками сходных
сумм и в течение одного операционного дня сами по себе не могут являться
доказательствами недобросовестности налогоплательщика и необоснованности
заявленного им налогового вычета 225.
Приведенный пример наглядно показывает, что при решении вопроса о
том, какие действия налогоплательщика можно считать направленными на
получение

необоснованной

налоговой

выгоды,

практически

невозможно

выработать подход, который бы одинаково применялся к разным ситуациям. Тем
не менее в Постановлении № 53 указаны некоторые критерии понятия
«необоснованная налоговая выгода», а также приведен перечень обстоятельств,

224

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2007 г. по делу № А60-8735/2007-С5,
оставленное в силе постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2007 г. №
17АП-5776/07-АК.
225
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2007 г. №
4592/07 по делу № А40-10819/05-126-104.
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которые могут служить свидетельством необоснованности налоговой выгоды, но
не сами по себе, а в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами.
Один из критериев, с помощью которого налоговая выгода может быть
признана необоснованной, закреплен в п. 4 Постановления № 53 и заключается в
следующем: налоговая выгода, полученная налогоплательщиком вне связи с
осуществлением

реальной

предпринимательской

или

экономической

деятельности, является необоснованной, следовательно, для признания за
налогоплательщиком права на применение налоговой выгоды требуется
подтверждение факта совершения реальных хозяйственных операций.
По одному из эпизодов в деле № А60-33095/2007-С8 суды 226 пришли к
выводу об отсутствии доказательств реального осуществления хозяйственных
операций и несения реальных расходов. Суды установили, что оплата за
полученные товары производилась векселями банков, которые были обналичены
физическими и юридическими лицами, не имеющими отношения к обществу и
его поставщику, до даты составления актов приема-передачи векселей. При этом
в актах приема-передачи не указано, в счет исполнения каких обязательств и за
какую продукцию они передаются. В счетах-фактурах и платежных поручениях
на их оплату, указанных в книгах покупок, содержатся противоречивые данные
об основаниях оплаты.
Другой
необоснованной,

критерий,
связан

позволяющий
с

действиями

считать

налоговую

налогоплательщика

по

выгоду
выбору

контрагента. Пункт 10 Постановления № 53 устанавливает, что налоговая выгода
может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано,
что

налогоплательщик

действовал

без

должной

осмотрительности

и

осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных
226

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 февраля 2008 г. по делу № А60-33095/2007-С8,
оставленное в силе постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 августа 2008г. №
Ф09-5643/08-С3.
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контрагентом,

в

частности

в

силу

отношений

взаимозависимости

или

аффилированности налогоплательщика с контрагентом.
Как правило, налоговому органу трудно доказать, что налогоплательщик
должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях, если между ними
отсутствуют отношения взаимозависимости или аффилированности. Однако в
ситуациях, когда налогоплательщик при заключении договора не проверил
правоспособность

контрагента,

риск

негативных

последствий

в

виде

невозможности получения налогового вычета может быть отнесен на самого
налогоплательщика ввиду его неосмотрительности при выборе контрагентов.
Так, по делу № А60-28625/2007-С9 суд 227 пришел к выводу, что общество
не проявило должную степень осмотрительности при выборе контрагента. В
обоснование заявленного налогового вычета по НДС налогоплательщик
представил копии договоров, счетов-фактур, которые подписаны директором Б.
При этом из представленных инспекцией доказательств, в частности выписок из
Единого государственного реестра юридических лиц, копий уставов контрагента,
следует, что директором были другие лица: сначала К., а затем – Т.
Данный

факт

налогоплательщиком

наряду
порядка

с

другими
ведения

обстоятельствами:

кассовых

операций,

нарушением
отсутствием

контрагента по юридическому адресу, представлением отчетности с нулевыми
показателями

и

свидетельствующих

др.,
о

–

суд

расценил

непроявлении

в

качестве

обществом

обстоятельств,

должной

степени

осмотрительности при выборе контрагента и направленности его действий на
получение необоснованной налоговой выгоды.

227

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 ноября 2007 г. по делу № А60-28625/2007-С9,
оставленное без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
11
февраля 2008 г. № 17АП-460/2008-АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 мая 2008 г. №
Ф09-3589/08-С2.
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По другому делу № А60-6502/2008-С8 суды 228 признали полученную
налогоплательщиком налоговую выгоду обоснованной, а доводы инспекции – не
подтвержденными

соответствующими

доказательствами.

В

обоснование

неправомерности заявленного вычета налоговый орган указал, что контрагент
налогоплательщика

не

находится

по

юридическому

адресу,

имеет

«номинального» директора, по результатам почерковедческой экспертизы
установлено, что подписи на договорах, счетах-фактурах и иных документах
директору не принадлежат, фирма зарегистрирована по утерянному паспорту. По
мнению судов, перечисленные обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о
необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, поскольку
при заключении договора им была проверена правоспособность контрагента,
каких-либо

доказательств

согласованности

действий

участников

сделки

налоговым органом не представлено. Довод инспекции о том, что организация
зарегистрирована по утерянному паспорту, судами был отклонен в связи с тем,
что паспорт «номинальным» директором утерян в 2007 г., в то время как
организация зарегистрирована в 2006 г.
Необходимо отметить, что указанные в Постановлении № 53 критерии, с
помощью которых налоговая выгода может быть признана необоснованной, в
равной мере применимы при решении как вопроса о правомерности заявления о
вычете налога на добавленную стоимость, так и других вопросов о
правомерности уменьшения размеров налоговых обязательств, в частности
вследствие отнесения на расходы затрат при определении налоговой базы по
налогу на прибыль и др.
Однако

в

судебно-арбитражной

практике

имеют

место

примеры

отступления от данного подхода.
228

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 февраля 2008 г. по делу № А60-6502/2008-С8,
оставленное без изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 августа 2008
г. № 17АП-5126/2008-АК.
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Так, по делу № А60-3561/2008-С5 при отсутствии доказательств реального
осуществления сделок с лицами, имеющими признаки «анонимной структуры»,
не состоящими на налоговом учете, суды первой и апелляционной инстанций 229
пришли к выводу об отсутствии оснований для принятия сумм налога к вычету и
отнесению на расходы по налогу на прибыль затрат по приобретению товара. По
мнению судов, обществом не подтверждены расходы на приобретение товара,
поскольку сведения о поставщиках являются недостоверными и расчеты
произведены

с

использованием

контрольно-кассовой

машины,

не

зарегистрированной в налоговом органе.
Суд кассационной инстанции 230 признал правильным вывод судов о том,
что представленные обществом документы в подтверждение налогового вычета
по НДС содержат недостоверные сведения и не соответствуют требованиям,
установленным ст. 169 НК РФ, а в части отнесения на расходы затрат по налогу
на прибыль судебные акты отменил, указав, что направленность действий
общества на получение необоснованной налоговой выгоды в результате
недобросовестного завышения расходов инспекцией не доказана.
Различные определения понятия «необоснованная налоговая выгода» при
получении налогового вычета по НДС и при уменьшении налоговой базы по
налогу на прибыль вызывают сомнения в правильности такого подхода,
поскольку документы, полученные налогоплательщиком в подтверждение
расходов

на

приобретение

товаров

у

«несуществующего»

поставщика

(незарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц,
имеющего фиктивный ИНН), содержат сведения недостоверного характера и во
взаимосвязи с другими обстоятельствами могут подтверждать необоснованность
налоговой выгоды.
229

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22 апреля 2008 г. по делу № А60-3561/2008-С5,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2008 г. № 17АП-3983/2008-АК.
230
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 августа 2008 г. № Ф09-6085/08-С3.
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Таким образом, налоговая выгода, полученная налогоплательщиком,
действовавшим без должной осмотрительности и осторожности, может быть
признана судом необоснованной при предоставлении налоговым органом полной
доказательственной базы.
Проведенный анализ судебных актов по спорам, связанным с оценкой
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, показывает
сложность

рассмотрения

дел

данной

категории

из-за

необходимости

исследования множества обстоятельств и подтверждающих их доказательств.
Использование судами при рассмотрении споров между налогоплательщиком и
налоговым

органом

критериев

«необоснованной

налоговой

выгоды»,

закрепленных в Постановлении № 53, способствует единообразию судебной
практики и постепенному отходу от применения в правоприменительной
деятельности оценочной категории «недобросовестность».
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Юняева И. В. Правовые презумпции: понятие и место в гражданском
судопроизводстве
Юняева Ирина Владимировна, помощник первого судебного состава
У большинства из нас термин презумпция ассоциируется с презумпцией
невиновности, и это не случайно, так как впервые он был применен в уголовном
праве и процессе.
Авторство

формулировки

презумпции

невиновности

обвиняемого

принадлежит знаменитому итальянскому исследователю проблем уголовного
права и уголовного процесса Чезаре Беккария, который в 1764 г. опубликовал
получивший широкую известность труд «О преступлениях и наказаниях».
Определение понятия презумпции невиновности обвиняемого он поместил в
главу «Пытка», тем самым, противопоставляя эти понятия 231.
Презумпция

стала

применяться

в

методологии

права

благодаря

юридическому закреплению в результате Великой Французской революции
основных прав и свобод. В ст. 9 Декларации прав человека и гражданина 1769г.
говорится: «Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не
установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне
суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться
законом».
Существенно расширил понимание презумпции невиновности п. 1 ст. 11
Всеобщей декларации прав человека 1948г., в соответствии с которым: «Каждый
человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться
231

Цит. по: Васильев Л.М. Презумпция невиновности обвиняемого в истории российского
права. Волгоград: Из-во Волгоградского института экономики, социологии и права, 2003. С. 3.
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невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему
обеспечиваются все возможности для защиты».
В данной статье речь пойдет о презумпциях гражданского права и
процесса, о роли которых, к сожалению, большинству из нас известно немного.
Категория презумпций заимствована из римского права. Юристам
известно выражение, что римляне трижды покоряли мир: первый раз –
легионами, второй раз – христианством, третий раз – правом.
И хотя, по мнению З.М. Черниловского, по своему происхождению это
понятие намного старше и берет свое начало в обычном праве древнего мира 232,
именно в римском праве презумпции перешли в качественно новое состояние,
они создавались и активно использовались в виде формул-предположений.
Римскому праву присуще множество презумпций. Это обусловливалось
состязательностью

процесса

и

наличием

определенных

трудностей

в

распределении бремени доказывания, когда неизвестно было, какая именно из
сторон должна убеждать суд в истинности того или иного факта.
Выход

был

обязанностей
касающиеся

по

найден

в

доказыванию 233.

представления

умозаключения,

казуистической

выведенные

системе

Появились

доказательств.
посредством

перераспределения

правила

Они

предположения,

представляли

наблюдения

за

собой

конкретными

ситуациями 234. Презумпция есть выражение того, что происходит чаще всего,
утверждали римляне 235.
232

Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Сов. государство и право.
1984. № 1. С. 98.
233
Афанасьев С.Ф. Проблемы истинности в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1999. С.
109 Цит. по: Нахова Е.А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по
доказыванию. Саратов: Изд-во Саратовского Ун-та, 2006. С. 7.
234
Там же. С. 108.
235
Черниловский З.М. Указ. соч. С. 104 - 405.
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Например, широкую известность получила презумпция Квинта Муция,
согласно которой если жена не могла указать источник своего имущества,
предполагалось, что все, чем она обладает, ей подарил супруг. Однако несмотря
на значительную практику применения презумпций, в римском праве так и не
было дано их определение 236.
В латинском языке слово praesumere означает «нечто вперед взять или
принять». В более широком смысле оно имеет также значение: верить, думать,
полагать,

преждевременно

употреблять,

наслаждаться,

наперед

желать,

держаться чего-либо без доказательств, предвидеть, догадываться, решиться на
что-либо 237.
Российские юристы считают, что презумпция – это предположение,
признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное 238.
Большинство правовых презумпций представляют собой отобранные
законодателем и закрепленные в праве общие предположения, основанные на
вероятности. Типичность и высокая вероятность правовых презумпций были
отмечены еще римскими юристами. Эти свойства выражались в таких формулах:
praesumptio ex eo quod plerumque fit (презумпция проистекает от того, что
происходит обычно много раз), praesumptiones sunt conjecturae ex signo verisimili
ad probandum assumptae (презумпции суть предположения из вероятных
сведений, принимаемые для целей доказывания) 239.
Некоторые положения римского права были реципированы гражданским
законодательством и гражданским процессуальным правом России. Поэтому на
236

Оршанский И. О законных предположениях и их значении // Журнал гражданского и
уголовного права. 1874. Кн. № 4. С.3 - 4.
237
Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям
применения фикций. Казань. 1895. С. 23
238
Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.:
ИНФРА-М, 1999. С. 535.
239
Черниловский З.М. Указ. соч. С. 104 - 105.
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вероятность презумпций указывалось и в отечественной дореволюционной
литературе. В частности, С. Муромцев писал: «Источник презумпций
заключается в невозможности для судьи во всех случаях добираться до истины,
вследствие чего право и указывает судье руководствоваться в некоторых случаях
предположениями, выведенными на основании вероятности из данных опыта
жизни» 240.
Определение правовой презумпции есть одна из наиболее дискуссионных
проблем в праве, так как российское законодательство, как и законодательство
советского времени, ее легальной дефиниции не дает.
В юридической литературе при определении правовой презумпции
используются два подхода: процессуально-правовой и материально-правовой.
Процессуалисты, среди которых можно указать Е.В. Васьковского 241, М.С.
Строговича 242, В И. Каминскую 243, В.П. Воложанина 244, Я.Л. Штутина 245, О.В.
Баулина 246

рассматривают

правовые

презумпции

с

точки

зрения

их

процессуальных функций, связанных с проблемой доказывания и освобождения
от доказывания.
Ученые указанного направления полагают, что презумпция - это
законодательно закрепленное некое правило, которое не подлежит доказыванию
и принимается за истину при одновременном наличии определенных условий
(фактов).
240

Муромцев С. О консерватизме римской юриспруденции. Опыт по истории римского права.
М., 1875. С. 100
241
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова.
М., 2003. С. 241 - 242.
242
Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. М.; Л., 1947. С. 168.
243
Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. М.; Л., 1948. С. 3
244
Воложанин В.П. Юридические предположения в советском гражданском праве и процессе:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск. 1953. С.5.
245
Штутин Я.Л. Предмет доказывания в гражданском процессе. М., 1963. С. 86.
246
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004. С. 228.
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Между тем названный подход представляется однобоким, так как
презумпции рассматриваются лишь с точки зрения распределения бремени
доказывания. В связи с этим следует согласиться с А.А. Моховым, полагающим,
что

«не

следует

обеднять

презумпцию

только

перераспределением

доказательственного бремени, а гражданское судопроизводство – только
исковым производством. Ведь требование нормы, которую применяет суд,
обращено к суду, именно он перераспределяет доказательственное бремя, он
решает проблему достаточности доказательств для разрешения дела» 247.
Материально-правовой подход к определению правовой презумпции
используют теоретики права и ученые-цивилисты Д.И. Мейером 248, В.А.
Ойгензихтом 249, В.К. Бабаевым 250, Н.Ф. Качуром 251.
В

отличие

от

процессуалистов

они

акцентируют

внимание

на

взаимозависимости предполагаемого факта и факта установленного.
Несмотря на многообразие точек зрения на правовые презумпции в
литературе и, более того, наличие самих презумпций в ГПК РФ и АПК РФ, в
законодательстве нет точного определения данного правового явления. В нормах
права презумпции обычно косвенно закрепляются и могут быть выявлены только
в результате их толкования.
Все указанные авторы сходятся в том, что презумпции – это обобщения не
достоверные, а вероятные. Однако степень их вероятности очень велика и
основывается на связи между предметами и явлениями объективного мира и
247

Мохов А.А. Презумпция дееспособности лица, достигшего установленного законом
возраста, и ее применение в судебной практике // Арбитражный и гражданский процесс. 2004.
№ 12. С. 6 - 10.
248
Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытых и притворных
действиях // Мейер Д.И. Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. С. 98.
249
Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. Душанбе, 1976. С. 31.
250
Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 14.
251
Качур Н.Ф. Презумпции в советском семейном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Свердловск, 1982. С. 7.
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повторяемости жизненных повседневных процессов. Практически все авторы (и
с этим следует согласиться) существенным признаком презумпции признают её
предположительный характер.
Так означает ли это, что все предположения, характеризующиеся какойлибо степенью вероятности, являются презумпциями?
Ответ на данный вопрос дает О.А. Кузнецова, подчеркивая, что не всякое
вероятное предположение есть презумпция. Презумпция – это правовое
предположение, закрепленное в норме права или вытекающее из него 252.
Таким образом, для того чтобы вероятное предположение было признано
презумпцией, необходимо наличие нескольких условий:
- нормативная закрепленность;
- наличие объекта предположения;
- возможность установления факта;
- возможность опровержения факта.
Изложенное позволяет сформулировать следующее определение: правовая
презумпция – это закрепленное в норме права или вытекающее из нее правило,
на которое необходимо ориентироваться, но которое в конкретных случаях и при
соблюдении определенной процедуры можно опровергнуть. Для правовой
презумпции

характерна

вероятность

содержащегося

в

ней

положения,

принимаемого без доказательств.
Легальное закрепление презумпции охватывается следующей формулой:
«Факты,

которые согласно

закону

предполагаются

установленными, не

доказываются при разбирательстве гражданского дела. Такое предположение
может быть опровергнуто в общем порядке» (п.4 ст. 71 ГПК РФ).
Иначе говоря действие презумпций заключается:

252

Либус И. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. Ташкент, 1981. С. 14.
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- во-первых, в перераспределении судом обязанности по доказыванию
между сторонами;
-

во-вторых,

в

применении

судом

презумпции

для

устранения

неопределенности доказательственной базы по делу.
Например, согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его
вине. Указанная норма закрепляет принцип презумпции виновности лица,
причинившего вред. По делу о причинении вреда происходит следующее
распределение обязанностей по доказыванию: ответчик (причинитель вреда)
обязан доказать свою невиновность, в противном случае суд должен исходить из
его виновности, т.е. считать, что имеется вина ответчика. Истец (потерпевший)
освобождается от бремени доказывания вины ответчика.
Поэтому, как верно отмечает А.А. Мохов, «особенностью презумпций
является их использование в доказательственной деятельности, причем вне
зависимости от воли и желания участников процесса, а в силу их закрепления в
законе, следовательно, применения при разрешении конкретного дела» 253.
Так, Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от
10 июля 2008г. по делу № Ф09-4814/08-С4 о взыскании 160 000 руб. в
возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием,
решение арбитражного суда Курганской области от 27 марта 2008г. по делу
№А34-3688/2007 отменил, дело направил на новое рассмотрение. Отменяя
решение суда первой инстанции, он указал, что вывод суда первой инстанции о
возложении на истца бремени доказывания вины ответчиков (причинителей
вреда) является ошибочным в силу п. 2 ст. 1064 ГК РФ, устанавливающего
презумпцию вины причинителя вреда.
253

Мохов А.А. О презумпциях в гражданском судопроизводстве России // Юрид. мир. 2006. №
4.С.3.
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Изучение свойств правовых презумпций помогает понять их значение в
регулировании гражданских правоотношений.
С теоретической точки зрения презумпция, будучи элементом правового
механизма, представляет собой вспомогательную норму, роль которой состоит в
приведении в действие основных норм. Например, без презумпции смерти не
вступают в силу нормы о прекращении брака, об открытии наследства.
Введение презумпции в текст нормативного правового акта - эффективный
прием законодательной техники. Своеобразная форма изложения презумпций
является одним из признаков нетипичности подобного рода предписаний,
отличающих их от правовых норм, которые формулируются совершенно иначе
254

. Так, презумпции никогда не имеют в своей структуре санкции, т.е.

выступают в качестве нормативных предписаний особого типа.
Практическое значение презумпций состоит в том, что они освобождают
участников судебного процесса от доказывания определенных фактов, которые
закон признает за существующие исходя из высокой степени их вероятности.
Кроме того, презумпция распределяет бремя доказывания, указывая на то, кто и
каким образом может опровергать презюмируемый факт. И.В. Решетникова
справедливо отмечает, что «цель презумпции – облегчить сторонам задачу по
представлению доказательств, относящихся к делу… практически презумпции
означают, кто проиграет, если не представит доказательство» 255.
Подчеркнем, что презумпция распределяет бремя доказывания равномерно,
возлагая «на каждую сторону именно те обстоятельства, которые ей в первую
очередь могут быть известны…» 256. Благодаря этому возможно установление
254

Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания // Сов. государство и право. 1978.
№ 3. С. 113-117.
255
Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург: Изд-во
УрГЮА, 1997. С .108.
256
Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 136.
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объективной истины по делу 257, происходит «экономия процессуальных средств
и усилий» 258.
Правильное использование гражданских презумпций в некоторых случаях
позволяет выиграть судебный процесс даже без необходимых доказательств, без
доказывания фактов.
Так, ФАС Уральского округа в постановлении от 15 октября 2007г. по делу
№

Ф09-8361/07-С3

поддержал

позицию

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 04 июля 2007г., который требование общества о
признании недействительным решения инспекции в части доначисления налога
на прибыль организаций за 2003 и 2004г.г., соответствующих пеней, а также в
части привлечения его к налоговой ответственности удовлетворены. Оставляя в
силе постановление апелляционного суда, суд кассационной инстанции исходил
из

презумпции

добросовестности

налогоплательщика,

сославшись

на

постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006г. № 53 «Об оценке
арбитражными

судами

обоснованности

получения

налогоплательщиком

налоговой выгоды». В постановлении отмечено, что судебная практика
разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности
налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В
связи с указанным предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие
своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданы, а
сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, –
достоверны.
В.В. Ярков верно отмечает, что «задачи судопроизводства в арбитражных
судах направлены в итоге на обеспечение судебной защиты как конечной цели
правосудия и результата функционирования судебной системы» 259.
257

Кузнецова О.А. Указ. Соч. С. 99.
Левенталь Я.Б. К вопросу о презумпциях в советском гражданском процессе // Сов.
государство и право. 1949. № 6. С. 62.
258
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Гражданское

судопроизводство

использует

два

типа

презумпций:

материально-правовые и процессуальные, которые различаются по системной
организации.
Материально-правовые

презумпции

соотносятся

с

процессуальной

системой судопроизводства как внешние средства, которые при необходимости,
вызванной

конкретным

спором,

включаются

в

нее.

Презумпции

же

процессуального права встроены в процессуальную систему и вне этой системы
существовать не могут 260.
Презумпции

материального

права

характеризуются

материально-

правовыми и процессуальными свойствами.
Материально-правовые
определенные

материальные

свойства

презумпций

последствия

для

призваны

участников

порождать
гражданских

правоотношений. Названные последствия могут наступать самостоятельно на
стадии исполнения обязательств, однако в ряде случаев для их наступления и
реализации необходимо возбуждение производства в суде. В последнем случае
реализуются процессуальные свойства презумпций материального права.
Исследуя процессуальные свойства правовых презумпций, необходимо
осветить их соотношение с предметом доказывания.
Авторы советского периода Л.П. Смышляев 261, М.Г. Авдюков 262, В.К.
Бабаев 263, М.К. Треушников 264 считали, что правовые презумпции входят в
предмет доказывания.
259

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. В.В.
Яркова. М., 2003, С. 2.
260
Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. М: Волтерс Клувер, 2006. С.
79 - 80.
261
Смышляев Л.П. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в
советском гражданском процессе. М., 1961. С. 23.
262
Авдюков М.Г. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе // Сов.
государство и право. 1972. № 5. С. 49.
263
Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. С. 81 - 84.
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Так, Л.П. Смышляев пишет, «что законодатель с помощью презумпций
указывает, какие факты должен доказать истец и доказывание каких фактов
возлагается на ответчика. В предмет же доказывания входят и те и другие,
поскольку нет оснований ставить ответчика в худшее по сравнению с истцом
положение, обосновывая его ответственность предположениями» 265.
Сторонником
рассматривающая

этой

позиции

презумпции

в

является

разделе,

Решетникова 266,

И.В.

посвященном

распределению

обязанностей по доказыванию.
Противники данной позиции К.С. Юдельсон 267, С.Н. Абрамов 268, В.П.
Воложанин 269, полагали, что правовые презумпции не входят в предмет
доказывания.
Сегодня согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает
доказательства
всестороннем,

по

своему

полном,

внутреннему

объективном

и

убеждению,

основанному

непосредственном

на

исследовании

имеющихся в деле доказательств. В связи с усилением в гражданском
процессуальном законодательстве принципа состязательности, роль суда в
собирании доказательств по делу изменилась. В настоящее время суд
самостоятельно не собирает доказательства, а исходит из тех доказательств,
которые представили лица, участвующие в деле. Лишь в исключительных
случаях при наличии мотивированного ходатайства стороны суд может оказать
ей содействие в сборе доказательств.
264

Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. М.,
1982. С. 49-53.
265
Смышляев Л.П. Указ. соч.. С. 22 - 23.
266
Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве.
Екатеринбург, 1997. С. 254 - 270.
267
Юдельсон К.С. Проблема доказывания в гражданском процессе. М., 1951. С. 190 - 269.
268
Абрамов С.Н. Гражданский процесс. М., 1948. С.189 - 191.
269
Воложанин В.П. К вопросу о юридических предположениях в советском гражданском праве
и процессе // Вопросы советского гражданского права и процесса. Учен. зап. Свердловск.
юрид. ин-та им. А.Я. Вышинского. М., 1955. Т 3. С. 187.
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Суд при оценке доказательств и вынесении решения, руководствуется
принципом «доказано не доказано, характерным для состязательного процесса, а
в тех случаях, когда законом установлены доказательственные презумпции, опровергнуто не опровергнуто» 270.
В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений, т.е. представить суду доказательства, на которые оно
ссылается при заявлении требований, представлении возражений.
Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле,
представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и
принятия законного и обоснованного судебного акта, до начала судебного
заседания (п. 2 ст. 66 АПК РФ).
Если лицо, участвующее в деле, не имеет возможности самостоятельно
получить необходимое доказательство, то оно вправе обратится в арбитражный
суд с ходатайством об истребовании доказательства. При удовлетворении
ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого
оно находится (ч.ч. 1, 3 п. 4 ст. 66 АПК РФ).
Согласно

нормам

процессуального

законодательства

факты

устанавливаются по общим результатам доказывания. Если собранных по делу
доказательств оказывается недостаточно для разрешения дела по существу и
вынесения решения, суд обращается к нормам права, содержащим правила
распределения

обязанностей

по

доказыванию.

Когда

доказательств

для

достоверного суждения о факте недостаточно, суд прибегает к презумпции,
содержание которой не опровергнуто при рассмотрении дела, и приходит к
270

Жуйков В.М. Новое в гражданском процессуальном праве (комментарий законодательства)
// Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 2. С. 15.
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выводу о существовании (не существовании) факта. Таким образом, факт
считается установленным, если обязанность по доказыванию не выполнена той
стороной, на которую она возложена нормой права 271.
По мнению Н.И. Ткачева, в указанной ситуации «нормативное свойство
презумпции выступает как общее правило, обязывающее правоприменительный
орган признать тот или иной факт установленным или неустановленным 272.
Вред ли можно согласиться с точкой зрения ученых, полагающих, что «суд
не связан презумпцией» 273. Такой подход характерен для формального процесса,
где активность суда в сборе и оценке доказательств достаточно велика. Еще одна
причина подобного подхода, вероятно, кроется в роли презумпций в
средневековой формальной системе доказательств, в которой они, практически,
заменяли собой оценку доказательств. 274
В условиях состязательной модели процесса внутреннее убеждение суда
возможно только в отношении доказательств, ни одно из которых не имеет для
суда заранее установленной силы (ст. 71 АПК РФ). Роль суда в процессе
собирания доказательств сильно ограничена. Поэтому нужнол согласиться с И.Л.
Петрухиным, отмечающим, «что презумпция исключает из сферы оценки по
внутреннему убеждению отдельные обстоятельства или группы обстоятельств,
если по делу установлен юридический факт, с которым закон связывает действие
презумпции» 275.
Уже названная ст. 65 АПК РФ содержит общее правило распределения
обязанностей по доказыванию: доказывает тот, кто утверждает. Однако в ряде
271

Авдюков М.Г. Указ. соч.С. 48 - 49.
Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам.
Саратов, 1987. С. 57.
273
Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс. М., 1954. С. 87.
274
Брокгауз Ф. А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 25. С. 52-53.
275
Петрухин И.Л. Внутреннее убеждение суда и правовые презумпции // Сов. государство и
право. 1964. № 3. С. 63-64.
272
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случаев нормы права закрепляют правила о перераспределении бремени
доказывания между сторонами, возлагая обязанность по доказыванию факта или
его опровержения не на ту сторону, которая о нем утверждает, а на другую. В
качестве примеров здесь можно назвать ст. ст. 401, 1064 ГК РФ.
Таким

образом,

общее

правило

распределения

обязанностей

по

доказыванию действует в тех случаях, когда в нормах материального права нет
специальных указаний о доказывании, и не применяется, если обязанность по
доказыванию по закону возлагается на определенную сторону.
Так, в п. 2 ст. 1064 ГК РФ установлена презумпция виновности лица,
причинившего вред: лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Иными словами,
обязанность

доказывать

свою

невиновность

возлагается

на

ответчика

(Постановление ФАС Уральского округа от 10 июля 2008г. № Ф09-4814/08-С4).
Презумпция виновности лица, причинившего вред, закреплена в п. 1 ст.
1073, п. 1 ст. 1076 ГК РФ.
Из толкования п.п. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ (закреплена презумпция виновности
лица,

не

исполнившего

или

ненадлежащим

образом

исполнившего

обязательство) также следует, что лицо, не исполнившее обязательство либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не
докажет отсутствие своей вины. Данная презумпция закреплена в целом ряде
гражданско-правовых норм: в ст. 662, 697, 777, 795 ГК РФ. Однако ни одна из
них понятия «презумпции виновности» не содержит.
Следовательно, презумпция виновности, характерная для договорных
обязательств, определяется через обязанность лица, нарушившего обязательство,
доказывать свою невиновность. В рамках внедоговорных обязательств эта
презумпция определяется через право нарушителя на освобождение от
возмещения вреда и его обязанность доказывать свою невиновность.
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Вместе с тем деятельность по доказыванию является не только
обязанностью лица, но и его правом. Презумпция вины причинителя вреда
освобождает истца от обязанности доказывания вины, однако не лишает его
права приводить и иные доказательства в обоснование заявленных требований.
Иным образом распределяется бремя доказывания при рассмотрении дел о
привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности по заявлениям
налоговых органов. В таких делах бремя доказывания вины налогоплательщика
возлагается на налоговый орган по смыслу налогового законодательства (п. 7 ст.
3

НК

РФ),

в

котором

действует

презумпция

добросовестности

налогоплательщика (см. уже названное постановление ФАС Уральского округа
от 15 октября 2007г. № Ф09-8361/07-С3).
Значение такого рода презумпций заключается в том, что «закон
освобождает сторону от доказывания, если установлен другой факт, связанный с
проверяемым,

а

обязанность

подтверждения

противоположного

факта

возлагается на другую сторону» 276. Однако этот взгляд на презумпцию
фактически отождествляет ее с распределением бремени доказывания, что
позволяет рассматривать презумпции только с точки зрения их принадлежности
к институту процессуального права.
С.С. Алексеев обращал внимание на способность презумпций быть
процессуальным

отражением

их

материально-правового

действия 277.

Процессуальные нормы содержат правила о том, в каком порядке должно
разрешаться дело, регламентируют процесс. Материальные нормы включают в
себя правила, служащие основанием для разрешения спора по существу.
Когда мы говорим о презумпции и ее значении, то прежде всего
подразумеваем ее материально-правовое содержание, которое выражается в
276
277

Авдюков М.Г. Указ. соч. С. 49.
Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1. С. 52.
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предположении о существовании (несуществовании) конкретного юридического
факта при доказанности других фактов.
По

мнению

И.С.

материально-правовой

и

Шабуниной,

рассматривающей

процессуально-правовой

сторон,

презумпции

с

«материально-

правовая сторона презумпции является основанием для установления того или
иного факта как следствия из вывода о высокой степени вероятности его
существования, предпосылкой, а иногда и непосредственным условием
применения правовой нормы. Например, презумпция происхождения ребенка от
лица, состоящего с матерью ребенка в зарегистрированном браке (отцом ребенка
признается супруг матери, если ребенок родился в течение 300 дней с момента
смерти

отца

либо

со

времени

расторжения

брака

(признания

его

недействительным) – п. 2 ст. 48 СК РФ» 278. Эта презумпция характеризуется
высокой степенью вероятности, поскольку в большинстве случаев отцом детей,
рожденных в браке, является супруг матери.
Вместе с тем по делу, находящемуся в производстве Волжского районного
суда г. Саратова, возбужденному по иску Е. к А. об установлении отцовства
судом

была

опровергнута

презумпция

отцовства,

исковые

требования

удовлетворены в полном объеме. Е. состояла в зарегистрированном браке с В.,
когда у нее родился ребенок, однако также имела интимные отношения с А. На
основании проведенной судом экспертизы, период зачатия ребенка приходился
на время нахождения ее бывшего супруга В. в служебной командировке, что
подтверждается соответствующими документами 279.
Между тем, как верно отмечает Н.С. Каранина, «обязательность вывода из
презумпции устанавливается законодателем, тогда как истинность такого вывода
278

Шабунина И.С. О значении презумпций в гражданском процессуальном праве.// Рос. юрид.
журн. 1999. № 4. С. 88.
279
Архив Волжского районного суда г. Саратова за 2002г. Дело №2 508/02 по иску Е к А. об
установлении отцовства.
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вполне может быть ошибочна, поскольку в условиях даже достаточно высокой
степени вероятности всегда остается возможность несовпадения презумптивного
вывода, вытекающего из презумпции, с фактическим положением дел» 280.
Однако доказать подобное несовпадение достаточно сложно. Так, презумпция
смерти гражданина, закрепленная в ст. 45 ГК РФ, предусматривает, что
гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая - в течение шести месяцев. Так,
в деле по заявлению Ф. об объявлении

Н. умершим указанный факт был

необходим для вступления заинтересованных лиц в наследство. Суд заявление
удовлетворил,

поскольку

заявителем

были

доказаны

обстоятельства,

свидетельствующие о гибели Н. от несчастного случая 281. Фактически же человек
может оказаться в живых, однако доказать этот факт (факт, что человек жив)
практически невозможно.
В связи со сказанным вывод Д.М. Щекина о том, что «о правовой
презумпции можно говорить как об обязательном суждении и как о норме права,
в котором это суждение закреплено», представляется некорректным, поскольку в
ряде случаев имеется возможность опровержения правового предписания.
Расхождение

между

презюмируемым

фактом

и

фактическими

обстоятельствами вполне объяснимо, поскольку презумпция – это прежде всего
предположение с высокой степенью вероятности, а потому не следует
отождествлять презумпцию и действительность. Роль презумпций заключается в
устранении неопределенности в общественных отношениях. Как верно отметил
280

Каранина Н.С. Проблематика правовой презумпции // Право: теория и практика. 2005. №
14. С. 28-32.
281
Архив Волжского районного суда г. Саратова за 2001г.. Дело №2-1217/01 по заявлению Ф.
об объявлении Н. умершим.
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И. Оршанский, «истинным стимулом ряда предположений часто бывает не
действительная вероятность данного умозаключения, а желание охранять те или
другие общественные интересы, наиболее важные в глазах законодателя» 282.
Впервые процессуальные презумпции были упомянуты в работе Т.М.
Яблочкова «Курс международного гражданского процессуального права». В
качестве их примера автор указывал ст. 444 и 458 Устава гражданского
судопроизводства 283. Так, ст. 444 Устава гражданского судопроизводства
предоставляла

суду

право

признать

доказанными

обстоятельства,

в

подтверждение которых была сделана ссылка на документ при следующих
условиях: если сторона отказывалась от представления требуемого документа;
если она не отрицала того, что он у нее находился 284.
Следует

согласиться

с

авторами,

полагающими,

что

презумпции

процессуального права действуют только в рамках возбужденного гражданскоправового дела 285. Кроме того, необходимо отметить, что по сравнению с
презумпциями материального права, которых в российском законодательстве
достаточно много презумпции процессуального права довольно малочисленны.
Более того, они прямо не закреплены в законе и могут быть выявлены только в
результате анализа его норм.
В науке гражданского процессуального права выделяются: презумпция
беспристрастности судьи и некоторых лиц, участвующих в судопроизводстве;
презумпция

пристрастности;

презумпция

процессуальной

дееспособности

(правосубъектности); презумпция знания процессуального закона; презумпция
процессуальной
282

добросовестности;

презумпция

невиновности

ответчика;

Оршанский И. Указ. соч. С. 21 - 22.
Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. Ярославль,
1909. С. 147.
284
Боровиковский А. Устав гражданского судопроизводства с объяснениями Гражданского
Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб., 1883. С. 652.
285
Сериков Ю.А. Указ. соч. С. 108 - 109.
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презумпция признания факта, для выяснения которого была назначена
экспертиза, установленным или опровергнутым, в случае уклонения стороны от
участия в ней; презумпция истинности решения суда 286.
В заключении можно сделать некоторые выводы. Значение презумпций
материального права заключается в следующем.
Во-первых, они фиксируют некие императивные правила, позволяющие
сделать вывод о существовании (несуществовании) конкретного юридического
факта при наличии других фактов. Во-вторых, в условиях так называемой
правовой неопределенности эти презумпции служат основанием для раскрытия
информации и, как следствие, скорейшего разрешения спора по существу.
Значение презумпций процессуального права несколько иное. Они не
влияют на перераспределение между сторонами обязанностей по доказыванию,
однако влияют на создание определенных условий для справедливого
разбирательства дела, на обеспечение равного положения сторон в процессе,
защиту правосудия, т.е. выполняют публичную функцию охраны интересов суда
и всех участников процесса.
Презумпции применяются для того, чтобы преодолеть пробелы в
законодательстве,

выступают

способами

преодоления

состояния

неопределенности в правовом пространстве. Именно по этой причине так велик
интерес к их изучению у ученых-процессуалистов.
Главное

назначение презумпций

состоит

в

оказании

влияния на

распределение бремени доказывания по делу и наиболее рациональное
построение судебного следствия. Кроме того, многие презумпции выступают в
роли принципов права. Правильное их формулирование и использование,
безусловно, позволяет рационализировать правоприменительную деятельность,

286

Сериков Ю.А. Указ. соч. С. 108 - 150.
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помогает законодателю обобщать, систематизировать и отражать явления
социальной жизни в правовых нормах.
С развитием правоотношений изменяются значение и роль как правовых
презумпций, так и сами презумпции. Сегодня «презумпции не только дают
определенность в правоприменении в условиях дефицита информации» 287,
обеспечивают стабильность гражданского оборота, защищают права и законные
интересы субъектов гражданских правоотношений, но и обеспечивают принцип
срочности (быстроты) процесса (ст. 5 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод).

287

Горшенев В.М. Указ. соч. С. 116.
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Щанкина А.В. Проблемы реализации принципа единства судьбы земельного
участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости.
Анна Владиславовна Щанкина, помощник второго состава гражданскоправовой коллегии
Исторически сложившись в западном праве, принцип единства судьбы
земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости был
введен в гражданский оборот России только после принятия Гражданского
кодекса РФ получив свою наибольшую детализацию в Земельном кодексе РФ.
Вместе с тем классическое понимание земли (земельного участка в частности)
как главного и основного природного объекта, определяющего судьбу всего того,
что прочно с ним связано, в том числе объектов недвижимости, несмотря на
принятие Земельного кодекса на практике не прижилось.
Квалификация в России зданий, строений и сооружений как главных и
основополагающих объектов недвижимости, определяющих судьбу земельного
участка, обусловлена прежде всего историей экономического развития нашего
государства, в котором долгое время земля не входила в гражданский оборот в
силу принадлежности государству. Экономические реалии сегодняшнего дня
показывают, что стоимость земли (земельного участка) определяется не ее
природной ценностью как невосполнимого и ограниченного ресурса (с течением
времени земли не становится больше), а ценностью того объекта застройки,
который собираются на ней возвести.
Практическое внедрение в России принципа «единого объекта» из-за
двойственности

и

противоречивости

самого

законодательства

вызвало

множество проблем в решении таких вопросов, как объем правомочий на
земельный участок нового собственника недвижимости; правовая природа платы
нового собственника недвижимости за пользование земельным участком;
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переход прав на земельный участок к новому собственнику недвижимости;
определение

объема

площади

земельного

участка,

необходимого

для

использования объекта недвижимости и др.
Детальному рассмотрению этих вопросов посвящена настоящая статья.
Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним
объектов исторически сложился в западном праве. Базис указанного принципа
формировался по формуле: земля – главная вещь, расположенные на ней объекты
недвижимости – принадлежности главной вещи. Г.Ф. Шершеневич так описал
эту формулу: «По праву собственности на землю собственник ее "имеет право на
все произведения на поверхности ее, на все, что заключается в недрах ее, на
воды, в пределах ее находящиеся, и, словом, на все ее принадлежности" (ст. 424).
Другими словами, право собственности на землю распространяется на
поверхность и идет вверх и вглубь, независимо от того, создано ли это трудом,
искусством или природой» 288. Е.А. Суханов Е.А. обозначает названный принцип
как «принцип единого объекта, правовая судьба которого как единого целого
определяется исходя из сделок, совершаемых с земельным участком» 289.
В связи с тем что в советском праве земля рассматривалась как объект
публичной собственности, изъятый из оборота, в России до 1991 г. оборот
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках,
осуществлялся отдельно от самих земельных участков. Это обстоятельство было
обусловлено историческими и социально-экономическими условиями развития
советского

государства.

Постепенно

с

развитием

рыночной

системы

хозяйствования в России земля начинает входить в гражданский оборот, в
котором уже сложился оборот зданий, строений, сооружений.

288
289

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права, Т 1// СПС «Консультант Плюс»
Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав// Вест. МГУ. Сер. 11 Право. 2002. №4
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В Земельном кодексе РСФСР 1991 г.

290

впервые увидела свет норма,

установившая принцип неразрывной связи между правами на здание, строение,
сооружение и правами на земельный участок, на котором они расположены. В
частности, в его ст. 37 (первоначальная редакция) было определено, что при
переходе права собственности на строение, сооружение или при передаче их
другим предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам вместе с этими
объектами переходит и право пожизненного наследуемого владения или право
пользования земельными участками.
В

современном российском законодательстве внедрение принципа

единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов
недвижимости вызвало множество проблем, связанных, с двойственностью и
противоречивостью самого законодательства, которое определило землю и
объекты недвижимости как физически и юридически единое целое, допуская при
этом различия в правовом регулировании оборота земельных участков и оборота
зданий, в разных случаях не идентично определяя землю и объекты
недвижимости как главную вещь и ее принадлежность. Из-за недостаточной
определенности и неоднозначности норм Гражданского и Земельного кодексов
анализируемый принцип подвергся различному юридическому толкованию и,
как следствие, различному применению на практике.
Так, Е.В. Максимова

справедливо, с моей точки зрения,

пишет, что

«переход прав на земельный участок при переходе права собственности на
здание, строение или сооружение одна из наиболее спорных проблем земельного
законодательства,

290

поскольку

законодатель

зачастую

недостаточно

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991 № 22. Ст. 768
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последовательно подходит к регулированию одних и тех же отношений в
различных законодательных актах" 291.
Возникшая на практике проблема существования права собственности
покупателя на здания и строения при отсутствии прав на земельный участок
вызвала немало дискуссий, что привело к формированию различной судебной
практики

и

обусловило

множество

предложений

по

дальнейшему

совершенствованию законодательства.
Внедрение принципа единства судьбы земельного участка и прочно
связанных с ним объектов недвижимости в российское законодательство
началось с принятия в 1995г. Государственной Думой Российской Федерации
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Изначально, исходя из ч.1 ст. 273 и абз. 1 п. 2 ст. 552 ГК РФ вопрос о
передаваемом покупателю здания праве на земельный участок решался
сторонами, и лишь при отсутствии договоренности он приобретал либо право
собственности, либо право аренды, либо иное право на соответствующую часть
земельного участка.
Так, в п. 1 ст. 552 ГК РФ было установлено: «По договору продажи здания,
сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей
права собственности на такую недвижимость передаются права на земельный
участок, занятый недвижимостью и необходимый для ее использования. В
случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором
находится

продаваемая

недвижимость,

покупателю

передается

право

собственности либо предоставляется право аренды или предусмотренное
договором продажи иное право на соответствующую часть земельного участка».

291

Максимова Е.В. Переход прав на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение,
сооружение // Экологическое право. 2004. № 5.
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Федеральный закон от 26 июня 2007г. №118-ФЗ изменил содержание п.1
ст. 273 и абз.1 п. 2 ст. 552 ГК РФ, приведя их в соответствие с принципом
единства земли и недвижимости, провозглашенным Земельным кодексом РФ. В
настоящее время действует следующее правило: когда продавец является
собственником земельного

участка, на котором находится

продаваемая

недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный
участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования,
если иное не предусмотрено законом (недвижимость в данном случае определена
как главная вещь, земля – как принадлежность недвижимости, следующая судьбе
главной вещи). Мы видим, что законодатель изменил подход к решению вопроса
о правах на передаваемый покупателю земельный участок: вопреки общей
направленности

правового

регулирования

сделок

с

недвижимостью

анализируемая норма позволяет хозяйствующим субъектам не договариваться о
правах на землю.
Правило ст. 552 корреспондирует ст. 273 ГК РФ (в ред. Федерального
закона от 26 июня 2007г. №118-ФЗ): при переходе права собственности на здание
или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором
оно находится, к приобретателю здания или сооружения переходит право
собственности на земельный участок, занятый зданием или сооружением и
необходимый для его использования, если иное не предусмотрено законом.
Таким образом, ст. 273 и 552 ГК РФ в качестве главной вещи
рассматривают недвижимость, земельный участок в данном случае выступает
принадлежностью недвижимости, судьба земли следует судьбе недвижимости.
Указанные статьи Гражданского кодекса регулируют лишь частный случай
перехода прав на земельный участок, когда продавец является собственником
земельного участка. Законодатель здесь установил все предельно ясно: если
продавец недвижимости владеет земельным участком на праве собственности, к
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покупателю при ее покупке переходит право собственности на земельный
участок в силу закона. Вместе с тем следует помнить, что исходя из положений
ст. 131, 552 ГК РФ и Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» новый правообладатель здания,
строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на
земельный

участок,

занятый

недвижимостью

и

необходимый

для

ее

использования только с момента государственной регистрации перехода права
собственности на здание, строение, сооружение (п. 14 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005г. № 11).
В российском законодательстве вещные права на здания, строения и
сооружения и вещные права на земельный участок различаются. В первом случае
– это право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного
управления, аренда, сервитут; во втором – право собственности, право
постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого
владения, аренда (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
24 марта 2005г. № 11 говорит о праве «использования части земельного
участка», которое, однако, нельзя отнести к самостоятельному виду вещного
права, о чем будет сказано ниже). Из приведенного видно, что выработать
единый режим оборота земли и связанных с ней объектов недвижимости при
законодательно закрепленных различных вещных правах весьма затруднительно.
Как верно считают О.М.Козырь и А.А. Маковская, при данном положении
«невозможно не только создать единый объект недвижимости, если образующие
его земельный участок и здание принадлежат одному владельцу на разных
вещных правах, но и подчинить жизнь этих объектов “единой судьбе”. 292

292

Козырь О.М., Маковская А.А. Единая судьба земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества (реальность и перспективы)// Вестн. ВАС РФ 2003. № 2
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Вслед за частью второй ГК Российской Федерации дальнейшее
законодательное закрепление принцип единства судьбы земельного участка и
прочно связанных с ним объектов недвижимости получил в Земельном кодексе
РФ (далее – ЗК РФ), принятом в 2001 г. Именно в Земельном кодексе указанный
принцип нашел свою наибольшую детализацию. В подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ
положение о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов закреплено в качестве одного из главных принципов земельного
законодательства. Согласно данному принципу все прочно связанные с
земельными участками объекты недвижимости следуют их судьбе,

за

исключением случаев, установленных федеральными законами; отчуждение
земельного участка без находящихся на нем объектов недвижимости не
допускается (по ст. 40 Земельного кодекса к прочно связанным с землей
объектам недвижимости законодатель относит также произрастающие на ней
многолетние насаждения и обособленные водные объекты).
Таким образом, Земельный кодекс в ст. 1 установил принцип, что здание и
земельный участок в сделках выступают как единое целое, сложный объект;
судьба недвижимости следует судьбе земельного участка, земля рассматривается
как главная вещь, недвижимость – как принадлежность главной вещи. Очевидно,
что такой подход законодателя обусловлен прежде всего тем, что земля – это
основа жизнедеятельности человека, это природный объект, важнейшая
составная часть природы, природный ресурс, широко используемый в
хозяйственной и производственной деятельности человека, чья стоимость с
течением времени только возрастает. Земля имеет ключевое значение для всей
предпринимательской

деятельности,

прямо

или

косвенно

участвуя

в
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производстве всех товаров и благ 293, в силу чего ее охрана и использование
являются приоритетными направлениями в земельном законодательстве.
По моему мнению, нельзя не согласиться с дефиницией земли,
сформулированной О.А. Крассовым в комментарии к Земельному кодексу: земля
– это первичный и главный элемент недвижимости, значение и особенности
которого в значительной мере определяют содержание данного понятия. Что
касается всех иных видов имущества, то они становятся недвижимостью только в
силу прочной связи с землей» 294. Трактовка земли как первичной и главной
недвижимости и определяет законодательно закрепленный в Земельном кодексе
принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ней
объектов недвижимости.
Вместе с тем анализ норм Земельного кодекса показывает, что
законодатель не всегда исходит из принципа определения земли как главного и
основополагающего объекта недвижимости. В частности, в п. 4 ст. 35 ЗК РФ
установлено, что при переходе права собственности на здание, строение,
сооружение, находящиеся на земельном участке, к другому лицу оно
приобретает право на использование части этого земельного участка, занятой
зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех
же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. Отчуждение
здания,

строения,

сооружения,

находящихся

на

земельном

участке

и

принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за
исключением случаев, установленных в законе. Данная норма говорит о том, что
судьбу земли определяет юридическая судьба здания, в связи с чем понятным
становиться действующее в настоящее время правило о том, что без отчуждения
здания земельный участок не может быть отчужден. Вместе с тем принцип
293
294

Горемыкин В.А. Российский земельный рынок: практ. учебно-справ. пособие. М.: Инфра-М, 1996.
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации/ Под ред. О.И. Крассова, М: Юристъ, 2003.
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единой судьбы сохранен: здание и земельный участок в сделках выступают как
единое целое, сложный объект; отчуждение одного не возможно без отчуждения
другого.
То обстоятельство, что недвижимость рассматривается как главный и
определяющий объект объясняется сложившимися экономическими реалиями
сегодняшнего дня:

стоимость возводимых на земельном участке объектов в

значительном числе случаев несравнимо выше стоимости самого земельного
участка. В частности, при установлении стоимости земельного участка под
застройку в первую очередь принимается во внимание ценность объекта
застройки, который может быть возведен на том или ином земельном участке.
Детальное

рассмотрение

правоприменительной

практики

позволяет

сделать вывод о том, что все судебные инстанции, включая надзор, при принятии
решений руководствуются принципом, установленным в ст. 552 ГК РФ и ст. 35
ЗК РФ, согласно которому судьба земли следует судьбе недвижимости
(постановление Высшего арбитражного суда РФ от 12 июля 2006г. №
11911/2005, постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 29 мая 2008г. № Ф09-3337/2007-С3 и от 27 апреля 2007г. № Ф09-2903/2007С3; постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 27 июня 2007г. № Ф04-4622/2007, решение Арбитражного суда Свердловской
области по делу № А60-1655/2008-С2).
Одним из самых «острых» в сфере оборота земли и объектов
недвижимости, на мой взгляд, является вопрос об определении объема
правомочий на земельный участок нового собственника недвижимости в тех
случаях, когда ее продавец не владел земельным участком на праве
собственности. Статья 35 Земельного кодекса, в отличие от ст. 552 ГК РФ,
регулирующая частный случай перехода права собственности на земельный
участок, фиксирует общее правило, согласно которому при переходе права
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собственности на недвижимое имущество новый собственник приобретает право
на использование соответствующей части земельного участка не зависимо от
объема прав на земельный участок прежнего собственника недвижимости.
Вместе с тем с юридической точки зрения формулировки Гражданского и
Земельного кодексов из-за их недостаточной четкости и неоднозначности не
позволяют точно определить, какой именно объем (комплекс) прав на земельный
участок передается покупателю недвижимости и что подразумевает законодатель
под термином «использование земельного участка».
Известные гражданскому праву такие вещные права на землю, как право
собственности, право аренды, право пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования и т.п., всегда предполагают нахождение
земельного участка в пользовании одного или нескольких лиц. Исходя из этого
само понятие «использование земельного участка», с моей точки зрения,
означает только право пользования. То есть в данном случае имеет место
измененная законодателем терминология права пользования.

Такой же вывод

следует и из буквального толкования абз. 2 п. 1 ст. 35 Земельного кодекса, когда
в случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к
нескольким собственникам применяется общепринятая терминология – «право
пользования

земельным

участком».

Поэтому

для

определения

объема

правомочий собственника недвижимости обратимся к понятию «правомочие
пользования». Правомочие пользования представляет собой основанную на
законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования
имущества путем извлечения из него полезных свойств. Оно тесно связано с
правомочием владения, то есть фактического обладания вещью 295.

Г.Ф.

Шершеневич указывал, что пользование вещью составляет цель права
295

Гражданское право: Учеб.// Под ред. Е.А.Сухонова , Т1,С.58
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собственности 296. Очевидно сущность законодательного термина «использование
земельного участка» определяется возможностью фактического обладания и
эксплуатации, или иного использования этого участка.
Некоторую ясность в решение вопроса об определении объема правомочий
на земельный участок нового собственника недвижимости внесло принятое 24
марта 2005г. постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства». В
п. 13 постановления воспроизводится положение п. 1 ст. 35 Земельного кодекса о
том, что 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.
Вместе с тем Пленум разъяснил, что покупатель 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, в которых ими обладал прежний собственник недвижимости с
момента государственной регистрации перехода права собственности на эту
недвижимость. Иначе говоря, если первоначальный собственник недвижимости
владел земельным участком на праве аренды, новый собственник здания или
строения вправе требовать у собственника земельного участка переоформления
(перезаключения) договора аренды на тех же условиях и в том же объеме, что
имелись у прежнего собственника недвижимости.
Пленум ВАС предложил упрощенную схему: если земельный участок
находится у продавца здания на праве аренды, то покупатель здания приобретает
право пользования земельным участком на праве аренды с момента регистрации
296

Шершеневич Г.Ф.Учебник русского гражданского права. Т 1//СПС «Консультант Плюс»
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перехода права собственности на здание независимо от того, оформлен ли в
установленном порядке договор между покупателем здания и собственником
земельного участка. Вместе с тем судебная практика свидетельствует о том, что
эта схема была воспринята не всеми судами.
Так, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа своим
постановлением оставил без изменения решение суда, в соответствии с которым
с прежнего собственника недвижимого имущества взыскана задолженность по
арендной плате и пени за просрочку платежа, указав, что довод заявителя о
наличии у нового собственника имущества обязанности по уплате арендных
платежей за земельный участок несостоятелен, так как покупатель не был
стороной договора аренды. Переход имевшегося у продавца недвижимости права
пользования земельным участком к покупателю недвижимости в отсутствие
заключенного между ним и истцом договора аренды не породил у нового
собственника недвижимого имущества обязанности по внесению арендных
платежей, установленных соглашением администрации и прежнего собственника
(Постановление от 21 июня 2005 № А43-17136/2004-22-603).
В практике арбитражных судов наиболее часто встречается ситуация, когда
у

собственника

здания,

строения,

сооружения,

продающего

данную

недвижимость, земельный участок находится именно на праве аренды. У нового
собственника здания, строения, сооружения договор аренды земельного участка
с собственником этого участка отсутствует, в связи с чем возникает проблема
определения правовой природы взыскиваемой с нового собственника
здания, строения, сооружения платы за пользование землей. Анализ
судебной практики позволяет выявить три наиболее распространенные позиции
при решении этой проблемы.
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Первая позиция сводится к тому, что суды, разрешая дела о взыскании с
нового собственника здания, строения, сооружения платы за пользование землей,
руководствуются нормами о неосновательном обогащении.
Так, в рамках дела № А56-49850/04 (Постановление Федерального
арбитражного

суда

рассматривалось

Северо-Западного

заявление

Комитета

округа
по

от

16

декабря

управлению

2005г.)

муниципальным

имуществом (далее — КУМИ) о взыскании с общества с ограниченной
ответственностью (далее — ООО) неосновательного обогащения за пользование
земельным участком без законных оснований. Решением суда первой инстанции
в иске отказано. Постановлением апелляционного суда это решение отменено. С
ООО в пользу КУМИ сумма неосновательного обогащения взыскана частично. В
остальной части иска отказано. Кассационная инстанция оставила без изменения
постановление апелляционного суда, указав на следующее.
ООО является собственником объекта недвижимости — автозаправочной
станции. Продавец данного объекта пользовался земельным участком на
основании договора аренды, поэтому ООО, вне зависимости от того, что договор
аренды земельного участка не был оформлен, обязано вносить плату за
пользование исходя из ставок арендной платы.
По сути, суд посчитал, что у нового собственника здания, строения,
сооружения возникло так называемое фактическое землепользование, что,
однако, не освобождает его от обязанности платить за это пользование (дела №
А56-55674/2005; № А56-7789/2005). Такая же

позиция прослеживается в

решении суда по делу № А60-11171/2007. В рамках дела

рассматривалось

заявление

«Верх-Исетский

открытого

акционерного

общества

металлургический завод» к обществу с ограниченной ответственностью
"Урмаш"

и

закрытому

акционерному

обществу

«Деко»

о

взыскании

неосновательного обогащения в связи с использованием земельного участка
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истца под объектами недвижимости. Решением суда первой инстанции исковые
требования

удовлетворены

полностью.

Постановлением

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда решение суда оставлено без изменения.
Кассационная инстанция оставила эти акты без изменения, отметив следующее.
ОАО

«Верх-Исетский

металлургический

завод»

является

собственником

земельного участка. По договору купли-продажи оно продало недвижимое
имущество

ответчику.

Ответчик

пользовался

земельным

участком

без

оформления с ОАО договора аренды, в результате чего неосновательно сберег
арендную плату за время фактического его пользования. С учетом того, что
ответчик не может быть признан плательщиком земельного налога (не является
собственником земельного участка), он обязан вносить платежи за пользование
земельным участком в виде арендной платы (Постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 17 апреля 2008г. № Ф09-2534/08-С6).
Вторая позиция сводится к тому, что если арендные отношения между
собственником

земельного

участка

и

новым

собственником

объекта

недвижимости не оформлены, суд исходит из возможности взыскания
задолженности по арендной плате.
Такой позиции придерживаются Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа (дела № А56-55674/2005; № А56-7789/2005) и Арбитражный
суд Свердловской области. Так, во вступившем в законную силу решении по
делу № А60-11522/2007-С2 Арбитражный суд Свердловской области указал, что
с учетом того, что действующим законодательством для юридических лиц
предусмотрено две формы пользования землей: на праве аренды либо на праве
собственности, ответчик при приобретении здания в собственность приобрел
право пользования земельным участком на праве аренды. Поскольку новый
собственник здания пользовался спорным земельным участком на праве аренды,
то в силу ст. 606 ГКРФ обязан вносить арендную плату.
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Третья позиция сводится к тому, что к покупателю здания право аренды
на земельный участок переходит в силу закона, т.е. происходит перемена лиц
в обязательстве.
Так, в постановлении апелляционной инстанции Арбитражного суда
Свердловской области от 11 октября 2005г. по делу № А60-14841/05-С2
говорится, что приобретя в собственность здание, истец приобрел и право
пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях,
что и продавец недвижимости. Поскольку продавец недвижимости владел
земельным участком на праве аренды, с заключением договора купли-продажи
здания право аренды земельного участка перешло к новому собственнику на
основании ст. 552 ГК РФ. Подобная позиция прослеживается в решениях
Федеральных арбитражных судов Северо-Кавказского и Московского округов.
Так, при рассмотрении дела № А32-7401/2006-41/257 (постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 января 2007г.
№ Ф08-6964/06) установлено: перемена лица в обязательстве происходит в силу
закона и покупатель недвижимого имущества становится стороной договора
аренды земельного участка, заключенного собственником участка с прежним
собственником

недвижимости.

Независимо

от

того,

оформлен

ли

в

установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости и
собственником земельного участка, покупатель обязан вносить арендную плату
за пользование земельным участком.
Очевидно, что в данном случае суд исходил из того, что при переходе
права собственности на строения к покупателю перешли права и обязанности по
договору аренды, заключенному между собственником земельного участка и
прежним собственником строений, т.е. произошла перемена лиц в арендном
обязательстве (в договоре аренды). А раз так, то новый собственник строений
должен уплачивать установленную договором арендную плату за пользование
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земельным участком (аналогичная позиция высказана и в решении по делу №
Ф08-4020/2006).
Необходимо отметить, что арбитражные суды Московского округа вообще
пошли по пути взысканий с новых собственников недвижимости на земельных
участках неустойки в связи с несвоевременным внесением арендной платы
(решения по делам № А40-13150/2005, № А40-1308/20005). Вместе с тем, такую
практику, нельзя, по моему мнению, признать обоснованной по следующим
причинам.
Во-первых, с точки зрения Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» регистрирующие
органы в отсутствие соглашения сторон о внесении изменений в отношении
реквизитов арендатора и заявления от предыдущей стороны по договору аренды
не могут осуществлять регистрацию изменений договора аренды земельного
участка. Поэтому использовать данный подход можно лишь после внесения
соответствующих изменений в законодательство о регистрации прав на
недвижимое имущество.
Во-вторых, если переход права собственности на здание предполагает
переход к новому собственнику права аренды земельного участка как перемену
лиц в обязательстве, возникает вопрос о долгах прежнего арендатора, т.е.
прежнего собственника здания или сооружения. Очевидно, что возложение на
нового

собственника долгов другого

юридического

лица

экономически

несправедливо, поскольку он должен будет платить за пользование земельным
участком за то время, когда он практически им не пользовался, т.е. не извлекал
экономической выгоды и не получал прибыли.
Правовая конструкция, предполагающая перемену лиц в обязательстве
(договоре аренды) в силу закона (ст. 387 ГК РФ), отнюдь не безупречна:
«Остается абсолютно неясным, происходит ли вследствие такой перемены
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"вступление" нового собственника здания в договор аренды, заключенный
прежним собственником, с возникновением множественности лиц на стороне
арендатора, либо "дробление" договора аренды на два самостоятельных
договорных обязательства: нового собственника здания в отношении той части
участка,

которая

занята

этой

недвижимостью

и

необходима

для

ее

использования, и прежнего собственника здания в отношении остальной части
участка». 297
Все

вышеизложенное

позволяет

утверждать,

что

при

наиболее

предпочтительной при решении анализируемой проблемы является вторая
позиция как наиболее приближенная к разъяснениям Постановления Пленума
ВАС № 11 и «экономически более справедливая», в отличие от третьей. Когда
собственник при приобретении здания в собственность приобретает право
пользования земельным участком на праве аренды, сохраняется стабильность
гражданского оборота и реализуется законодательно закрепленный принцип
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов
недвижимости.
На Научно-консультативном совете при Федеральном арбитражном суде
Северо-Западного округа было высказано мнение о том, что при приобретении
здания в собственность новый собственник приобретает право пользования
земельным участком на так называемом «новом» праве аренды, содержание
которого будет определяться первым договором, но без возложения на него
долгов прежнего собственника 298.

297

Козырь О.М., Маковская А.А. Указ. соч.

298

Власова М.Г. О правах покупателя здания, строения, сооружения на земельный участок // Арбитражные споры.
2007. № 3
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Самые большие затруднения на практике вызывает вопрос о переходе
прав, когда земельный участок находится у продавца на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Абз. 3 п. 2 ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» был установлен общий принцип, согласно которому при продаже
здания, расположенного на земельном участке, предоставленном юридическому
лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, право постоянного
(бессрочного)

пользования

по

выбору

покупателя

здания

подлежит

переоформлению на право аренды или земельный участок должен быть
приобретен им в собственность. Из этого положения ясно следующее: во-первых,
право постоянного (бессрочного) пользования должно быть переоформлено на
право

аренды

или

право

собственности;

во-вторых,

выбирать

титул

собственности или аренды будет покупатель здания.
Пленум Высшего арбитражного суда РФ предложил другую схему: если
недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем продавцу на
праве постоянного (бессрочного) пользования, а ее покупателю согласно ст. 20
Земельного кодекса земельный участок на таком праве предоставляться не
может, этот покупатель

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 Закона о введении в
действие Земельного кодекса.
Очевидно, что для оформления новым собственником права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком необходимо, чтобы у прежнего
собственника указанное право на земельный участок было прекращено. Статья
45 Земельного кодекса закрепляет перечень оснований прекращения права
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постоянного (бессрочного) пользования. Вместе с тем такое основание, как
переоформление права нового собственника земельного участка в ней не
предусмотрено. Прекращение права в этом случае происходит согласно п.7 ст. 45
Земельного кодекса (в редакции Федерального закона № 232-ФЗ от 18 декабря
2006г.). Судебная практика при решении данного вопроса пошла именно в
указанном направлении. Так, в Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского
округа (постановление от 20 июля 2006г. по делу № А17-7014/2006)
рассматривалось следующее дело. Индивидуальный предприниматель обратился
в суд с исковым заявлением к обществу о признании прекращенным его права
постоянного

(бессрочного)

пользования

земельным

участком.

Исковые

требования основаны на ст. 12, 552 ГК РФ, ст. 35, 45, 53 Земельного кодекса РФ
и мотивированы тем, что предприниматель без отказа общества от данного права
не имеет возможности в надлежащем порядке оформить право пользования
земельным участком. В постановлении ФАС Волго-Вятского округа указал, что
право пользования соответствующей частью земельного участка возникает у
приобретателя находящейся на нем недвижимости в силу закона. Отказа
продавца от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
не требуется. Аналогичную позицию занял ФАС Дальневосточного округа
(постановление от 14 ноября 2006г. № Ф03-А51/06-1/3965).
Примечательно, что Федеральный арбитражный суд Уральского округа
такую позицию занял еще в 2003 г., отметив в постановлении от 14 апреля 2003г.
по делу № Ф09-812/03-ГК, что ст. 45 Земельного кодекса РФ в ситуации
перехода к новому собственнику права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком применению не подлежит, так как право продавца здания на
пользование земельным участком прекращено в силу указания закона.
Вопрос о

регистрации

перехода права постоянного

(бессрочного)

пользования при отсутствии у ответчика документа, удостоверяющего право
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пользования земельным участком, решен судами аналогично. Федеральный
арбитражный суд Уральского округа исходит из того, что независимо от момента
перехода права собственности на объект недвижимости (до или после введения
Земельного кодекса) к покупателю объекта переходят права пользования
занятым им земельным участком, необходимые для его использования, в объеме
и на условиях, существовавших у прежнего собственника объекта (продавца)
(эти выводы подтверждены Рекомендациями Научно-консультативного совета
при ФАС Уральского округа, утвержденными 11 ноября 2005г. № 4).
Так, в решении суда от 06 февраля 2006г. и постановлении апелляционной
инстанции от 17 апреля 2006г. по делу № А47-12859/2005-3ГК указано, что к
ответчику с момента государственной регистрации прав на приобретенные
объекты недвижимости перешло право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком под этими объектами. Отсутствие у ответчика документа,
удостоверяющего право пользования земельным участком, не свидетельствует об
отсутствии у него данного права. Право пользования земельным участком
возникло у собственника недвижимого имущества в силу прямого указания
закона

в

результате

перехода

права

собственности

на

недвижимость.

Аналогичной позиции придерживается и Федеральный арбитражный суд ВолгоВятского округа, отмечая, что право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком возникает у приобретателя недвижимости в силу закона
(постановление от 20 июля 2006г. № А17-70/14).
Вполне очевидно, что лицо, которое будет переоформлять право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды
или собственности в период переоформления обязано платить за фактическое
пользование землей. Но как должна в этом случае рассчитываться плата за это
пользование? Практика рассмотрения подобного рода споров продолжает
оставаться нестабильной. В ней выделилось следующие две позиции.
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Согласно первой за фактическое пользование земельным участком при
отсутствии у субъекта каких-либо вещных или обязательственных прав на него и
наличии волеизъявления сторон прекратить право бессрочного пользования
(например, подача заявки) и заключить договор аренды сумма арендной платы
подлежит взысканию как неосновательное обогащение данного лица в форме
сбережения денежных средств (Арбитражный суд Свердловской области,
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного круга).
По второй позиции неосновательное обогащение в подобной ситуации не
может иметь места, поскольку право бессрочного пользования не прекращается,
а трансформируется в право аренды. До момента регистрации договора аренды
(несмотря на заявку землепользователя о предоставлении земельного участка в
аренду и издание органом государственной власти или местного самоуправления
правового акта о прекращении права бессрочного пользования и предоставлении
земельного участка в аренду) лицо сохраняет принадлежащее ему право
бессрочного пользования и соответственно в качестве субъекта такого права
обязано

уплачивать

земельный

налог

(этой

позиции

придерживаются

Арбитражный суд Республики Башкортостан, Арбитражный суд Оренбургской
области, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд). Однако названная
позиция не соответствует указаниям Минфина РФ, в письме которого
говориться, что до момента государственной регистрации прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком организация будет
признаваться плательщиком земельного налога (письмо от 20 июня 2006г. № 0306-02-04/89).
Примечательно, что в рамках проведенного 21 февраля 2007г. по этому
вопросу заседания Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области были и высказаны аргументы в пользу обеих точек зрения
и выявлены их недостатки, в связи с чем члены заседания так и не смогли
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прийти к однозначному выводу 299.Вполне очевидно, что здесь судебная практика
должна выработать единый подход.
Нельзя не согласиться с тем, что большие затруднения в практике
вызывают также вопросы определения площади земельного участка,
необходимой

для

использования

объекта

недвижимости

новым

собственником.
Так, в силу п. 3 ст. 552 ГК РФ, п. 1 ст. 35 Земельного кодекса и п. 13
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005г. №
11

«О

некоторых

вопросах,

связанных

с

применением

земельного

законодательства» при продаже недвижимости, находящейся на земельном
участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель
приобретает право на использование части земельного участка, которая занята
недвижимостью и необходима для ее использования. Первый вопрос, который
здесь возникает: что означает словосочетание «часть земельного участка»? На
мой взгляд, это не совсем удачная редакция. В действительности речь идет об
определении размера земельного участка, который может перейти вслед за
зданием. Поэтому по логике ст. 35 ЗК РФ п.п.

1 и 2 статьи следовало бы

изложить иначе, указав: «…к новому собственнику переходит право на часть
земельного

участка,

занятую

строением,

и

часть

земельного

участка,

необходимую для использования строения по его назначению» (т.е. площадь
переходящего земельного участка складывается, по сути, из двух составляющих:
земельный участок под зданием и земельный участок, необходимый для его
использования).
Согласно п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 24 марта 2005г. № 11 предельные размеры площади части такого земельного
участка определяются в соответствии с п. 3 ст. 33 Земельного кодекса исходя из
299

Рекомендации по вопросам земельного и гражданского права// СПС «Кодекс»

352

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных
видов

деятельности

или

правил

землепользования

и

застройки,

землеустроительной, градостроительной и проектной документации. Пункт 3 ст.
33 Земельного кодекса фиксирует самое общее правило определения площади
части земельного участка, занятой строением и необходимой для его
использования, предлагая исходить из установленных норм отвода земель для
конкретных видов деятельности или норм землепользования и застройки,
землеустроительной, градостроительной и проектной документации. Между тем
данный пункт относится, скорее, к административным и другим нежилым
зданиям, так как он содержит специальную оговорку о неприменении его к
земельным участкам, предназначенным для строительства дач, индивидуальных
домов, садоводства и т.д. Поскольку никакого другого правила нет, положения
этого пункта имеют чрезвычайно важное значение. Состоит оно в том, что п. 3
ст. 33 Земельного кодекса ориентирует при определении размера части
земельного участка, переходящего к новому собственнику, на нормы отвода и
учета правил застройки и проектной документации.
Вместе с тем из общего смысла ст. 33 Земельного кодекса следует, что
требование о переходе права на использование части земельного участка
является императивным, за исключением случаев пользования участком

на

праве собственности. К собственнику же положения п. 3 ст. 33 Земельного
кодекса РФ применяются диспозитивно. Так, этот собственник может продать
как весь земельный участок вместе с отчуждаемым зданием, так и его часть,
размер которой и будет определяться по правилам п. 3 ст. 33 Земельного кодекса
РФ в случае делимости земельного участка. То есть на практике возможна
ситуация, когда часть земельного участка передается новому собственнику
вместе со зданием, а часть его (без здания) формируется как самостоятельный
земельный участок.
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Весьма важно в данном случае мнение Верховного суда РФ, высказанное в
Постановлении Президиума от 24 декабря 2003г. (обзор судебной практики
Верховного суда РФ за третий квартал 2003г.): «В судебной практике имеются
случаи, когда суды, ссылаясь на пункт 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ,
признают ничтожными сделки купли-продажи части земельных участков,
принадлежащих гражданам на праве собственности, так как на отчуждаемой
части земельного участка отсутствует здание. Такая практика основана на
неправильном применении и толковании закона. Пункт 4 статьи 35 Земельного
кодекса РФ исходит из того, что земельной участок, необходимый для
обслуживания здания, можно продать только вместе со зданием. На другую часть
земельного участка, не занятую зданием, это ограничение не распространяется».
Вместе с тем к тем землевладельцам и землепользователям, которые вместе
со зданием отчуждают землю, находящуюся в государственной собственности,
требование о делимости земельного участка, находящегося под зданием
продавца, не применяется. Прежний земельный участок, если он по размеру
больше, чем предусмотрено п. 3 с. 33 Земельного кодекса РФ, снимается с
кадастрового учета, а покупатель здания формирует новый земельный участок,
соответствующий требованиям этой нормы.
Все изложенное позволяет говорить о том, что проблемы, возникающие
при реализации принципа единства судьбы земельного участка и прочно
связанных

с

ним

объектов

недвижимости

связаны

прежде

всего

с

противоречиями законодательства и являются отражением исторически и
объективно сложившихся экономических реалий в нашем государстве.
В большей своей части законодательные противоречия обусловлены тем,
что законодатель в разных случаях по-разному решает вопрос о том, что – земля
или здание— является главной вещью, а что – ее принадлежностью. Однако,
нельзя не отметить возникающие за последние годы положительные тенденции в
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законодательном закреплении концепции единого объекта: детальный анализ ст.
273 и 552 ГК РФ, ст. 35 Земельного кодекса РФ, положений Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005г. № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства»,
позиций судебной практики

позволяет сказать о том, что сегодня здание и

земельный участок, на котором оно находится, рассматриваются как единый
сложный объект, который должен выступать в имущественном обороте (сделках)
нераздельно.
Очень важным в связи с этим, на мой взгляд, является закрепленный в
Земельном кодексе и разъясненный в Постановлении Пленума ВАС принцип
невозможности отчуждения земельного участка без находящихся на нем здания,
строения, сооружения, если они принадлежат одному лицу, и признания
ничтожными сделок, воля сторон которых направлена на раздельное отчуждение
земли и объектов недвижимости. Согласно этому принципу в идеале должен
заключаться один
соответственно

договор купли-продажи здания и земельного участка и

проводиться

одновременная

регистрация

перехода

права

собственности на здание и земельный участок.
Относительно

дальнейшего

законодательного

совершенствования

концепции единого объекта можно сказать, что требуются нормы, направленные
на активизацию деятельности собственников зданий по реализации своих прав на
приобретение земельного участка, необходимого для использования объекта
недвижимости. В данном случае наиболее перспективным и действенным,
представляется включение в законодательство норм, четко устанавливающих
правило о том, что оборот объектов недвижимого имущества находится в прямой
зависимости от того, насколько упорядочены права собственника объекта на
земельный участок. Любые формы распоряжения, направленные на отчуждение
или обременение здания, сооружения, помещения, должны использоваться лишь
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при условии, что собственник объекта зарегистрирует в учреждении юстиции
одно из тех прав на земельный участок, что предусмотрены ст. 5 Земельного
кодекса РФ.
В настоящее время складывается странная ситуация: законодатель при
заключении сторонами договора продажи недвижимости требует определить в
нем местоположение, площадь и границы земельного участка (ст. 554 ГК РФ), но
ничего не говорит о правах на земельный участок. То есть он не обязывает
стороны в договоре продажи недвижимости решать вопрос о правах на
земельный участок, оставляя пробел, который регулируется ст. 552 ГК РФ.
На мой взгляд, сложение с контрагентов обязанности при продаже
недвижимости договариваться о правах на земельный участок не совсем
оправданно в силу проводимой в жизнь концепции единого объекта, поскольку
здесь земельный участок (права на него) —это часть предмета договора об
отчуждении здания. Вполне очевидно, что соглашение в части прав на
земельный участок должно быть заключено сторонами в письменной форме и
признано существенным условием в любом договоре, предметом которого
выступают

объекты недвижимости. Иными словами, можно предложить

следующее законодательное изменение: в любой договор, предметом которого
является здание, в том числе в договор аренды, в качестве существенных условий
нужно включать условия о местоположении земельного участка, о его площади,
границах и условие о правах на него.
Кроме того, действующее законодательство позволяет сделать вывод о
необходимости наличия в Федеральном законе «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» нормы, позволяющей
производить одновременную государственную регистрацию перехода прав на
здание и на земельный участок.
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До внесения в законодательство указанных изменений следует уделять
особое внимание серьезному доктринальному толкованию норм права, в первую
очередь активизируя работу научно-консультативных советов, действующих при
арбитражных судах всех округов, в том числе при Арбитражном суде
Свердловской области.
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Матущак
Ю.В.
Особенности
субъектного
правоотношения: правоприменительный аспект

состава

залогового

Юлия Валерьевна, помощник судьи третьего судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
Среди

способов

обеспечения

исполнения

гражданско-правовых

обязательств залог занимает особое место, поскольку обладает относительной
надежностью и преимуществами в сравнении с иными способами обеспечения
исполнения обязательств.
Рассмотрение залоговых правоотношений в разрезе субъектного состава
представляется интересным, в том числе с точки зрения правоприменительной
практики.
Участниками залогового правоотношения являются залогодержатель и
залогодатель.
Залогодержатель – лицо, которому в залог передается имущество. Из
смысла п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) залогодержатель – это кредитор по обеспеченному залогом обязательству,
который в случае неисполнения должником этого обязательства имеет право
получить

удовлетворение

из

стоимости

заложенного

имущества

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это
имущество.
Залогодатель – обычно лицо, которое передает имущество в залог. Как
правило, это должник по основному обязательству. Между тем законом
определено, что залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо
(п. 1 ст. 335 ГК РФ).
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На первый взгляд, налицо полная определенность субъектного состава
залоговых отношений. Однако анализ юридической литературы, а также
законодательства, которое на основании и в развитие положений Гражданского
кодекса определяет правовое положение юридических лиц, свидетельствует о
прямо противоположной ситуации: есть ряд нерешенных вопросов, многие
решения не могут быть признаны удовлетворительными<*>.
_______________
<*> Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и
практики // СПС «Консультант Плюс».
Анализируя особенности субъектного состава залогового правоотношения,
можно прийти к следующему выводу: чтобы произвести классификацию их
субъектов необходимо рассмотреть залоговые отношения с точки зрения
субъектов с учетом их 1) правоспособности, 2) предмета залога (точнее говоря,
вида имущества, подлежащего передаче в залог), 3) вида залога (залог в силу
договора либо залог в силу закона).
Особенности субъектного состава в зависимости от правоспособности
юридических лиц просматриваются, когда в залоговые правоотношения
вступают

государственные

унитарные

предприятия

(далее

–

ГУП)

и

муниципальные унитарные предприятия (далее – МУП) – юридические лица,
обладающие

специальной

правоспособностью,

общества

с

ограниченной

ответственностью или открытые акционерные общества при совершении
крупных сделок или сделок с заинтересованностью, а также обладающие
«ограниченной» правоспособностью должники при банкротстве юридических
лиц.
Согласно закону передать в залог можно всякое имущество, в том числе
вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества,
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изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора,
в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.
Иначе говоря, в залог может быть передано движимое и недвижимое имущество.
Это совершенно очевидно, но отмечено автором только для того, чтобы привести
пример классификации субъектов залога по критерию предмета.
В силу п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ по договору об ипотеке залогодержатель имеет
право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства
(это уточнение приводится автором, потому, что в законе оно, по сути
являющееся стержневым условием для обращения взыскания на заложенное
имущество, отсутствует) получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого
имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими его
кредиторами.
В свою очередь ломбард вправе принимать в залог движимые вещи
(движимое имущество), принадлежащие заемщику и предназначенные для
личного потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также
вещей,

на

оборот

которых

законодательством

Российской

Федерации

установлены соответствующие ограничения (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 19
июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»).
Специфика субъектов залогового правоотношения может зависеть от
одного из названных критериев, но зачастую они тесно переплетаются.
Рассмотрим сказанное на примере.
ГУП приобретает в собственность жилой дом с использованием кредитных
средств

банка.

Здесь

залогодатель

–

ГУП

(субъект

со

специальной

правоспособностью), залогодержатель – банк (специализированная организация).
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В связи с приобретением ГУП недвижимого имущества за счет заемных средств
в действие вступает норма ст. 77 ФЗ «Об ипотеке», в силу которой
приобретенное таким образом недвижимое имущество (критерий –

предмет

ипотеки) будет находиться у банка в залоге в силу закона (критерий – вид
залога).
В большинстве случаев основанием возникновения залога является
договор. Право залога возникает с момента заключения договора о залоге. В
отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю,
право залога возникает с момента этой передачи, если иное не предусмотрено
договором о залоге. То есть договором может быть предусмотрено, что право
залога и в этом случае возникает с момента заключения договора (п. 1 ст. 341 ГК
РФ).
Реже залог возникает на основании закона при наступлении указанных в
нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для
обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.
В силу п. 5 ст. 448 ГК РФ если иное не предусмотрено договором куплипродажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар,
проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для
обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. В таком
случае залог возникает в силу закона. В этих правоотношениях залогодателем
выступает покупатель, залогодержателем – продавец, передавший товар в
кредит.
Субъекты договора купли-продажи, отвечая общим условиям о наличии
правоспособности и дееспособности, особенностей не имеют. Покупателями и
продавцами могут быть как граждане, так и юридические лица. Однако при
совершении сделок с переданным в кредит товаром покупатель (залогодатель)
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должен потребовать от его продавца (залогодержателя) согласия (ст. 346 ГК РФ)
на последующее распоряжение таким товаром.
По данному вопросу имеется правоприменительная практика.
ОАО «Профиль» обратилось в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора купли-продажи от 3 ноября 2004 г. № 01,
заключенного

между

ООО

«СтройМеталлСервис»

и

ОАО

«Уральская

металлургическая компания» в части продажи трубной металлопродукции в
количестве 177 т 997 кг и применении последствий недействительности
ничтожной сделки.
Решением Арбитражного суда Свердловской области исковые требования
удовлетворены.

При

вынесении

решения

суд

сослался

на

следующие

обстоятельства.
Во исполнение условий договора купли-продажи металлопродукции,
заключенного между ОАО «Профиль» (поставщик) и ОАО «Уральская
металлургическая компания» (покупатель) 7 сентября 2004 г., поставщик передал
покупателю в собственность металлопродукцию на сумму 5677514 руб. 52 коп.
По условиям договора в случае отгрузки продукции без предварительной
оплаты покупатель обязан был оплатить полученную продукцию в течение 25
календарных дней с момента ее отгрузки. Однако продукцию ОАО «Уральская
металлургическая компания» не оплатило, но 3 ноября 2004г. заключило договор
купли-продажи с ООО «СтройМеталлСервис», по которому в числе другой
продукции была передана и полученная от истца по договору от 7 сентября 2004
г.
По

мнению

суда,

поскольку

приобретенная

ОАО

«Уральская

металлургическая компания» продукция была отгружена ему в кредит, то в силу
п. 5 ст. 488 ГК РФ она находилась в залоге у продавца (истца). В связи с этим в
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силу ст. 346 ГК РФ распоряжаться данной продукцией компания имела право
только с согласия продавца-залогодержателя.
Поскольку такого согласия истец не давал, суд признал договор куплипродажи от 3 ноября 2004 г. заключенным с нарушением ст. 346 ГК РФ и
соответственно недействительным (ничтожным) и применил последствия
недействительности следки в части продукции, которая находилась в залоге у
истца.
Постановлением ФАС Уральского округа указанные выводы суда первой
инстанции признаны обоснованными, а последствия недействительности сделки
примененными правильно.
Здесь следует отметить, что в настоящее время правоприменительная
практика исходит из того, что нарушение залогодателем правил о распоряжении
заложенным имуществом влечет возникновение у залогодержателя права
требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства и
обращения взыскания на заложенное имущество и не является основанием для
признания сделки по передаче имущества недействительной.
При этом суды исходят из того, что в соответствии с п. 2 ст. 346 ГК РФ,
если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа
залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду
или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться
им только с согласия залогодержателя.
Иногда в нарушение условий договора о залоге и положений п. 2 ст. 346 ГК
РФ, например, договор аренды заложенного имущества заключается в отсутствие
согласия залогодержателя.
В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. При
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рассмотрении подобных дел суды указывают, что применительно к таким
случаям иные последствия нарушения предусмотрены п. 2 ст. 351 ГК РФ, в силу
которого в случае нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным
имуществом (п. 2 ст. 346 ГК РФ) залогодержатель вправе потребовать
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если это
требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на предмет залога.
Данная позиция сформулирована в решениях Арбитражного суда
Свердловской области от 6 февраля 2007 г. по делу № А60-34069/2006-С2, от 5
февраля 2007 г. по делу № А60-29126/2006-С1; постановлении Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 7 августа 2007 г. № Ф09-6267/07-С5.
Судебной

практике

известны

случаи,

когда

часть

имущества,

предоставленного в залог одному лицу (как правило, это истец), является
предметом залога по другому, ранее заключенному между другими лицами
(ответчиком и третьим лицом) в обеспечение иных обязательств ответчика
договору о залоге. Причем предшествующим договором о залоге, заключенным
между ответчиком и третьим лицом, последующий залог запрещен.
При разрешении таких ситуаций суды указывают, что нарушение
залогодателем правил о последующем залоге не влечет недействительности
договора о залоге, поскольку закон предусматривает здесь иные последствия.
При этом суды исходят из следующего.
Пунктом 1 ст. 342 ГК РФ предусмотрено, что если имущество,
находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение
других

требований

(последующий

залог),

требования

последующего

залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после
требований предшествующих залогодержателей. В соответствии с п. 2 ст. 342 ГК
РФ последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими
договорами о залоге.
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Таким образом, ГК РФ допускает неоднократный залог одного и того же
имущества разным лицам, если иное не установлено предшествующими
договорами. Права предшествующего залогодержателя охраняются нормой об
удовлетворении его требований из стоимости заложенного имущества в первую
очередь по отношению к требованиям следующего залогодержателя.
В соответствии со ст. 351 ГК РФ в случае нарушения залогодателем правил
о последующем залоге (ст. 342 ГК РФ) залогодержатель вправе потребовать
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его
требование не будет удовлетворено – обратить взыскание на предмет залога.
Поскольку законом прямо предусмотрены иные последствия нарушения
требований закона о последующем залоге, договор залога, заключенный между
ответчиком и третьим лицом, не может быть признан ничтожной сделкой на
основании ст. 168 ГК РФ. Аналогичная позиция изложена в решениях
Арбитражного суда Свердловской области от 30 января 2008 г. по делу № А6030198/2007-С1, от 22 марта 2007 г. по делу № А60-35563/2006-С2, в Обобщении
практики рассмотрения споров, связанных с обращением взыскания на
заложенное

имуществ

(утверждены

Президиумом

Арбитражного

суда

Свердловской области 13 октября 2008 г.)
Другой пример возникновения залога в силу закона – передача получателю
ренты ее плательщиком под выплату ренты в обеспечение исполнения
обязательства недвижимого имущества.
Согласно ст. 583 ГК РФ по договору ренты одна сторона (получатель
ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность
имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество
периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной
суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. В
зависимости от того, установлена ли обязанность получателя ренты выплачивать
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ее бессрочно или на срок, ГК РФ выделяет постоянную и пожизненную ренту.
Последняя может быть установлена

на условиях пожизненного содержания

гражданина с иждивением.
В силу п. 1 ст. 587 ГК РФ при передаче под выплату ренты недвижимого
имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты
приобретает право залога на это имущество. Отсюда получателем постоянной
ренты,

а

значит,

залогодержателем

выступает

только

гражданин

или

некоммерческая организация, если это не противоречит закону и соответствует
целям ее деятельности (п.1.ст. 589 ГК РФ). Залогодержателем же по договору
пожизненной ренты необходимо признать гражданина, передавшего недвижимое
имущество под выплату ренты, либо другого гражданина или нескольких
граждан, на период жизни которых установлена рента (п. 1 ст. 596 ГК РФ).
Следующим критерием, определяющим особенности субъектов залогового
правоотношения, является правоспособность юридического лица.
В соответствии с п. 1 ст. 335 ГК РФ залогодателем вещи может быть ее
собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения.
Государственное или муниципальное унитарное предприятие, основанное
на праве хозяйственного ведения, движимым имуществом распоряжается
самостоятельно. Передать же в залог недвижимое имущество такое предприятие
вправе только с согласия собственника. При этом движимым и недвижимым
имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены его уставом. Сделки, совершенные с
нарушением этих требований закона, являются ничтожными (ст. 295 ГК РФ, ст.
18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»).
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Аналогичную правовую позицию высказал Высший Арбитражный Суд РФ
в п. 9 постановления от 25 января 1998 г. «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав», в котором указал, что поскольку закон устанавливает принцип
специальной (целевой) правоспособности унитарных предприятий (ст. 49 ГК
РФ), действия предприятия по распоряжению закрепленным за ним имуществом
собственника должны быть обусловлены прежде всего задачами его уставной
деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения этих
задач имущества.
Поэтому в случаях, когда действия предприятия, в

том числе

осуществленные в порядке требований п. 2 ст. 295 ГК РФ, по отчуждению или
предоставлению в долгосрочное пользование другим лицам закрепленного за
ним на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества,
непосредственного участвующего в производственном процессе предприятия,
приводят к невозможности использования имущества по целевому назначению,
соответствующие

сделки

являются

недействительными

по

основаниям,

предусмотренным ст. 168 ГК РФ, независимо от того, совершены они с согласия
собственника (уполномоченного им органа) или самостоятельно предприятием.
Обладатели права оперативного управления среди субъектов, могущих
быть залогодателями, не упоминаются.
В.В. Витрянский считает, что казенное предприятие вправе с согласия
собственника заключать договоры о залоге, ссылаясь на п.1 ст. 297 ГК РФ, в
соответствии

с

которым

казенное

предприятие

может

распоряжаться

закрепленным за ним имуществом с согласия собственника<*>.
______________
<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.Общие
положения. // СПС «Консультант Плюс».
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Однако нельзя не согласиться с мнением Б.М. Гонгало, который пишет, что
с учетом наличия в п. 2 ст. 335 ГК РФ указания на то, кто может быть
залогодателем, можно сделать вывод о том, что договор о залоге, где
залогодателем выступает казенное предприятие, является недействительным, так
как противоречит закону (ст. 168, п. 2 ст. 335 ГК РФ) <*>.
__________________
<*> Гонгало Б.М. Указ. соч. // СПС «Консультант Плюс».
Учреждения среди потенциальных залогодателей вообще не называются
(ст. 335 ГК РФ).
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона „Об автономных учреждениях”, а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муниципальных учреждений» в ст. 298
Гражданского

кодекса

внесены

изменения.

Новая

редакция

статьи

предусматривает, что частное или бюджетное учреждение не вправе отчуждать
либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Автономное

учреждение

распоряжаться

недвижимым

закрепленным

за

ним

и

без

согласия

особо

собственником

собственника

ценным
или

движимым

приобретенным

не

вправе

имуществом,
автономным

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества. Остальным закрепленным за ним имуществом автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.
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Не означает ли приведенное положение то, что закрепленным за ним
движимым имуществом, не относящимся к особо ценному, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно и, следовательно, имеет право
передать его в залог? На наш взгляд нет, поскольку в данном случае необходимо
отталкиваться от той посылки, что иное (т.е. правило о том, что обладатель права
оперативного управления не может быть залогодателем) установлено законом.
М. И. Брагинский и В.В. Витрянский полагают, что
имущества

государственных

и

муниципальных

в отличие от

предприятий

имущество

учреждения, находящееся у него в оперативном управлении, в залог вообще
передаваться не может <*>.
______________
<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. // СПС «Консультант
Плюс».
Однако следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 298 ГК
учредительные документы, на основе которых действует учреждение, могут
предоставить ему право осуществлять приносящую доход деятельность
(например, сдавать часть принадлежащего ему помещения в аренду). Доходами,
полученными от этой деятельности, и приобретенным за их счет имуществом
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
Одной из форм такого распоряжения и служит передача в залог
соответствующего имущества. Поэтому прежде чем принять в залог имущество
школы, университета, больницы или любого другого учреждения, кредитор
должен

выяснить

его

происхождение:

передано

ли

оно

учреждению

собственником или приобретено самим учреждением за счет доходов от
разрешенной деятельности. При этом необходимо иметь в виду, что имущество,
которым учреждение может самостоятельно распоряжаться, должно быть
отражено на его отдельном балансе <*>.
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______________
<*> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. // СПС «Консультант
Плюс».
Многие исследователи отмечают, что учреждение может выступать в
качестве залогодателя при наличии условий, предусмотренных п. 2 ст. 298 ГК
РФ:

а)

учреждению

предоставлено

право

осуществлять

деятельность,

приносящую доходы; б) в залог передается имущество, полученное в результате
этой деятельности (в том числе приобретенное за счет указанных доходов) и
учитываемое на отдельном балансе.
Отдельные авторы такое право учреждения называют особым вещным
правом, которое не укладывается ни в рамки права оперативного управления, ни
в режим права хозяйственного ведения <*>.
________________
<*> Гражданское право. Часть первая: Учеб. под ред. Ю.К. Толстого, А.П.
Сергеева. Москва. 1997. С. 357.
Другие называют его самостоятельным иным вещным правом <*>.
_______________
<*> Гражданское право. Часть первая. Учеб. для вузов. /Под общ. ред.
Илларионовой Т.И., Гонгало Б.М., Плетнева В.А. Москва. 2001. С. 299.
Судебная

практика

свидетельствует

о

правомерности

подобных

высказываний.
Так, решением суда первой инстанции по иску ОАО «АКСБРФ» к ЗАО
«Агропроминвест»,

Самарскому

научно-исследовательскому

институту

сельского хозяйства РАСН о взыскании 5 104 748 руб. 35 коп. долга, процентов
и неустоек, обращении взыскания на заложенное имущество исковые требования
удовлетворены частично: взыскано 5 104 748 руб. 35 коп. основного долга,
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проценты за пользование кредитом и неустойки. В обращении взыскания на
заложенное имущество отказано.
Встречный

иск

Самарского

научно-исследовательского

института

сельского хозяйства РАСН о признании договора залога от 16 апреля 2001 г. №
21 недействительным в силу ст. 168 ГК РФ как не соответствующего ст. 298, 335
ГК РФ удовлетворен.
Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от
4 ноября 2002 г. по делу решение оставлено в силе. При этом суд кассационной
инстанции отметил, что в соответствии со ст. 120 ГК РФ, пп. 1.3., 1.10. Устава
Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

является

государственным научно-исследовательским учреждением Российской академии
сельскохозяйственных наук и финансируется из средств государственного
(федерального) бюджета.
В силу ст. 296, 298 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент
рассмотрения дела) учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным
за счет средств, выделенных ему по смете.
Таким образом, учреждение лишено права распоряжения имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления и приобретенным за
счет средств, выделенных ему по смете даже с разрешения собственника, то есть
его действия по распоряжению таким имуществом не соответствуют п. 1 ст. 298
ГК РФ.
На основании п. 2 ст. 335 ГК РФ залогодателем вещи может быть ее
собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения.
Суд указал, что в отношении имущества, перечисленного в п. 1 ст. 298 ГК
РФ, учреждение не вправе быть стороной в договоре залога даже с разрешения
собственника. Материалами дела не подтверждается тот факт, что имущество,
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переданное по договору залога от 16 апреля 2001 г. № 21 залога относится к
имуществу, приобретенному за счет доходов второго ответчика (п.2 ст. 298 ГК
РФ).
Следует отметить, что в п. 2 постановления 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» Высший
Арбитражный Суд РФ разъяснил, что согласно п. 2 ст. 120 и п. 2 ст. 298 ГК РФ
доходы, полученные учреждением от приносящей доходы деятельности,
предусмотренной его учредительными документами, а также приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитываются на отдельном балансе.
Решая вопрос об объеме полномочий учреждения в отношении указанных
доходов и имущества, судам надлежит исходить из следующего.
Кодекс,

не

регламентируя

содержание

права

самостоятельного

распоряжения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доходы деятельности, определяет, что учреждение в силу ст. 120,
296, 298 ГК РФ не может обладать этим имуществом на праве собственности.
Судам следует также учитывать, что п. 2 ст. 42 и п. 3 ст. 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) определяют не содержание прав
учреждений на доходы, полученные ими от приносящей доход деятельности, а
особенности

их

учета.

Поэтому

установление

нормами

бюджетного

законодательства особого порядка учета доходов, полученных от такой
деятельности, не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения
относительно данных доходов и приобретенного за счет них имущества.
Следует упомянуть и о том, что для унитарных предприятий Федеральным
законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
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унитарных предприятиях» установлены специальные условия совершения
крупных

сделок

(ст.

23)

и

сделок,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность руководителя (ст. 22). Сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность руководителя, не может совершаться без согласия
собственника имущества унитарного предприятия под страхом признания
недействительной

по

иску

унитарного

предприятия

или

собственника

имущества. Решение о совершении крупной сделки также принимается с
согласия собственника имущества, а несоблюдение этого требования влечет
ничтожность сделки по ст. 168 ГК РФ.
Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 29 марта 2005 г. было
оставлено в силе решение Арбитражного суда Нижегородской области по иску
ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова» к ОАО «Радиотехбанк», которым в
соответствии со ст. 168 ГК РФ признан недействительным договор залога
автотранспортных средств. Судебными инстанциями было установлено, что
договор залога, являющийся крупной сделкой, в нарушение п. 3 ст. 23
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» заключен без согласия на то собственников имущества –
Министерства имущественных отношений РФ и Российского агентства по
боеприпасам. В постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. № 940
«О

полномочиях

федеральных

органов

исполнительной

власти

по

осуществлению прав собственника имущества федерального государственного
унитарного предприятия» определено, что согласование совершения подобных
сделок в отношении федеральных государственных унитарных предприятий,
находящихся в их ведении, осуществляют федеральные органы исполнительной
власти. Следовательно, на заключение договора залога ФГУП «Завод им. Я.М.
Свердлова» было обязано получить согласие Российского агентства по
боеприпасам.
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Нужно отметить, что специальные условия совершения крупных сделок и
сделок с заинтересованностью предусмотрены для обществ с ограниченной
ответственностью и акционерных обществ. Хотя, по общему правилу, данные
юридические лица не наделены специальной правоспособностью, закон требует
от них соблюдения при совершении некоторых сделок, в том числе сделок
залога, определенной процедуры.
Согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» крупной является сделка или несколько взаимосвязанных
сделок,

связанных

с

приобретением,

отчуждением

или

возможностью

отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 25% стоимости имущества общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Пункт 5
названной статьи предусматривает, что крупная сделка, совершенная с
нарушением указанных требований, может быть признана недействительной по
иску общества или его участника.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 4 июля 2000 г. № 2710/2000
указано, что нормы, определяющие порядок совершения крупных сделок,
распространяются на договоры о залоге, если стоимость предмета залога
превышает 25 % балансовой стоимости активов общества.
ОАО «Акционерный коммерческий банк "Инкомбанк"» и ООО «ТверьМедиа» заключили 28 июля 1998г. договор о залоге в обеспечение возврата
кредита по кредитному договору. По договору о залоге общество передает
банку в залог полиграфическую машину.
ООО «Редакция "Губернские новости"» (участник ООО «Тверь-Медиа»)
обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском к ООО «Тверь-Медиа»
о признании договора о залоге недействительным в связи с нарушением
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требований

Федерального

закона

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью». Суд в удовлетворении исковых требований отказал. При
этом он исходил из того, что данная сделка не регулируется ст. 46 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», так как носит
обеспечительный характер и в силу ст. 334

ГК РФ

кредитор имеет право

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества в случае
неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства. Поэтому
согласия собрания участников общества на совершение этой

сделки не

требуется.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ решение суда отменил,
признав ошибочным. В соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» крупной является сделка,
связанная с приобретением, отчуждением

или

возможностью

отчуждения

обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет
более 25% стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,

предшествующий

дню принятия решения о совершении такой сделки. Решение о совершении
крупной сделки принимается общим собранием участников общества. По
данным бухгалтерской отчетности ООО «Тверь-Медиа» на 01 июля 1998г.,
стоимость оборудования, являющегося предметом залога, составляет свыше 50 %
стоимости имущества общества.
Поскольку

залогодатель

является

обществом

с

ограниченной

ответственностью, то на него распространяется действие Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Аналогичное

положение

содержится

в

Федеральном

законе

«Об

акционерных обществах».
375

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

М.Н. Дракина указывает, что если крупную сделку совершает акционерное
общество, то при нарушении требований ст. 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах», устанавливающей порядок одобрения крупной сделки,
речь будет идти о применении ст. 168 ГК РФ, поскольку в отличие от
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 5 ст.
46 которого указывает на оспоримость крупной сделки, совершенной ООО,
Федеральный

закон

«Об

акционерных

обществах»

не

содержит

соответствующего положения об оспоримости крупной сделки, совершенной
акционерным обществом, представляется спорным <*>.
_____________
<*> Дракина М.Н. Недействительность договора залога. Юридическая
работа в кредитной организации. 2006. № 3. // СПС «Консультант Плюс».
Между тем приведенное мнение представляется спорным. И здесь
показателен следующий пример из судебной практики.
Копяк В.А. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к
обществам «РЭЛТЕК» и «Монолит» о признании недействительными крупных
сделок, заключенных этими обществами а именно договоров от 7 июня 2004 г.,
от 22 сентября 2004 г., дополнительного соглашения от 24 марта 2005 г. № 2 к
договору от 24 сентября 2004 г. о применении к этим договорам и
дополнительному последствий недействительности сделок в виде возврата
обществу «Монолит» 33 765 470 руб. 22 коп., уплаченных обществом «Монолит»
обществу «РЭЛТЕК» во исполнение указанных сделок (с учетом уточнения
заявленных требований, а также отказа истца от иска в части взыскания
процентов, принятых судом на основании ст. 49 АПК РФ).
Суда

исковые

дополнительное

требования

соглашение

удовлетворил.

признаны

Названные

недействительными.

договоры,
Применены
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последствия

недействительности

сделки

путем

приведения

сторон

в

первоначальное положение, в связи с чем, с общества «РЭЛТЕК» в пользу
общества «Монолит» взысканы 33 765 470 руб. 22 коп., на общество «Монолит»
возложена обязанность возвратить обществу «РЭЛТЕК» оборудование –
трансформатор ТМП-4000/10 и трансформатор ТМП-4000/10. В части взыскания
процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395
ГК РФ производство по делу прекращено.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5
июня 2008 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. ФАС
Уральского округа судебные акты признаны обоснованными. При этом он
указал, что суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь п. 1 ст. 78,
п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пришли к выводу
об обоснованности заявленных требований, поскольку оспариваемые сделки
являются крупными, решение об их одобрении в установленном порядке не
принималось, в связи с чем договоры являются недействительными в силу ст.
168 ГК РФ. При этом суд указал, что поскольку п. 6 ст. 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах» установлено, что крупная сделка, совершенная с
нарушением требований, предусмотренных названной статьей, может быть
признана недействительной по иску общества или акционера, то такая сделка
является оспоримой.
При решении вопроса о заключении сделок не лишним будет обращать
внимание на положения, закрепленные в уставах юридических лиц.
Так, пп. 3 и 4 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» по вопросу о том, в чью компетенцию может входить
принятие решений о совершении обществом крупной сделки, отсылают к уставу
общества. В соответствии с пп. 3 и 4 ст. 46 Закона решение о совершении
крупной сделки принимается общим собранием участников общества. В случае
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образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета) принятие
решений о совершении крупных сделок может быть отнесено уставом общества
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). Пункт 6 названной
статьи содержит положение, согласно которому уставом общества может быть
предусмотрено, что для совершения крупных сделок решения общего собрания
участников общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества не
требуется. Уставом общества может быть предусмотрен и более высокий размер
крупной сделки (п. 1 ст. 46 Закона).
Федеральный закон «Об акционерных обществах» более жестко, чем Закон
об

ООО,

регламентирует

порядок

одобрения

крупных

сделок

и

не

предусматривает при регулировании этого вопроса возможных вариантов,
закрепляемых в положениях уставов акционерных обществ.
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия были удовлетворены
исковые требования ОАО «Дом торговли» к ОАО «Мосбизнесбанк» о признании
недействительными кредитного договора и договора ипотеки по мотиву их
несоответствия требованиям ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (сделки, являясь крупными, заключены без решения совета
директоров либо последующего его одобрения; не получили одобрения общего
собрания акционеров). Банк решение суда обжаловал.
По мнению ФАС Восточно-Сибирского округа, Арбитражный суд
Республики Бурятия, руководствуясь требованиями ст. 78 Федерального закона
«Об акционерных обществах», правильно определил соотношение цены договора
залога и балансовой стоимости активов общества, в связи с чем обоснованно
признал его крупной сделкой (34,85% от балансовой стоимости активов
общества). Отсутствие согласия совета директоров на заключение спорного
договора залога является в силу ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах» обстоятельством, определяющим его недействительность.
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Вместе с тем суд указал, что выводы республиканского суда о
недействительности кредитного договора на основании ст. 78, 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах» не являются правомерными. Суд первой
инстанции, определив цену сделок по кредитному договору и договору залога в
совокупности (34,85 и 13,95% от стоимости активов общества), пришел к
верному выводу, что данные сделки как взаимосвязанные являются крупными и
подлежат регулированию нормой ч. 1 ст. 78 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Однако он не дал оценку кредитному договору на
предмет того, не является ли он сделкой, совершаемой в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.
Позиция высших судебных органов по этому вопросу ранее была изложена
в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона "Об акционерных обществах"», согласно
которому нормы ст. 78 и 79 данного Закона, определяющие порядок заключения
акционерным обществом крупных сделок, не распространяются на сделки,
совершенные обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности (связанные с приобретением сырья, материалов, реализацией
готовой продукции и т. п.) независимо от стоимости имущества, приобретаемого
или отчуждаемого по такой сделке.
Нередки в арбитражной практике споры о признании недействительными
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В силу ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» решение о совершении такой сделки – прерогатива общего
собрания участников общества (большинством голосов от общего числа голосов
участников общества, не заинтересованных в ее совершении). В акционерном
обществе сделка с заинтересованностью должна быть одобрена до ее совершения
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советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием
акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В п. 29 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского федерального округа №3/2008 указано:

как

следует из ст. 79, 83 Закона об акционерных обществах, ст. 45, 46 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью, совершение обществом крупных
сделок и сделок с заинтересованностью требует одобрения общего собрания
акционеров (участников) либо совета директоров общества.
Последующее одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
не исключается в обществах с ограниченной ответственностью (п. 20
постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 09.декабря 1999 г. №
90/14, п. 1 ст. 79 Закона об акционерных обществах), но сделка с
заинтересованностью, совершаемая акционерным обществом, должна быть
согласно п. 1 ст. 83 Закона об акционерных обществах одобрена до ее
совершения.
В последнем случае специальный порядок совершения сделок с
заинтересованностью установлен законом в целях защиты прав и законных
интересов акционерного общества и его акционеров. Поэтому если такая сделка,
совершенная акционерным обществом с нарушением установленного порядка,
одобрена общим собранием акционеров или советом директоров после ее
совершения, но до рассмотрения иска о признании ее недействительной по
существу, суду необходимо исследовать вопросы о том, нарушены ли при этом
права и законные интересы истца, наступили ли неблагоприятные последствия
для общества или акционера – истца (п. 38 постановления Пленума ВАС РФ от
18 ноября 2003 г. № 19, п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 20 июня 2007 г.
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№ 40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства
о сделках с заинтересованностью»).
При

этом

необходимо

помнить,

что

последующее

одобрение

анализируемой сделки не свидетельствует об отсутствии оснований для ее
оспаривания, а может рассматриваться как основание для освобождения
руководителя общества от ответственности (ст. 71, п. 2 ст. 84 Закона об
акционерных обществах).
Относительно

залоговых

сделок

акционерных

обществ

отметим

следующее: если такие сделки являются крупными или в их совершении имеется
заинтересованность обязательно применение ст. 77 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Согласно п. 2 ст. 78 и п. 7 ст. 83 названного Закона для
принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения
об одобрении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,

цена

отчуждаемого

или

приобретаемого

имущества

определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в
соответствии со ст. 77 Закона исходя из рыночной стоимости.
Заслуживает внимания вопрос об особенностях субъектного состава
залоговых правоотношений в делах о несостоятельности (банкротстве).
Привлекательность залога по сравнению с другими видами обеспечения
исполнения обязательств наиболее заметна при банкротстве должника –
залогодателя.

Тенденция

к

отнесению

залоговых

кредиторов

в

статус

«привилегированных» прослеживается начиная с Закона РФ от 19 ноября 1992 г.
№ 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий».
Сегодня согласно п. 6 ст. 82 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе финансового оздоровления
должник

вправе

отчуждать

имущество,

являющееся

предметом

залога,

передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным
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образом распоряжаться им, либо обременять предмет залога правами и
притязаниями третьих лиц только с согласия кредитора, требования которого
обеспечены

залогом

такого

имущества,

если

иное

не

предусмотрено

федеральным законом или договором залога и не вытекает из существа залога.
Имущество, выступающее предметом залога, продается только на торгах в
порядке, предусмотренном пп. 3 – 9 ст. 110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Продажа такого имущества допускается
только с согласия кредитора, требования которого обеспечены его залогом. В
указанном случае обеспеченные залогом требования кредитора погашаются за
счет стоимости проданного предмета залога ранее, чем требования иных
кредиторов, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй
очереди,

права

требования

по

которым

возникли

до

заключения

соответствующего договора залога.
Аналогично названному правилу в ходе внешнего управления в силу п. 5
ст. 101 Закона «О банкротстве» имущество, являющееся предметом залога, также
продается только на открытых торгах. Его продажа допускается только при
согласии кредитора, требования которого обеспечены залогом этого имущества.
Порядок погашения требований залогового кредитора аналогичен порядку их
погашения при процедуре финансового оздоровления.
Таким образом, и в ходе процедуры финансового оздоровления, и в ходе
внешнего

управления

правоспособностью

должник

(залогодатель)

обладает

ограниченной

при совершении сделок с имуществом, являющимся

предметом залога. Сделка, совершенная им в нарушение указанных норм, в силу
ст. 168 ГК РФ является недействительной (ничтожной).
В пп. 15,16
некоторых

постановления Пленума от 15 декабря 2004 г. № 29

«О

закона

„О

вопросах

практики

применения

Федерального

несостоятельности (банкротстве)”» Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил: в
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связи с тем что Закон о банкротстве изменил правовое положение залоговых
кредиторов при несостоятельности должника, арбитражным судам необходимо
принимать во внимание следующее.
Возбуждение производства по делу о банкротстве не влечет прекращения
залоговых правоотношений и трансформации требований залогового кредитора в
необеспеченное денежное обязательство. Сделки с заложенным имуществом в
ходе финансового оздоровления и внешнего управления могут быть совершены
лишь с согласия залогового кредитора в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 82 и
п. 5 ст. 101 Закона о банкротстве. При реализации предмета залога в указанных
процедурах с согласия залогового кредитора его требования удовлетворяются за
счет средств, вырученных от реализации предмета залога, и на эту сумму
уменьшается требование такого кредитора в реестре требований кредиторов.
Если заложенное имущество не было реализовано в ходе финансового
оздоровления или внешнего управления, в том числе когда оно не выставлялось
на продажу, и денежных средств достаточно для расчетов со всеми кредиторами,
требования

залогодержателя

удовлетворяются

в

общем

порядке,

предусмотренном для кредиторов третьей очереди. С момента удовлетворения
требования залогового кредитора залог прекращается (пп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ).
Процедура банкротства – конкурсное производство – это процедура,
применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов (ст. 2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
По смыслу положений названного Закона цель конкурсного производства
– формирование конкурсной массы и полная ее реализация. Соответственно
необходимость в получении согласия залогового кредитора на совершение
сделки с имуществом, находящимся в залоге, отпадает.
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Между тем согласно статье 138 Закона требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в
составе требований кредиторов третьей очереди.
Требования

кредиторов

по

обязательствам,

обеспеченным

залогом

имущества должника, в ходе конкурсного производства удовлетворяются за счет
средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед
иными кредиторами после продажи предмета залога, за исключением
обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по
которым возникли до заключения соответствующего договора залога.
Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета
залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей
очереди.
Таким образом, привилегированное положение залоговых кредиторов
сохраняется до реализации предмета залога. Причем, как уже говорилось,
продажа предмета залога осуществляется путем проведения открытых торгов.
Показателен следующий пример арбитражной практики.
Банк в лице Пермского филиала обратился в Арбитражный суд Пермского
края с иском к обществу «Верещагинский мясокомбинат», предпринимателю
Целоусову о признании договора купли-продажи недвижимого имущества от
18января 2008г. № 20 недействительным как не соответствующего пп. 3 - 8 ст.
110, ст. 126, 138, 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
и применении последствий недействительности сделки.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, к участию в деле привлечены: акционерный
коммерческий Сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество) в
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лице Верещагинского отделения Сбербанка России, Федеральная налоговая
служба в лице Межрайонной инспекции ФНС России по Пермскому краю.
Решением Арбитражного суда Пермского края от 3 апреля 2008 г. исковые
требования удовлетворены. Договор купли-продажи встроенного помещения
магазина № 5 общей площадью 104,9 кв. м, находящегося в пятиэтажном
кирпичном жилом доме, заключенный между обществом «Верещагинский
мясокомбинат» и предпринимателем Целоусовым, признан недействительной
сделкой. Применены последствия недействительности сделки: на Целоусова
возложена обязанность возвратить обществу названное помещение магазина №
5, на общество возвратить – предпринимателю Целоусову 1 500 000 руб.
Постановлением

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и
постановление апелляционной инстанции оставил в силе (постановление ФАС
УрФО от 7 августа 2008 г. № Ф09-5127/08-С6), указав следующее.
Как установлено судами и следует из материалов дела, решением
Арбитражного суда Пермского края от 05 марта 2007 г. по делу № А5015391/2006

общество

несостоятельным

«Верещагинский

(банкротом),

в

отношении

мясокомбинат»
него

открыто

признано
конкурсное

производство сроком на один год.
В состав имущества должника включено встроенное помещение магазина
общей площадью 104, 9 кв. м, находящееся в пятиэтажном кирпичном жилом
доме, которое является предметом залога по договору об ипотеке от 21 декабря
2005 г., заключенному между обществом «Верещагинский мясокомбинат» с
банком

в

обеспечение

своих

обязательств

по

кредитному

договору.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 18 апреля 2007г. в третью
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очередь

реестра

требований

кредиторов

общества

«Верещагинский

мясокомбинат» включено требование Банка по данному кредитному договору.
По договору купли-продажи недвижимого имущества от 18 января 2008 г.
№ 20 указанное встроенное помещение магазина было продано конкурсным
управляющим общества «Верещагинский мясокомбинат» предпринимателю
Целоусову.
Суды,

удовлетворяя

заявленные

исковые

требования

и

применяя

последствия недействительности сделки, исходили из следующего.
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона
или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
В соответствии с п. 3 ст. 138 Закона о банкротстве продажа предмета
залога осуществляется путем проведения открытых торгов в порядке,
установленном п. 4 - 9 ст. 110, 111 Закона о банкротстве. Аналогичная норма
содержится в ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 350 ГК РФ реализация (продажа)
заложенного имущества, на которое в соответствии со ст. 349 названного
Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов
в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не
установлен иной порядок. В силу пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ залог прекращается в
случае продажи с публичных торгов заложенного имущества.
Поскольку магазин, являющийся предметом залога, реализован не с торгов
(как самостоятельный объект он на торги не выставлялся), то заключенная между
обществом «Верещагинский мясокомбинат» и Целоусовым сделка куплипродажи данного имущества не соответствует требованиям, установленным п. 3
ст. 138 Закона о банкротстве, и является ничтожной (ст. 168 ГК РФ), в связи с
чем суды обоснованно применили последствия недействительности сделки в
соответствии со ст. 167 ГК РФ.
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Из сказанного следует, что судам необходимо учитывать статус залоговых
кредиторов и связанные с этим статусом особенности отчуждения имущества,
находящегося в залоге.
При этом не лишним будет отметить, что в практике судов встречаются
ситуации, когда залоговый кредитор оказывается в составе привилегированной
очереди, либо действуя недобросовестно, либо не зная о финансовом положении
своего должника, а также того обстоятельства, что последний находится в
преддверии банкротства.
В силу п. 3 ст. 103 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» сделка, заключенная или совершенная должником с отдельным
кредитором или иным лицом после принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом и (или) в течение 6 месяцев, предшествовавших
подаче такого заявления, может быть признана судом недействительной по
заявлению внешнего управляющего или кредитора, если влечет за собой
предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими
кредиторами.
Таким

образом,

при

рассмотрении

спора

о

признании

сделки

недействительной на основании указанной нормы суду необходимо установить
наличие в совокупности двух условий: 1) заключена ли спорная сделка в течение
6 месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника
банкротом; 2) повлекла ли она за собой предпочтительное удовлетворение
требования одного из кредиторов перед другими кредиторами.
Можно сказать, что кредитор, совершивший сделку залога в течение шести
месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом,
находится в ситуации неопределенности, поскольку такая сделка может быть
признана недействительной другими кредиторами, если суд установит, что она
влечет предпочтительное удовлетворение требований данного кредитора по
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отношению к остальным. Причем признание сделки недействительной не
ставится

в

зависимость

от

добросовестности

(или

недобросовестности)

залогодержателя, действующего в преддверии банкротства.
Необходимо отметить и некоторые особенности правового положения
залогодателя - должника при совершении им сделок в период наблюдения.
Пунктом 2 ст. 64 названного Закона предусмотрено, что органы управления
должника

могут

выраженного

в

исключительно
письменной

с

согласия

форме,

за

временного

исключением

управляющего,
случаев,

прямо

предусмотренных настоящим Федеральным законом, совершать сделки или
несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества
должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой
стоимости активов должника на дату введения наблюдения.
Конкурсный

управляющий

опытно-производственного

хозяйства

обратился в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к Сбербанку
России о признании недействительными на основании ст. 168 ГК РФ, ст. 64
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» договоров залога от
15 февраля 2005 г. № 452, 453.
Решением суда первой инстанции от 14 апреля 2006 г. договор залога №
453 признан незаключенным, в части признания его недействительным отказано.
Договор залога № 452 признан недействительным (ничтожным).
В суде апелляционной инстанции решение не пересматривалось.
Постановлением ФАС Уральского округа от 31 августа 2006 г. названное
решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При этом суд
кассационной инстанции исходил из следующего.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 11 мая
2004 г., заключенному между Сбербанком России и опытно-производственным
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хозяйством, теми же сторонами 15 февраля 2005 г. подписаны договоры залога
№ 452 и № 453, в соответствии с условиями которых опытно-производственное
хозяйство (залогодатель) передает в залог Сбербанку России (залогодержателю)
имущество, указанное в приложениях № 1, являющихся неотъемлемой частью
договоров.
Обращаясь в арбитражный суд с иском о признании договоров залога
недействительными,

конкурсный

управляющий

опытно-производственного

хозяйства указал, что названные сделки заключены в нарушение требований,
предусмотренных

ст.

64

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», поскольку в силу названной нормы права данные договоры
могли быть заключены только с его письменного согласия, а он такого согласия
не давал.
Удовлетворяя исковые требования о признании договора залога № 452
недействительным на основании ст. 168 ГК РФ, суд первой инстанции исходил
из того, что балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог по данному
договору, составляет более 5% балансовой стоимости активов должника, в связи
с чем указанная сделка могла быть совершена только с письменного согласия
временного управляющего.
Отказывая в удовлетворении требования о признании недействительным
договора залога № 453, суд признал его договор незаключенным ввиду
несогласования сторонами предмета договора, являющегося его существенным
условием.
Суд кассационной инстанции отметил, что оспариваемый договор залога №
452 заключен должником в период наблюдения (определение Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 14 февраля 2005г.).
Однако делая вывод о том, что данный договор является недействительным
на основании ст. 168 ГК РФ суд в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ не указал и
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не исследовал доказательства, на которых основаны выводы о том, что
балансовая стоимость имущества должника, являющегося предметом договора
залога № 452, составляет более 5% балансовой стоимости его активов.
При таких обстоятельствах, как указал кассационный суд, нельзя признать
достаточно обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что балансовая
стоимость передаваемого в залог имущества должника составляет более 5%
балансовой стоимости его активов. Следовательно, вывод суда о том, что
договор залога № 452 заключен с нарушением требований ст. 64 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», также является недостаточно
обоснованным.
Таким образом, при совершении сделок с должником в период наблюдения
(введенного

в

отношении

должника)

контрагент,

чтобы

избежать

неблагоприятных последствий, должен учитывать указанные условия.
В заключение отметим, что законодатель при регулировании залоговых
отношений либо устанавливает ограничения, касающиеся их субъектного состава
либо налагает на их участников обязанности по выполнению определенных
условий. И хотя в данной статье рассмотрены далеко не все субъекты залоговых
правоотношений (за ее пределами остались, например, субъекты ипотечного
кредитования

– ст. 77 ФЗ «Об ипотеке», субъекты, участвующие в

правоотношениях, связанных с передачей имущества на хранение в ломбард –
п.1 и п.3 ст. 2 ФЗ «О ломбардах»), однако и рассмотренные ситуации
свидетельствуют о том, что не только названные субъекты, но и суды забывают о
наличии указанных ограничений.
Являясь способом обеспечения исполнения обязательства, залог, да и сама
схема

залоговых

отношений,

как

это

ни

парадоксально,

оставляет

незащищенным залогодержателя как кредитора по обеспечиваемому залогом
обязательству.
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Судебная практика свидетельствует о том, что очень многие договоры о
залоге могут быть признаны недействительными. Нередко этот способ защиты
используется

недобросовестными

должниками

в

целях

избежания

ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
договора. Однако трудно согласиться с мнением о том, что суды с легкостью
признают договоры о залоге недействительными часто по причине неуказания
или неправильного указания, по их мнению, тех или иных условий договора,
несоблюдения процедуры одобрения договора о залоге как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность залогодателя - юридического лица, выхода
государственных унитарных предприятий и других лиц за пределы своей
специальной правоспособности <*>.
_____________
<*> Залог как способ обеспечения обязательств и баланс интересов
участников гражданских правоотношений. Шичанин А.В., Гривков О.Д.
Адвокат. 2004. № 9 // СПС «Консультант Плюс».
В целом же уровень правового регулирования залоговых отношений нельзя
назвать удовлетворительным. Думается, что для улучшения сложившейся
ситуации необходимо внесение изменений в действующее законодательство: в
нормы о правоспособности юридических лиц, в том числе казенных
предприятий, учреждений, акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью.
Требуется здесь и повышение уровня юридической грамотности субъектов
залоговых правоотношений и дальнейшее усиление авторитета судебной власти,
которое напрямую зависит от надлежащего обеспечения судов. Последнее же
повлечет своевременное рассмотрение залоговых споров и вынесение по ним
законных и обоснованных решений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
В разделе «Организация работы» содержится информация о структуре
суда, об основных направлениях, об изменениях и нововведениях в работе суда и
иная информация.

392

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Ахлюстина

О.И.

Электронное

распределение

исковых

заявлений

(заявлений) в Арбитражном суде Свердловской области

С 2008 г. в Арбитражном суде Свердловской области действует система
электронного распределения поступающих исковых заявлений (заявлений). Это
позволяет за минимальное количество времени распределить все поступившие
исковые заявления (заявления) между конкретными судьями.
Ранее в суде действовала другая система. При поступлении исковые
заявления (заявления) передавались в судебные составы с учетом определенной
приказом председателя суда специализации (категории споров). Председатели
судебных составов распределяли дела «вручную», что, естественно, отнимало у
них значительное количество рабочего времени. При этом все переданные на
судей исковые заявления (заявления) необходимо было фиксировать опять же
«вручную»

в

журналах

регистрации

для

дальнейшего

равномерного

распределения.
Электронное распределение исковых заявлений (заявлений) позволяет
сэкономить рабочее время и, кроме того, объективно, справедливо и равномерно
распределить дела на всех судей суда.
Для

соблюдения

принципов

объективности,

справедливости

и

равномерности в систему электронного распределения заложены следующие
параметры: специализация, стаж работы судьи, отпуск, длительный больничный
или командировка, количество рассмотренных и находящихся на рассмотрении
судебно-арбитражных

дел,

коэффициент

нагрузки

судьи,

коэффициент

сложности дела.
Специализация (категории) споров устанавливается повторим приказом
председателя суда для каждого судебного состава и в соответствии с ним
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заносится в базу электронного распределения. После регистрации исковых
заявлений (заявлений) и проставления специализации специалистами отдела
делопроизводства дела распределяются на судей конкретных судебных составов.
Стаж работы судьи (количество рабочих дней) в первую очередь имеет
значение для вновь назначенных судей, так как у них на момент поступления на
работу отсутствуют рассмотренные дела. Соответственно коэффициент нагрузки,
в отличие от других судей, равен нулю. И поскольку целью программы является
равномерность распределения дел, возможен вывод, что в первые месяцы
«молодому»

судье

будет

распределено

огромное

количество

дел

для

выравнивания их числа по судебному составу. Решает данную проблему
регулирование количества распределяемых исков с помощью понижающего
коэффициента нагрузки. Постепенно с увеличением этого коэффициента вновь
назначенный судья достигнет среднего показателя как по судебному составу, так
и по суду в целом.
Арбитражный
устанавливает

процессуальный

различные

кодекс

процессуальные

сроки

Российской

Федерации

рассмотрения

исковых

заявлений (заявлений): 3 месяца (4 месяца с отложением судебного заседания) по
гражданским

правоотношениям;

10

и

15

дней

по

административным

правоотношениям; 1 месяц по заявления Пенсионного фонда Российской
Федерации. Если бы система электронного распределения не учитывала
длительные периоды отсутствия судей (отпуск, командировка и т.д.), то
окончательный срок рассмотрения дела мог бы закончиться в период отсутствия
судьи что, соответственно, влекло бы за собой невозможность рассмотрения
дела, затягивание процесса в связи с назначением нового судьи и рассмотрение
иска (заявления) заново согласно Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации.
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Количество рассмотренных и находящихся на рассмотрении судебноарбитражных дел и коэффициент нагрузки судьи неразрывно связаны между
собой. Один из принципов электронного распределения – равномерность выступает в главной роли именно здесь. Система электронного распределения
высчитывает количество рассмотренных исковых заявлений (заявлений) и
повышает коэффициент нагрузки судьи.
При этом может показаться, что если у судьи большой остаток
нерассмотренных

исков

(заявлений),

поступающие

дела

ему

не

будут

распределяться, а значит, пострадает судья, разрешивший все дела в
установленные законодательством сроки, так как электронная система будет
непрерывно распределять на него иски. Однако в систему заложен показатель
количества рабочих дней за полугодие и год (отчетный период арбитражных
судов Российской Федерации), которое у всех судей одинаково, и фактическое
количество отработанного судьей времени, а потому электронная база ежедневно
пересчитывает коэффициенты судей. Таким образом, ситуация, когда один судья
имеет значительное количество поступивших исковых заявлений (заявлений) и
соответственно разрешенных дел, а другому судье в связи, например, с
приостановлением производства по делам или отложением судебных заседаний в
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом исковые заявления
(заявления) не поступают, практически невозможно.
Коэффициент сложности дела у всех исковых заявлений – 1, за
исключением дел о несостоятельности (банкротстве), у которых он равен трем.
Таким образом, заложенные в электронную базу параметры обеспечивают
одинаковое у всех судей среднее количество поступивших на рассмотрение дел.
Однако при всех указанных положительных моментах применения
программы электронного распределения некоторые проблемы все-таки остаются.
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Так, при распределении исковых заявлений (заявлений) программа не
учитывает, какое количество исков с обеспечительными мерами и заявлений с
короткими сроками рассмотрения распределено на судью. И хотя при
подведении итогов это число не превысит среднего показателя распределенных
исков (заявлений) за определенный период, для соблюдения принципа
справедливости большое значение имело бы распознавание программой
названных данных (количественных показателей судьи) за день.
Следующим важным показателем являются заявления, рассматриваемые в
рамках

определенного

правопреемстве,

дела,

ходатайства

об
и

обеспечении
жалобы

в

иска,

делах

о

о

процессуальном
несостоятельности

(банкротстве) - которые требуют затрат рабочего времени судьи для изучения
представленных материалов и принятия по ним решения или назначения
судебных заседаний для рассмотрения заявлений. Учет таких заявлений
происходит при подведении статистических показателей работы судьи (суда) за
отчетный период и непосредственно отражается на нагрузке. Логичее было бы
учитывать

заявления

при

электронном

распределении,

проставляя

им

определенный коэффициент.
С 2009г. в Арбитражном суде Свердловской области все заявления,
учитываемые

в

статистических

показателях,

утвержденных

Высшим

Арбитражным Судом Российской Федерации, будут учитываться и при
электронном распределении с помощью проставления им определенного веса.
Введение данной системы снимет проблемы, возникающие при определении
нагрузки судьи (принцип справедливости).
На сегодняшний день коэффициент сложности всех исковых заявлений
(заявлений) равен 1. Система электронного распределения позволяет выставлять
и иные коэффициенты сложности – от 1 до 5. К сожалению, на стадии
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регистрации

искового

заявления

(заявления)

практически

невозможно

определить, насколько сложное дело, и пока данная проблема не разрешена.
В заключении хотелось бы отметить, что введение системы электронного
распределения дел не только привело к соблюдению при этом принципов
объективности,

равномерности

и

справедливости,

но

и

способствует

оптимизации работы судей при окончании отчетного периода. Автоматическое
введение фамилии судьи, назначенного для рассмотрения дела, позволяет
учитывать все дела, по которым еще не вынесены судебные акты о принятии к
рассмотрению, оставлению без движения, возвращении и отразить их в
отдельной графе статистического отчета арбитражного суда. Таким образом,
достигается реализация еще одного принципа –полноты и достоверности
информации о работе судьи за отчетный период.
Введение в действие в системе арбитражных судов Российской Федерации
новых информационных технологий приводит к соблюдению при планировании
деятельности судей принципов оперативности, объективности, полноты и
достоверности, а также возможности осуществлять количественный учет и
анализ поступающих на рассмотрение определенных категорий гражданско- и
административно-правовых споров.
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И.В. Курганникова, руководитель секретариата председателя Арбитражного
суда Свердловской области
Институт арбитражных заседателей 300
В России институт арбитражных заседателей был создан после принятия в
2001 году Федерального закона от 30 мая 2001г. № 70-ФЗ "Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации". С помощью
этого института реализуется положение ч. 5 ст. 32 Конституции, где говорится,
что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении
правосудия.
В настоящее время применение данного института постепенно сужается. К
примеру, с участием арбитражных заседателей в 2006 г. в Арбитражном суде
Свердловской области было рассмотрено 30 дел, в 2007г. – 26. Это крайне мало.
Правда, здесь необходимо учитывать, что с участием арбитражных заседателей
могут рассматриваться лишь экономические споры и иные дела, возникающие
из гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит
ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей

300

При написании статьи использованы нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ, ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»
от 30.05.2001 № 70-ФЗ, а также Положение об организации работы с арбитражными заседателями, утвержденное
в Арбитражном суде Свердловской области 20.08.2008г.
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Разрешено дел с участием
арбитражных заседателей

0,2%

0,2%

или 30 дел

или 26 дел

0,1%
или 5 дел

2006

2007

I полугодие 2008

Кардинально противоположная ситуация сложилась в других странах.
Например, в Дании институт арбитражных заседателей существует более 100
лет. Там эти люди называются судьями-экспертами, принадлежать к их числу
очень почетно. Даже состоятельные коммерсанты в своих визитках в первую
очередь указывают, что они являются судьями-экспертами коммерческих судов,
чем подчеркивают высокую степень доверия к ним в деловом мире и свой
высокий профессионализм в определенной сфере 301.
Очень часто при рассмотрении дел возникают вопросы, относящиеся к
специальной, не юридической сфере знаний, решить которые под силу только
специалисту. Именно в таком случае и нужны арбитражные заседатели специалисты с профессиональными знаниями в определенной сфере.
В судах составляются списки заседателей, в которых отдельной графой
указывается, специалистом в какой сфере является тот или иной арбитражный

301

Клеандров М.И. Заседатели на выход//ЭЖ-Юрист.2008.№ 13
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заседатель. Каждая из сторон самостоятельно выбирает заседателя из этого
списка, что, однако, не означает, что он становится ее представителем.
При наличии оснований, указанных в ст. 21 и 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный заседатель
соответственно подлежит отводу, или обязан заявить самоотвод.
Замена

одного

из

арбитражных

заседателей

возможна

при

удовлетворенных самоотводах и (или) отводах, длительном отсутствии ввиду
болезни, отпуска, пребывания на учебе и при иных обстоятельствах. После
замены арбитражного заседателя рассмотрение дела начинается сначала.
Выбор арбитражного заседателя лицами, участвующими в деле может
привести к искусственному затягиванию спора. На мой взгляд, решить эту
проблему поможет предоставление права выбора арбитражного заседателя суду.
Хотя

самостоятельность

в

этом

деле

судов

может

привести

к

перераспределению заседателей между судьями.
Еще один путь решения данной проблемы - введение специализации для
каждого

вновь

назначенного

арбитражного

заседателя

исходя

из

его

профессиональных знаний и опыта (на примере специализации судебных
составов в Арбитражном суде Свердловской области). Например, специалист в
строительной деятельности
возникающих

из

договоров

должен назначаться для рассмотрения дел,
строительного

подряда

(строительство

и

реконструкция объектов недвижимости и пр.). Также возможно назначение
арбитражных заседателей путем электронного распределения (эта возможность
может стать доступной при достаточном количестве утвержденных арбитражных
заседателей). В этом случае для каждого арбитражного заседателя необходимо
установить перечень категорий дел,

в рассмотрении которых они могут

участвовать.
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Гарантии, предоставляемые арбитражному заседателю
Во-первых,

арбитражному

заседателю

выплачивается

компенсационное вознаграждение в размере одной четвертой части
должностного оклада судьи 302.
Арбитражный суд Свердловской области за счет средств федерального
бюджета

выплачивает

арбитражному

заседателю

компенсационное

вознаграждение в размере одной четвертой части должностного оклада судьи, но
не менее пятикратного минимального размера оплаты труда, установленного
законодательством Российской Федерации. Это вознаграждение выплачивается
арбитражному заседателю бухгалтерией суда на основании извещения о времени
и месте рассмотрения дела, оформляемого судьей, председательствующим по
делу. Начисление и выплата компенсационного вознаграждения арбитражным
заседателям производится по окончании месяца, в течение которого они
осуществляли правосудие.
Арбитражному заседателю, проживающему за пределами территории
Екатеринбурга, возмещаются командировочные расходы в порядке и размере,
установленными в нормативных правовых актах Российской Федерации.
Во-вторых,

арбитражные

заседатели

принимают

участие

в

рассмотрении дела и принятии решения наравне с профессиональными
судьями. Единственное их отличие в процессуальном смысле состоит в том, что
заседатель не может быть председательствующим в процессе. Арбитражный
заседатель, впервые приступающий к своим обязанностям, приносит присягу публично

клянется

действовать

в

соответствии

с

законом,

быть

беспристрастным и независимым.
302

ФЗ Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации от 30.05.2001 N 70-ФЗ
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В-третьих, на арбитражного заседателя и членов его семьи в период
осуществления

им

правосудия

распространяются

гарантии

неприкосновенности судей и членов их семей, установленные Конституцией
РФ, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации» , Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О народных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации».
В-четвертых,

время

исполнения

арбитражным

заседателем

полномочий по осуществлению правосудия учитывается при исчислении
ему всех видов трудового стажа.
В-пятых,

за арбитражным заседателем в период осуществления им

правосудия сохраняются средний заработок по основному месту работы, а
также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
В-шестых, арбитражным заседателям, после утверждения их Пленумом
ВАС РФ

вручается удостоверение Арбитражного суда Свердловской

области сроком на два года (период осуществления полномочий).
Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные заседатели
Арбитражные заседатели (повторим) - это специалисты в определенной
области предпринимательской деятельности. Таковыми могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 25 лет, с безупречной репутацией,
имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере
экономической,

финансовой,

юридической,

предпринимательской деятельности не менее 5 лет.

управленческой

или

Предполагается, что

арбитражный заседатель помимо специальных знаний обладает также знаниями в
области права.
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Не могут быть арбитражными заседателями:
−

лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном

законом порядке судимость;
−

лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной

власти;
−

лица,

признанные

недееспособными

или

ограниченно

дееспособными вступившим в законную силу решением суда;
−

лица, замещающие государственные должности, предусмотренные

Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской
Федерации» и другими федеральными законами, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления;
−

прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы,

лица, принадлежащие к руководящему и оперативному составу органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органов федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой
полиции, таможенных органов Российской Федерации, органов, исполняющих
наказания, а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность на
основе специального разрешения (лицензии);
−

лица,

состоящие

на

учете

в

наркологических

или

психоневрологических диспансерах.
Порядок

рассмотрения

кандидатуры

арбитражного

заседателя

Арбитражным судом Свердловской области
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Кандидатуры арбитражных заседателей рассматриваются на заседаниях
Президиума Арбитражного суда Свердловской области при наличии следующих
документов:
1) представления рекомендующей организации;
2) справки-объективки по установленной форме (размещена
Арбитражного

суда

Свердловской

на сайте
области

http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/spravka-obektivka/);
3) характеристики с места работы;
4) копии диплома о высшем образовании;
5) копии первой страницы паспорта;
6) копии свидетельства о браке при смене арбитражным заседателем
фамилии, имени;
7) копии трудовой книжки
8) справок из наркологического и психоневрологического диспансеров
(представляются в суд непосредственно кандидатами в арбитражные заседатели);
9) письменного заявления кандидата о согласии

с проведением в

отношении него проверочных мероприятий на соответствие требованиям,
установленным ст. 2 ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации»;
10) сведения об отсутствии судимости, признания кандидата решением
суда

недееспособным или ограниченно дееспособным и совершения проступка,

умаляющего авторитет судебной власти, истребуются Арбитражным судом
Свердловской области самостоятельно 303.
Списки

арбитражных

заседателей

формируют

арбитражные

суды

субъектов РФ на основе предложений о кандидатурах арбитражных заседателей,
303

Положение об организации работы
Свердловской области 20.08.2008г.

с арбитражными заседателями, утвержденное в

Арбитражном суде
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направленных в эти суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и
объединениями

предпринимателей,

иными

общественными

и

профессиональными объединениями.
После утверждения кандидатов в арбитражные заседатели Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области список кандидатов с приложением
соответствующей документации направляется для рассмотрения и утверждения
Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ).
Арбитражные заседатели осуществляют свои полномочия в течение двух
лет с момента утверждения Пленумом ВАС РФ.
Постановления Пленума ВАС РФ публикуются на сайте Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/ Утвержденные
списки арбитражных заседателей публикуются в «Вестнике ВАС РФ» и могут
быть

опубликованы в иных средствах массовой информации.

Списки

арбитражных заседателей Арбитражного суда Свердловской области также
размещаются на сайте суда http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/arbzas/
Приостановление полномочий арбитражных заседателей
Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются председателем
Арбитражного суда Свердловской области в случае:
1) предъявления ему обвинения в совершении преступления (до
вступления в законную силу приговора суда);
2) ввиду неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным
причинам в течение длительного времени (более шести месяцев) исполнять
обязанности арбитражного заседателя;
3) признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в
законную силу.
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Прекращение полномочий арбитражных заседателей
Полномочия арбитражного заседателя прекращаются Пленумом Высшего
Арбитражного Суда РФ по представлению председателя Арбитражного суда
Свердловской области в случаях:
1) истечения срока полномочий;
2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении арбитражного заседателя либо решения суда о применении к нему
принудительных мер медицинского характера;
4)

вступления

в

законную

силу

решения

суда

об

ограничении

дееспособности арбитражного заседателя либо о признании его недееспособным;
5) совершения проступка, умаляющего авторитет судебной власти;
6) неоднократного уклонения без уважительных причин от исполнения
своих обязанностей;
7) замещения должностей, исключающих привлечение арбитражного
заседателя к участию в осуществлении правосудия;
8) письменное заявление арбитражного заседателя о прекращении
полномочий по уважительным причинам;
9) смерти арбитражного заседателя или вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим.
Условия и порядок привлечения арбитражных заседателей
к рассмотрению дел
Численность арбитражных заседателей в арбитражном суде субъекта РФ
определяется из расчета не менее двух арбитражных заседателей на одного
судью арбитражного суда, рассматривающего дела в первой инстанции.
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Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных
заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из
гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит
ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела,
относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ, дела об
оспаривании

нормативных

(банкротстве),

если

иное

правовых
не

актов,

установлено

дела

о

несостоятельности

федеральным

законом,

дела,

направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с
указанием на коллегиальное рассмотрение, а также дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, и дела особого
производства.
Арбитражные заседатели привлекаются к осуществлению правосудия при
наличии об этом письменного обоснованного ходатайства стороны, которое
должно быть заявлено не позднее чем за один месяц до начала судебного
разбирательства. Ходатайство может быть выражено в исковом заявлении,
отзыве на исковое заявление, в отдельном заявлении и т.д. Оно может быть
заявлено при каждом новом рассмотрении дела.
Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей и
вопрос

о

привлечении

к

рассмотрению

дела

выбранной

кандидатуры

арбитражного заседателя разрешается судьей (составом суда), рассматривающим
данное дело, в порядке, предусмотренном ст. 19 и 159 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
По результатам рассмотрения ходатайства судья (состав суда) выносит
определение о его удовлетворении либо отказе в удовлетворении.
В настоящее время формируется реестр кандидатов в арбитражные
заседатели Арбитражного суда Свердловской области.
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Для

получения

более

подробной

информации

обращаться

к

руководителю секретариата Арбитражного суда Свердловской области
Курганниковой Ирине Васильевне тел (343) 371-17-65, или к помощнику
заместителя председателя – председателя гражданско-правовой коллегии
Хаванцевой Карине Сергеевне, тел. (343) 371-38-51.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
На сайте Арбитражного суда Свердловской области открыт форум, в
рамках которого любой желающий может задать вопрос. Суд не отвечает на
вопросы, касающиеся рассмотрения конкретных дел, или на вопросы, носящие
оскорбительный характер.
В этом номере журнала в рубрике «Нас спрашивают. Мы отвечаем»
содержатся ответы на вопросы, касающиеся определения подсудности дел. Мы
ждем вопросов читателей нашего журнала на сайте Арбитражного суда
Свердловской области www.ekaterinburg.arbitr.ru.
В договоре поставки подсудность - арбитражный суд по месту
нахождения Поставщика (Арбитражный суд Свердловской области).
Наступило правопреемство в силу закона (реорганизация юридического
лица

(Поставщика)

путем

присоединения),

теперь

присоединенное

юридическое лицо стало филиалом, место нахождения юридического лица г.
Новосибирск.

Возник

спор

по

неоплате

товара

поставленного

до

возникновения правопреемства. В какой суд идти? Я считаю, что в
Арбитражный суд Свердловской области (ст. 58 ГК РФ и ст. 37 АПК РФ).
(Зольникова Любовь Сергеевна, 28.10.08)
В силу ст. 58 ГК РФ для правоприемника обязательно все то, что было
обязательно для его предшественника. Поэтому если в договоре определена
договорная подсудность по месту нахождения поставщика, то это место
нахождения правоприемника. Если в договоре определен суд (Арбитражный суд
Свердловской области) без привязки к месту нахождения поставщика, то
названный суд. (председатель суда И.В.Решетникова, 06.11.08.)
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Если организация (исполнитель) зарегистрирована и находится в
Москве, договор подписан от её имени директором её филиала в
Екатеринбурге, услуги оказывались сетью филиалов по России, в том числе
и филиалом в Екатеринбурге, можно ли обращаться с иском к ней в
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с п. 5 ст. 36 АПК?
(Наталья, 30.07.08)
Из Вашего вопроса не совсем ясно, можно ли оценить данный иск как иск
вытекающий из деятельности филиала. Однако из тех данных, которые
представлены в вопросе, а именно заключение договора директором филиала,
находящегося в г.Екатеринбурге, можно сделать вывод, что иск может быть
подан в порядке п.5 ст. 36 АПК РФ. (заместитель председателя суда С. А.
Цветкова, 31.07.08.)
Мой контрагент находится в Москве, имеет филиал в Екатеринбурге.
Я имею договор с этой компанией, подписанный руководителем филиала.
Исполнение договора было принято тоже руководителем филиала, все
документы оформлялись на филиал. В договоре имеется указание: ...
спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту
нахождения

Ответчика

в

порядке,

установленном

законодательством

действующим
РФ.

В связи с этим у меня вопрос: можно ли при таких условиях предъявить иск
в связи с неоплатой товара по данному договору по месту нахождения
филиала юридического лица? (Роман Иванов, 10.06.08)
Согласно ст. 36 АПК РФ наличие спора, вытекающего из деятельности
филиала, предусматривает подсудность по выбору истца (месту нахождения
ответчика или филиала). Однако договорная подсудность может изменить
подсудность, установленную ст.ст. 35, 36 АПК РФ. Таким образом, в
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приведенном Вами примере должна применяться договорная подсудность.
(заместитель председателя суда С. А. Цветкова, 11.06.08.)
Наша компания (Поставщик) находится на территории Республики
Адыгея, компания- Покупатель находится в Свердловской области. В
договоре купли-продажи указано, что все споры рассматриваются в
арбитражном суде, но не указано в каком. В какой суд нам обращаться с
исковым заявлением к Покупателю о взыскании суммы задолженности по
договору? (Адам Дидичев, 23.11.07)
Согласно статье 35 АПК РФ иск предъявляется в арбитражный суд
субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика.
(помощник судьи – пресс-секретарь суда Ю. С. Колясникова, 30.11.07.)
В Арбитражный суд или суд общей юрисдикции необходимо
обратиться физическому лицу - участнику ООО с требованием об
исключении из числа участников ООО другого физического лица.
(Даминов Джалиль, 16.11.07)
Согласно п. 4 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса РФ
арбитражные суды рассматривают дела по спорам между участниками
хозяйственных

товариществ

и

обществ,

вытекающим

из

деятельности

хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.
Пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
09.12.02. № 11 установлено, что споры между участниками хозяйственных
товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не
имеющим

статуса

индивидуального

предпринимателя,

не

подлежат

рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные
споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью
указанных хозяйственных товариществ и обществ. Следовательно, указанное
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дело относится к подведомственности арбитражного суда. (помощник судьи
пресс-секретарь суда Ю. С. Колясникова, 19.11.07.)
Будет ли подсудно областному суду дело (исковое заявление) к
экспедиционной компании (Перевозчику), если головной офис находится в
г. Москва, но есть филиал в г. Екатеринбурге (Колесникова Светлана,
05.06.07)
В статье 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ сформулировано
общее правило территориальной подсудности споров, подведомственных
арбитражному суду, согласно которому иск предъявляется в арбитражный суд
субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства
ответчика. Однако статья 35 АПК РФ содержится общее правило подсудности
дел. Исключения из него закреплены в статьях 36, 37 и 38 АПК РФ. Так, в
соответствии с пунктом 5 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ
иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала,
представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица,
может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического
лица или его филиала, представительства. (помощник судьи – пресс-секретарь
суда Ю. С. Колясникова, 07.06.07)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
В Уральском федеральном округе начинается правовой эксперимент по
внедрению медиации - досудебного примирительного урегулирования
конфликтов (опубликовано: www.itartass.ur.ru)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Мешавкин/. В
Уральском федеральном округе начинается правовой эксперимент по внедрению
медиации - досудебного примирительного урегулирования конфликтов. Как
сегодня сообщила на пресс-конференции в региональном информационном
центре «ТАСС-Урал» председатель арбитражного суда Свердловской области
Ирина Решетникова, эксперимент продлится до 2011 года. «Он будет
заключаться в максимальном информировании об этом внесудебном институте
всех, кто может им воспользоваться. Кроме того, будет проводиться обучение
приемам медиации. Третий этап - внедрение», - рассказала Ирина Решетникова.
В эксперименте примут участие представители судов и юридических вузов.
Ирина Решетникова также отметила, что подобные эксперименты проводятся в
некоторых

европейских

странах

-

Словении,

Голландии,

Германии.

В

Свердловской области конфликты, урегулированные с использованием приемов
медиации, пока единичны.
«Юридическое сообщество России поддерживает этот институт. Решение
суда может быть законным, но не всегда справедливым с точки зрения одной из
сторон, поэтому судебные вердикты не всегда исполняются», - заявила на прессконференции президент Научно-методического центра медиации и права
/Москва/ Цисана Шамликашвили. Кроме того, обширное внедрение медиации
поможет разгрузить арбитражные суды.
Медиация

-

это

добровольная,

не

имеющая

обязательной

силы

конфиденциальная процедура, в ходе которой стороны конфликта добровольно, с
413

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

помощью нейтрального третьего лица пытаются урегулировать конфликт.
Нейтральное третье лицо - медиатор - не является ни судьей, ни арбитром и, что
самое важное, не принимает решений /это отличительная особенность медиации,
например, от третейского суда/. Решение об урегулировании разногласий
принимают сами стороны.
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Медиация

как

социально

значимый

инструмент

(опубликовано:

www.itartass.ur.ru)
22 сентября 2008 года в региональном информационном центре «ТАССУрал» прошла пресс-конференция на тему: «Медиация в коммерческих спорах,
медиация как социально значимый инструмент».
Перед правосудием остро стоит проблема эффективного и быстрого
разрешения конфликтов - в том числе в экономической сфере. Однако лучшей
формой ликвидации спора является его мирное внесудебное урегулирование.
В США только 5 процентов дел доходят до судебного разбирательства остальные завершаются, не доходя до суда, благодаря альтернативным
способам решения. Внесудебное урегулирование споров там развито, прежде
всего, из-за длительных сроков рассмотрения дел и весьма высоких адвокатских
гонораров. Но в России пока не получили распространение альтернативные
способы урегулирования споров. Хотя в мировой практике успешно работают
десятки видов примирительных процедур.
Участники:
Ирина Решетникова, Председатель Арбитражного суда Свердловской области,
доктор

юридических

наук,

профессор

Председатель Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов
России
Цисана Шамликашвили, Президент Научно-методического центра медиации и
права /Москва/
Цисана Шамликашвили: На сегодняшний день институт медиации в
России еще недостаточно развит. Медиация - это особая форма посредничества
(особая форма участия третьей, нейтральной, стороны в разрешении споров).
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Отличие медиации в том, что третья сторона лишь помогает сторонамучастникам в нахождении решения, которое будет их удовлетворять. При этом
медиатор не имеет права не только выносить решение по спору, но и должен
избегать предложения вариантов разрешения спора. Таким образом, стороны
полностью контролируют сам процесс выработки решения по спору, в котором
они заинтересованы и, в то же время, контролируют исход спора.
Последние пять лет медиация является наиболее обсуждаемой темой.
Изменение общественных отношений влечет за собой изменение способов
реагирования на возникающие конфликты. Медиация - это именно тот способ,
который наиболее отвечает запросам сторон, особенно это касается споров в
экономической сфере. Не всегда конструкция «прав - виноват» может
удовлетворить

стороны.

Как

следствие,

мы

нередко

сталкиваемся

с

неисполняемостью решений.
В целом, медиация - очень значимый институт с социальной точки зрения.

Она

используется

в

коммерческой

сфере,

для

разрешения

споров

в

предпринимательской деятельности, кроме того, медиация может дать большой
эффект с точки зрения культуры разрешения споров и взаимодействия в
обществе. Это возможность изменения правовой культуры в целом. Медиация
позволяет,

максимально

вникнув

в

причины

возникновения

спора,

по

возможности, его исчерпать, найти то решение, которое удовлетворит интересы
обеих сторон.
С социальной точки зрения, медиация приносит обществу очень большую
пользу. Это подтверждает опыт зарубежных стран, где институт медиации
широко применяется уже более четверти столетия. В этом году вступила в силу
директива Европейского Союза, одним из последствий которой является
необходимость разработки законодательных актов в странах-членах ЕС, где эта
правовая база еще не создана. В России законопроект о медиации уже есть,
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думаю, что в ближайшее время он будет рассмотрен. Уральский регион
находится в числе первых регионов по развитию института медиации в РФ.
Судейское сообщество Свердловской области активно поддерживает этот
институт с точки зрения того, что судьи обучаются и применяют элементы
медиативного подхода в своей работе. Это приносит определенные результаты.
Ирина Решетникова: Медиация - это другой уровень не только правовой
культуры, но и культуры вообще. Если иметь медиативные услуги в государстве,
то можно было бы сохранить множество семей, разрешить многие споры в
досудебном порядке. Часто после судебного разбирательства дальнейшие
партнерские отношения невозможны, супругам также сложно остаться в
дружеских отношениях после того, как дело рассматривалось в суде. Для
сохранения партнерских и дружеских отношений очень важно, чтобы спор
решался не судом, а посредником.
В УрФО начат правовой эксперимент по развитию медиации. Он касается
и обучения, и подготовки кадров. Этот опыт уже известен в Голландии, в
Словении. Германии отдельные земли также начали вводить эту процедуру.
Эксперимент включает в себя несколько уровней. Прежде всего - максимальное
информирование тех, кто может участвовать в этой системе, о том, что такое
медиация. Второй уровень - это обучение приемам медиации. Третий этап внедрение медиации в различных сферах.
Когда в прошлом году мы проводили обучение группы наших судей, то
результатом этого обучения стало то, что люди по-другому начали смотреть на
межличностные конфликты, на конфликты, которые возникают в коллективе.
Судья не может быть медиатором в силу того, что он выносит судебные
решения. Но если судья обладает хотя бы небольшим количеством приемов
медиации, то он сможет подтолкнуть стороны к примирительным процедурам.
Судья должен именно подтолкнуть стороны, чтобы они сами пришли к мировому
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соглашению. Если же судья будет навязывать мировое соглашение, то он
подлежит отводу, потому что он будет высказывать свое мнение по данному
делу. Поэтому применительно к судам, многие элементы медиации могут быть
использованы. У некоторых судей, проходивших обучение медиации, мировые
соглашения составляют от 20 до 40%, притом, что средний показатель - около
6%.
Куда

обращаться

желающим

урегулировать

спор

с

помощью

института медиации?
Цисана Шамликашвили: На сегодняшний день пока не так много
организаций,

оказывающих

медиативные

услуги.

Ведущей

организацией

является Научно-методический центр медиации и права, который находится в
Москве.
При обращении за разрешением спора, в идеальном варианте, хорошо,
чтобы было согласие обеих сторон. Однако даже если согласия нет, то обычно
провайдер медиативных услуг направляет такое обращение другой стороне.
Подробнее о самой процедуре можно узнать в Научно-методическом центре
медиации и права.
Немаловажно,
конфиденциальности,

что
что

процедура
особенно

медиации
значимо

проводится

на

в

связанных

спорах,

условиях
с

предпринимательской деятельностью.
Кроме того, говоря о коммерческих спорах, нельзя не упомянуть об
антикоррупционной составляющей медиации. Стороны сами контролируют
процесс, и если они замечают, что медиатор не нейтрален, либо не
профессионален, стороны в любой момент могут выйти из процедуры медиации.
С другой стороны, поскольку при медиации никто не выносит решения, и нет
поиска правых и виноватых, у сторон нет необходимости склонять кого-то на
свою сторону или покупать чьи-либо симпатии.
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Что

изменит

принятие

законопроекта,

касающегося

института

медиации?
Цисана

Шамликашвили:

Прежде

всего,

законопроект

институционализирует медиацию, создаст правовое пространство для этого
института. Хотя, даже при отсутствии закона, нет противопоказаний для
существования института медиации. Это достаточно общий закон, он не дает
конкретных понятий, стандартов.
Существует ли сейчас процедура сертификации, лицензирования для
организаций, занимающихся медиацией?
Цисана Шамликашвили: На сегодняшний день этого нет. Статус
медиатора должны будут закрепить дополнительные правовые акты. Вопрос
конфиденциальности требует определенной защиты статуса медиатора.
Думаю, что со временем будет создана организация, которая объединит
медиаторов, и принятие стандартов и обучение, аккредитация, сертификация
будет происходить в форме саморегулирования.
В настоящее время Научно-методический центр медиации и права
проводит

сертификацию

и

аккредитацию

медиаторов,

нашим

центром

разработаны программы, которые рассчитаны на российские социокультурные
особенности. На образовательные программы о медиации уже получена
лицензия.
В каких сегментах бизнеса институт медиации наиболее востребован?
Цисана Шамликашвили: Медиации подлежит большинство споров. Если
говорить о коммерческих спорах, то это и внутрикорпоративные споры, и иные
споры. Что касается административных споров, то существуют определенные
ограничения, поскольку одним из принципов медиации является равенство
сторон. Хотя, на сегодняшний день, опираясь на опыт голландских коллег,
можно говорить о том, что это направление также имеет перспективы.
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Отличается ли практика медиации в России от западных моделей?
Цисана Шамликашвили: В каждой стране этот процесс проходит посвоему, с учетом психологических, культурных особенностей, с учетом системы
права.
Ирина Решетникова: Не случайно, все альтернативные системы
разрешения споров возникли в странах с так называемой состязательной
системой судопроизводства. Видя позицию другой стороны, адвокат всегда
может взвесить, стоит ли продолжать прения, или лучше заключить мировое
соглашение (в США это обычный договор). В Европе же, как в России, адвокаты
не обязательно участвуют в процессах принятия решений. А ведь очень многие
споры можно решить мировым путем. Медиация способна снять накал страстей,
которые нередко сопровождают споры.
Насколько широко институт медиации сейчас применяется в УрФО и
в России в целом?
Цисана Шамликашвили: В России служба медиации была создана при
РСПП,

коллегия

посредников

при

Торгово-промышленной

палате.

На

сегодняшний день можно говорить о том, что поддержка власти опережает спрос
предпринимателей.

Это

связано

с

инертностью

предпринимателей,

с

определенным консерватизмом. Кроме того, большая ответственность лежит на
корпоративных юристах, адвокатах, и, к сожалению, юристы не всегда готовы
предлагать альтернативные формы разрешения споров.
Ирина Решетникова: В Свердловской области адвокаты пока в
единичных случаях пользуются приемами медиации. Для более широкого
применения приемов медиации должно сформироваться новое поколение
юристов, которые будут стремиться дойти до конца в защите интересов своего
клиента.
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В какие сроки пройдет эксперимент по развитию медиации в
Свердловской области?
Ирина Решетникова: Концепция по правовому эксперименту по
внедрению примирительных процедур на базе УрФО утверждена в июне 2008
года. Сегодня состоится первое заседание рабочей группы, в которую входят
представители от различных судов, представители Уральской государственной
юридической

академии,

филиала

Российской

правовой

академии

в

Екатеринбурге.
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Развитие медиации существенно снизит нагрузку на суды (опубликоввно:
www.urbk.ru)

Председатель Арбитражного суда Свердловской области Ирина
Решетникова: Развитие медиации существенно снизит нагрузку на суды
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2008. «Мы привыкли решать все споры
волевым путем, когда суд диктует свое решение сверху. Медиация — другой
уровень правовой культуры, который позволит ликвидировать многие споры, не
доводя дело до суда», — заявила в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге
председатель Арбитражного суда Свердловской области Ирина Решетникова.
«Развитие института медиации существенно снизит нагрузку на суды. Но
это не самое главное. Дело в том, что когда спор между партнерами по бизнесу
разрешается в суде, дальнейшее развитие партнерских отношений становится,
как правило, невозможным. Судьи, прошедшие обучения принципам медиации,
начинают по-другому смотреть на межличностные конфликты и иными
методами их решать, а не навязывать мировые соглашения с точки зрения
властно-волевых начал», — сообщила И. Решетникова.
«В УрФО стартует сегодня эксперимент по развитию медиации. Этот
эксперимент затронет и процесс обучения уже существующих специалистов, и
студентов. Таким образом медиация будет интегрироваться с судебную
практику», — добавила И. Решетникова.
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Прелесть работы председателя суда – это сочетание правового и
административного (опубликовано: Закон, сентябрь, 2008г.)

На вопросы главного редактора журнала «ЗАКОН» Яна Пискунова отвечает
председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА.
И.В. Решетникова родилась 25 марта 1959 г. в г. Свердловске. В 1980 г.
окончила Свердловский юридический институт (ныне Уральская государственная
юридическая академия) с дипломом с отличием. В 1985 г. завершила обучение в
очной

аспирантуре

на

кафедре

гражданского

процесса

Свердловского

юридического института, в том же году защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Предмет науки советского гражданского процессуального права». В 1998 г.
была защищена докторская диссертация «Доказательственное право в российском
гражданском судопроизводстве». В 2000 г. И.В. Решетниковой было присвоено
звание профессора. В настоящее время И.В. Решетникова является председателем
Арбитражного суда Свердловской области, продолжает преподавательскую и
научную деятельность. Основные сферы научных интересов — гражданский,
арбитражный процесс.
И.В. Решетникова является специалистом в области доказательственного
права. Член Международной ассоциации процессуального права.
—

Каково это, быть председателем арбитражного суда? В Вашей

работе больше правового или административного?
— Прелесть работы председателя суда — это сочетание правового и
административного. Председатель суда может рассматривать дела, как и все
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иные судьи, может курировать отдельные вопросы правоприменения. Например,
мной курируются все вопросы применения АПК РФ и Федерального закона «Об
исполнительном

производстве» - будь-то обобщения судебно-арбитражной

практики, рекомендации НКС и пр. Да и административная работа председателя
суда - очень творческий блок работы. Не надо думать, что административная
работа - это стулья и столы. Председатель суда должен не только оптимально
организовать работу в суде, но и предвидеть грядущие изменения. Конечно, для
оптимизации

работы

суда,

прогнозирования

требуется

команда

единомышленников, которая, к счастью, в нашем суде есть. Например, мы очень
гордимся тем, что еще в 2003г. создали электронную базу судебных актов,
поэтому через четыре года переход на размещение всех судебных актов в сети
Интернет для нас прошел легко и просто. Мы первыми среди арбитражных судов
России получили допуск к Единому государственному реестру юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Пока в других судах требовались дни,
чтобы получить ответ на запрос из ФНС, у нас при регистрации исковых
заявлений (заявлений) сразу же прикладывались выписки из указанных реестров.
Или пример — 2005г., когда все арбитражные суды задыхались от количества
пенсионных дел, взаимодействие с Управлением Пенсионного фонда позволило
сократить количество рассмотренных дел на 86 тысяч, разрешенных мирным
путем до обращения в суд. В этом году перешли на электронное извещение и т.д.
— Каковы основные проблемы в деятельности суда? Повышенная
нагрузка на судей или что-то иное?
— Есть сложности как объективного, так и субъективного характера.
Среди объективных можно назвать нагрузку, сокращенные сроки рассмотрения
дел, плохую работу почты. Нагрузка в нашем суде не самая большая — 38 дел в
месяц. Но в день судья проводит по 8—10 судебных заседаний, кроме этого, надо
принять исковые заявления (заявления), подготовить дела, рассмотреть их и
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вынести судебные акты. Анализ показателей соблюдения процессуальных сроков
и качества судебных актов в различных арбитражных судах России говорит о
том, что наилучшие показатели там, где нагрузка не более 26 дел в месяц. Вторая
проблема — сокращенные сроки рассмотрения дел, установленные АПК РФ, —
10, 15 дней, которые давно надо менять, ибо размеренный механизм правосудия
не может уложиться в столь короткие сроки. Наконец, крайне плохо работает
Почта

России,

из-за

несвоевременности

доставки

корреспонденции

откладываются судебные заседания, нарушаются процессуальные сроки.
К субъективным причинам можно отнести текучесть кадров специалистов
и секретарей судебных заседаний ввиду низкой заработной платы. Надеюсь, что
декабрьское повышение заработной платы коснется сотрудников судов и
стабилизирует состав аппаратов судов.
—Какие вопросы, постоянно возникающие в практике Арбитражного
суда Свердловской области, требуют своего наиболее оперативного
разрешения на уровне ВАС РФ?
—Это текущая работа. Мы так же, как и другие арбитражные суды,
активно контактируем с Высшим Арбитражным Судом РФ, направляя свои
вопросы по проблемам правоприменения, предложения по совершенствованию
законодательства и пр. И надо сказать, что Высший Арбитражный Суд РФ
оперативно реагирует, в том числе посредством информационных писем.
—Что, с Вашей точки зрения, необходимо предпринять, чтобы
повысить доверие к отечественной судебной системе, в том числе в иных
правопорядках?
—Создание положительного образа суда и судей. Вспомните в советские
годы, как культивировалась профессия учителя, какие были замечательные
фильмы, песни. Это с одной стороны. А с другой — более тщательный отбор в
судьи, максимальное единообразие судебной практики.
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—За время работы Вы не разочаровались в профессии судьи?
—Профессия судьи у меня всегда вызывала уважение и восхищение, ибо
разрешать споры — дело нелегкое, требующее сплава профессионализма,
выдержки, умения вести процесс, знания и владения психологическими
приемами. Чем больше узнаешь работу судей изнутри, тем больше растет
уважение к судьям — великим труженикам.
—Как должен вести себя судья в процессе? Общеизвестно, что
некоторые судьи, например, излишне эмоциональны и т.д.
Мое глубокое убеждение, что судья, осуществляя правосудие, должен быть
сдержан, корректен, без излишней эмоциональности. Поскольку правосудие
осуществляется от имени государства, то и судья должен быть достойным и
нейтральным представителем последнего. Одной из задач правосудия является
воспитание граждан в духе уважения к закону и суду. Это воспитание не означает
чтение нотаций, поучений или сопровождение процесса эмоциональной оценкой
поступков или поведения сторон. Эмоциональность -плохой соратник в
процессе, походя можно обидеть сторону, необдуманно высказаться в пользу
того или иного участника процесса. Воспитание уважения к закону и суду
должно прививаться через законность и обоснованность судебных актов, через
ведение

самого

процесса

в

соответствии

с

процессуальным

законом.

Соответственно судья должен создать такие условия рассмотрения дела, чтобы у
всех участников судебного разбирательства была возможность высказаться и
посостязаться.
—Для Вас закон и справедливость — разные вещи?
—Мое поколение юристов воспитывалось на тезисе: «Законно значит
справедливо». Грань между законностью и справедливостью — тонкая.
Юридическое лицо, не заключив договор в письменной форме, выполнило свою
часть обязательств. Противоположная сторона отказывается производить оплату.
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Закон устанавливает недопустимость свидетельских показаний при нарушении
формы договора. Следовательно, юридические упущения порождают проигрыш
дела. Наверно, сторона полагает, что это несправедливо. Но с точки зрения
закона — справедливо. Берясь за предпринимательскую деятельность, ты несешь
риск, незнание закона может привести к проигрышу в суде. Поэтому у
участников судебных тяжб понятия законности и справедливости могут
расходиться. Страшно, когда из-за юридических ошибок страдают интересы ни в
чем не повинных людей. Вот в этих случаях жаль людей, но закон суров.
—В АПК РФ и ГПК РФ ряд аналогичных вопросов разрешается
совершенно по-разному. Насколько объективно обусловлены существующие
различия?
—

Есть и объективные причины для различий. Так, ГПК РФ позволяет

практически любому стать представителем по гражданским делам, что
обусловлено необходимостью защиты интересов граждан в судебных процессах.
АПК РФ подходит более строго к допуску представителей. ГПК РФ по-иному
регулирует назначение дел для кассационного рассмотрения, что связано с
большим количеством районных судов.
В целом же оба кодекса выполнены на высоком профессиональном уровне,
недостатки, конечно, есть. Но это закономерно, ибо закон должен пройти
испытание временем.
—Как

Вы

относитесь

к

идее

создания

специализированных

административных судов? Иных специализированных судов?
—В целом положительно, правосудие по административным делам должно
обладать спецификой, и оно отлично от искового производства и сейчас. Давно
обсуждается вопрос о создании патентных судов, ибо для рассмотрения
подобных дел нужны специалисты. Специализация позволяет более глубоко
владеть материалом. Но любое изменение в судебной системе имеет под собой
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экономическую составляющую. Если государство готово к созданию новых
судов, то замечательно.
—Оправдало ли себя создание апелляционных судов?
— Думаю, что арбитражная судебная система в плане своего построения
идеально обеспечивает независимость судей — каждая судебная инстанция
расположена в суде соответствующего судебного звена, нет излишеств: первая
инстанция, апелляция, кассация и надзор — все четко и просто. Поэтому
создание апелляционных судов логически завершило выстраивание судебноарбитражной системы.
Введение апелляционных судов очертило несколько проблем. Во-первых,
они территориально оторваны от населения, особенно это касается регионов
Сибири и Дальнего Востока. Одно из проявлений принципа доступности
судопроизводства — это приближенность судов к населению. Так, раньше в
Англии были суды ассизов — «суд к вратам города». Очевидно, что
предусмотренное

законодательством

создание

постоянных

присутствий

способно решить эту проблему. Кроме того, оптимизм вселяет развитие
видеоконференц-связи, что также может стать решением проблемы отдаленности
апелляционных судов от населения.
Во-вторых, не все судебные акты апелляционной инстанции участники
процесса обжалуют в кассационном порядке. В итоге в практике остаются
одновременно

постановления

апелляционных

и

кассационных

судов,

противоречащие друг другу. Что, конечно, не отвечает целям обеспечения
единообразия практики.
Что, с Вашей точки зрения, следовало бы перенять системе
арбитражных судов у судов общей юрисдикции и наоборот?
—Мне кажется, обе системы судов самодостаточны и менять что-либо
надо крайне осторожно. В судах общей юрисдикции много надзорных
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инстанций,

для

судебных

постановлений

мировых

судей

установлен

апелляционный пересмотр, а для решений районных судов — кассация. Наверно,
было бы логично сократить количественное и сущностное многообразие
пересмотров, что способствовало бы укреплению стабильности судебных
постановлений.
Что касается положительного опыта системы судов общей юрисдикции, то,
полагаю, наиболее интересна здесь организация процесса пересмотра судебных
решений. Районный суд ведет серьезную часть работы по кассационному
обжалованию, что позволяет быстрее восстановить нарушенные права, ускорить
рассмотрение дел. Судья районного суда после получения кассационных жалоб
проверяет, поданы ли они в установленный срок и соответствуют ли они
требованиям закона. Если же поданная кассационная жалоба не соответствует
требованиям, предусмотренным ГПК РФ, а также при подаче жалобы, не
оплаченной государственной пошлиной, судья оставляет жалобу, представление
без движения и назначает срок для исправления недостатков. В случае
неисправления недостатков жалоба возвращается.
Если бы в арбитражной системе был принят такой же подход, то отпала бы
необходимость направлять в апелляционный суд жалобы на определения, не
подлежащие обжалованию; жалобы, не оплаченные государственной пошлиной,
и пр. Если с этой работой почти 15 лет справлялись арбитражные суды субъектов
РФ и более 40 лет справляются районные суды, то почему бы не пойти по пути
апробированной модели, не изобретая велосипед?
—

В апреле этого года в Санкт-Петербурге прошла конференция

«Проблемы арбитражного процессуального законодательства». Как Вы
можете охарактеризовать ее итоги?
—

На

этой

конференции

выступили

Председатель

Высшего

Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов, заместитель Председателя Т.К Андреева,
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заведующий

кафедрой

гражданского

процесса

Санкт-Петербургского

университета В.А. Мусин и многие другие. Это был откровенный и
конструктивный разговор о проблемах применения АПК РФ.
—Вы являетесь не просто практикующим юристом, председателем
арбитражного суда, но еще и ученым, преподавателем. Какие пути Вы бы
предложили для намечающейся реформы юридического образования в
России?
—По организации юридического образования надо отметить, что только
ленивый не выпускает юристов, что неправильно. Юридические вузы должны
проходить более серьезную аккредитацию. Слабый вуз лишь обманывает
ожидание студентов получить качественное образование.
С позиции методики обучения, мне кажется, пришло время обучать наших
студентов примирению. Примирительные процедуры требуют совсем другой
ментальности,

ориентированной

на желание

окончить спор миром,

достижением компромисса. Современные российские юристы не владеют
методикой примирения, не воспитываем мы и социальных ориентиров на
примирение. В 1996 г. четверо российских преподавателей (двое из СанктПетербургского университета и двое из Уральской государственной академии)
привезли из американских вузов методику преподавания судебной адвокатуры —
блестящего курса, позволяющего воспитывать адвокатов, развивать навыки
участия представителя в суде. Тогда же вышла в свет единственная книга,
посвященная судебной адвокатуре. Сейчас подобные курсы должны быть
востребованы. Юридическое образование должно быть обогащено привитием
студентам практических навыков.
—Проблема формирования кадрового резерва для судебного корпуса
по-прежнему остается актуальной. Что, по Вашему мнению, может
улучшить ситуацию в данной сфере?
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—Думаю, что не во всех судах существует проблема формирования
кадрового резерва судей. В любом случае повышение авторитета судов будет
привлекать талантливых юристов. Однако для привлечения сильных юристов
могут быть использованы известные сегодня механизмы. В настоящее время к
судейскому стажу приравнивается работа в прокуратуре, Минюсте, адвокатуре и
в судах. Так, многие судьи, до этого работавшие в суде специалистами и
помощниками, на момент назначения уже имеют 8—10 лет судейского стажа, т.
е. через соответственно 10—12 лет могут выйти в отставку. Когда же в суд
приходит опытный юрист из структур, работа в которых не засчитывается в
судейский стаж, он оказывается не в равных условиях. Наверное, чтобы привлечь
талантливых юристов, надо пересмотреть подход и приравнять к судейскому
стажу работы в государственных учреждениях, вузах (при наличии ученых
степеней) и пр.
— Вопросы финансового обеспечения аппаратных работников суда
также остаются на повестке дня. Но многие помощники судей готовы
работать даже при существующих окладах в надежде ускоренного по
сравнению с другими юристами назначения на должность судьи. Какие
кандидаты на должности судей приходят в Арбитражный суд Свердловской
области, насколько велик процент назначения помощников судей?
— За пять последних лет в суд назначено 46 новых судей, из них 28 человек
прошли школу помощников судей. Остальные новые судьи — это юристы,
работавшие до суда в государственных учреждениях, прокуратуре, банках,
юридических вузах. Полагаю, что не очень хорошо пополнять суд только
помощниками. Нередко помощник судьи работал в суде сразу после окончания
вуза, поэтому не знает экономику, работу юриста на предприятии. Поэтому суду
нужна и «новая кровь». С другой стороны, пришедшие в суд со стороны не знают
особенностей работы суда изнутри в отличие от помощников судей. По этой
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причине пополняем суд из числа как помощников судей, так и иных юристов. В
суде всегда очень большой резерв кандидатов в судьи (в настоящее время более
20 человек).
—

Как

арбитражных

Вы
судов?

полагаете,
С

одной

необходима
стороны,

ли
это

специализация
может

судей

способствовать

повышению квалификации судьи, с другой — со временем сделать для него
затруднительным разрешение дел иных категорий.
— Специализация — тенденция построения судебных систем во всем
мире: это может быть создание специализированных отделений в суде или
специализация судей.
Сегодня невозможно работать в арбитражном суде без специализации.
Ведь никто не будет ждать от кардиохирурга выполнения операции на головном
мозге или коленном суставе. Везде есть и должна быть специализация. Вопрос в
другом: в каком объеме? Самым крупным делением на специализацию является
существование двух коллегий в каждом арбитражном суде: гражданской и
административной. Внутри коллегии специализация делится по судебным
составам. Однако это не означает, что судья рассматривает только одну-две
категории дел. Обычно это десяток категорий гражданско-правовых споров.
Кроме того, в нашем суде действует так называемая общая корзина — ряд дел, с
помощью которых выравнивается нагрузка судей. Например, корпоративные
споры отнесены к ведению всех судей гражданской коллегии. В 2005 г. судьи
гражданской коллегии помогали административной коллегии в рассмотрении дел
по заявлениям Пенсионного фонда, в этом году судьи административной
коллегии рассматривают дела из договоров купли-продажи. Поэтому в суде
«специалист не подобен флюсу», по образному выражению К. Пруткова.
—По каким критериям следует оценивать эффективность работы
судьи?
432

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

-

Поскольку

эффективность

правосудия

оценивается

исходя

из

своевременности рассмотрения и разрешения дел, а также качества судебных
актов, постольку и эффективность судьи измеряется теми же критериями. В то же
время есть косвенные признаки эффективной работы судьи. Среди них я бы
назвала два: количество возвращений исковых заявлений (заявлений) и наличие
обоснованных жалоб на действия судьи. Институт возвращения исковых
заявлений (заявлений) призван воспрепятствовать принятию тех исков, которые
оформлены не в соответствии с требованиями АПК РФ. В то же время
необоснованное применение названного института может стать препятствием
доступности судопроизводства, поэтому большой процент возвращенных
исковых

заявлений

(заявлений)

требует

изучения

своего

внимания.

Обоснованные жалобы на действие судьи при рассмотрении дела — это
серьезный сигнал, ибо подрывает уважение к суду.
Крайне интересным является опыт Финляндии по разработке критериев
оценки качества работы судьи. Первый проект был начат в 1999г. и охватил
несколько судов. Так, на севере Финляндии проводился эксперимент по
определению качества работы судьи, в который вошел апелляционный суд и все
районные суды его юрисдикции, охватывая рассмотрение как гражданских, так и
уголовных дел. Секретариат по качеству избирается из числа районных судей на
трехлетний период. Каждый Секретариат поддерживает рабочую группу, в
которую входят судьи районных судов. Ведущий принцип — каждый судья должен
принять участие в работе соответствующей группы. В такую рабочую группу также
могут

войти

прокуроры,

частные

адвокаты,

общественные

защитники,

руководители досудебного расследования. Обычно каждая рабочая группа работает
над какой-то одной проблемой.
Выделены определенные проявления квалификации, применительно к
которым устанавливаются свои критерии: процесс рассмотрения дел; качество
433

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

вынесенных

судебных

решений;

работа

со

сторонами

и

публикой;

своевременность судебного разбирательства; профессиональные навыки и
компетентность судьи; организация и управление. При оценке качества работы
судьи принимается во внимание: оценка своей работы самим судьей; оценка
работы судьи прокурором, адвокатом; оценка экспертной группой решения
судьи; данные статистики. На основании этого анализа определяется работа на
следующий год.
Надо сказать, что опыт финских коллег показался интересным еще и
потому, что в Арбитражном суде Свердловской области проводятся проверки
работы судьи перед рекомендацией его для присвоения квалификационного
класса или при назначении без ограничения срока полномочий. Такие проверки
проводятся по следующим параметрам:
■ анализ данных статистики по качеству и своевременности судебного
разбирательства;
■ изучение не менее 20 дел (методом случайной выборки) на предмет
правильности оформления дела, судебных актов, подготовки дела, привлечения
третьих лиц и пр.;
■ состояние делопроизводства у судьи (работа секретаря судебного
заседания), своевременность и правильность выдачи исполнительных листов.
Конечно, наш вариант оценки качества работы судьи проще, но тем не
менее важен для повышения эффективности правосудия.
— Происходит ли в пределах Вашего судебного округа методическое
взаимодействие арбитражных судов с судами общей юрисдикции?
— В 2003г., когда наш суд создал Научно-консультативный совет, мы
пригласили представителей Свердловского областного суда принять участие в
его

работе.

При

проведении

круглых

столов

по

смежным

вопросам

правоприменения мы также приглашаем представителей названного суда для
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участия. И мы всегда откликаемся на приглашения судов общей юрисдикции. В
целом у наших судов добрые отношения, мы многие вопросы решаем вместе. Но
я бы не сказала, что это методическое взаимодействие.
Какие правовые и организационные способы снижения нагрузки на
судебные органы представляются Вам наиболее эффективными?
—

Мне бы хотелось пояснить, что вопрос о нагрузке стоит остро не

оттого, что судьи не успевают рассматривать дела, а в связи с тем, что удлиняется
период восстановления нарушенной законности. По этой причине в оптимальной
нагрузке заинтересовано общество еще больше, чем судьи.
Я бы назвала три пути сокращения нагрузки. Во-первых, внедрение
альтернативных способов разрешения споров, основанных прежде всего на
примирении сторон. Это сделать непросто, надо, чтобы была сформирована
мотивация к примирению и менталитет людей, предпочитающих «мир ссоре». Вовторых, развитие упрощенных способов разрешения споров, которые, кстати,
предусмотрены и АПК РФ, и ГПК РФ. Но, например, в арбитражной судебной
системе плохая работа почты привела к тому, что судьи все реже используют
преимущества упрощенного производства. В соответствии с АПК РФ суд ждет
15 дней возражений ответчика против упрощенного рассмотрения дела. После
этого дело рассматривается в упрощенном порядке. Однако далее с большим
опозданием по почте приходит возражение ответчика, следовательно, решение
подлежит отмене. В-третьих, мои надежды связаны с внедрением электронного
судопроизводства.

Кстати,

будучи

в

этом

году

участником

третьего

международного конгресса администраторов судов, на котором обсуждались
инновации в судопроизводстве, могу сказать, что система арбитражных судов
обогнала многие европейские страны в области электронного судопроизводства.
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Считаете ли Вы необходимым введение «адвокатской монополии» или
иное ограничение состава лиц, профессионально представляющих интересы
сторон в судах?
—Наверно, рано говорить об адвокатской монополии, так как такая идея
была реализована в АПК РФ в 2002 г., но позже Конституционный Суд РФ
признал такой подход противоречащим Конституции РФ. Кроме того, в
арбитражных судах очень удачно представительство осуществляют юристы
соответствующих предприятий. Но вот что действительно важно — это
обеспечение квалифицированной юридической помощи.
—Как

Вы

относитесь

к

законодательным

инициативам

ВАС

последнего времени, в частности к предполагаемому внедрению в
арбитражный процесс так называемого судебного запроса?
—Это

поистине

революционное

предложение,

в

корне

меняющее

представление о полномочиях высшего судебного органа. Система судебного
запроса активно реализуется в системе международных судов, когда государства
обращаются с судебными запросами. Внедрение аналога в российскую
национальную судебную систему имеет важный плюс — это путь обеспечения
единообразия судебной практики. Но для того, чтобы судебный запрос
«вписался» в систему российского арбитражного процессуального права,
требуется осторожно и очень четко законодательно прописать механизм его
применения.
—Имеет ли смысл ужесточать процедуру назначения на должность
судьи?
—

Скорее не ужесточить, а более детально и всесторонне проверять

кандидатов в судьи. Я бы по-другому строила экзамены на должность судьи. Для
судьи мало показать знания, нужно продемонстрировать умение анализировать,
поэтому хорошо было бы, помимо традиционных экзаменов, предложить решить
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логико-правовые задачи. Я бы усилила психологическое тестирование кандидата
в судьи, ввела бы тестирование по типу IQ. В суд должны приходить сильные
юристы и порядочные, всесторонне образованные люди.
— Известно, что в рейдерских захватах часто принимают участие
различные государственные органы. Как изменить соответствующую
ситуацию?

Можете

ли

Вы

назвать

слабое

звено

в

структуре

государственных органов?
— Я бы ответила несколько по-другому: рейдеры хорошо видят слабые
места в юридической работе захватываемых предприятий. До тех пор пока
юридическая служба на предприятиях не будет на самом высоком уровне, пока
будет процветать правовой нигилизм, всегда найдутся желающие использовать
правовые | прорехи в своих интересах.
— Доводилось ли Вам защищать собственные права в суде?
— К счастью, нет. Будучи судьей, я бы тем не менее предпочла
примирительные процедуры.
— После завершения судейской карьеры какой деятельностью Вы
планируете заниматься? Могли бы Вы работать адвокатом?
— Судья в отставке не может работать адвокатом. Пока я не думала об
отставке, но скорее всего вернулась бы в родную Уральскую государственную
юридическую академию.
— Как Вы отдыхаете от своей напряженной работы?
—

Я получаю истинное удовольствие от научной работы, поэтому это

своеобразный отдых. Тем более в суде столько интересного, о чем хочется
поразмышлять и поделиться.
Как, наверное, большинство из нас, люблю читать, отдыхая таким образом,
наслаждаться природой, путешествовать. Но главное — это общение с
любимыми и близкими мне людьми.
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Процессуальные

особенности

рассмотрения

арбитражными

судами

налоговых споров (опубликовано: Налоговые споры теория и практика №
11 2008 г.)

Куричев Юрий Александрович, заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области, кандидат юридических наук
После принятия в 2002 году нового Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации значительно возросло количество споров,
вытекающих из налоговых правоотношений. Причиной этого стало то, что новый
АПК РФ (в отличие от АПК РФ 1995 года) существенно расширил и более
глубоко раскрыл положения о подведомственности рассмотрения таких споров
арбитражным судам, о правилах оформления заявлений в суд, сроках их подачи,
распределения бремени доказывания и о других элементах судебного процесса.
Фактически с этого момента расширился доступ к правосудию и началась
реализация Концепции судебной реформы 1991 года 304 и норм Европейской
конвенции о защите прав человека (ратифицирована Россией в 1998 году) о
максимально широкой защите арбитражными судами нарушенных прав и
охраняемых законом интересов предпринимательских структур (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Динамика развития налоговых споров с принятием нового
АПК РФ 305.
Год

Количество заявлений

Количество заявлений

налоговых органов о

налогоплательщиков об

304

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1.
Статистические данные взяты с сайта Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации www.arbitr.ru в
разделе «Итоги работы арбитражных судов».
305
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взыскании платежей и санкций

оспаривании актов
налоговых органов

2000 год

119441

13139

2001 год

159365

21622

2002 год

175535

24648

2003 год

210197

33756

2004 год

297213

42273

2005 год

369865

48414

2006 год

201654

56974

2007 год

45503

60312

Судебный контроль за деятельностью государственных органов (к которым
относятся, в частности, и инспекции ФНС России) — одна из важнейших
функций правового государства. Она реализуется посредством создания
судебных систем, каждая из которых рассматривает дела в рамках своей
компетенции. Так, арбитражные суды осуществляют контроль за деятельностью
инспекций ФНС России в области налоговых правоотношений, если объектами
такого контроля выступают юридические лица или граждане-предприниматели.
Компетенция арбитражного суда в отношении налоговых споров
Все споры с налоговыми органами разрешаются по общему правилу
подсудности: заявления принимаются арбитражным судом субъекта РФ по месту
нахождения налогового органа. Заявления налоговых органов рассматриваются
арбитражными

судами

по

месту

регистрации

(юридическому

адресу)

налогоплательщика.
После введения в действие Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
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Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования»
заметно снизилось количество дел по заявлениям налоговых органов о
взыскании обязательных платежей и санкций (см. Таблицу 1).
В настоящее время большую часть налоговых споров составляют дела,
связанные

с

(бездействия)

оспариванием
налогового

налогоплательщиками
органа.

А

также

актов
дела

или
по

действий
заявлениям

налогоплательщиков о возврате из бюджета излишне взысканного налога в
порядке ст. 78 и 79 Налогового кодекса Российской Федерации, когда предметом
требования является именно возврат из бюджета определенной суммы налога
(сбора).
Требования налогового органа о взыскании с налогоплательщика суммы
недоимки, пени и штрафа могут рассматриваться в арбитражном суде только в
ограниченных случаях, а именно, когда:
1. Образование недоимки (пени, штраф) связано с изменением налоговым
органом юридической квалификации сделки, совершённой налогоплательщиком,
или статуса и характера деятельности этого налогоплательщика (подп. 3 п. 2 ст.
45 НК РФ).
2. Налогоплательщик является бюджетной организацией и взыскание
должно производиться с его лицевого счета в Федеральном казначействе (подп. 1
п. 2 ст. 45 НК РФ).
3. Взыскивается просроченная более чем на 3 месяца задолженность
основных и зависимых предприятий со счетов соответственно зависимых и
основных предприятий (подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ).
4. Налоговым органом пропущен срок бесспорного взыскания недоимки
(60 дней со дня истечения срока, установленного в требовании об уплате налога)
(п. 3 ст. 46 НК РФ).
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Резкое сокращение случаев судебного взыскания налоговых санкций и
недоимок, которое происходило начиная с 01.01.2006 и закончилось в 2007 году,
ни в коей мере не свидетельствует о сужении сферы судебного контроля за
деятельностью налоговых органов. Ведь у налогоплательщика, не согласного с
взысканием налоговой санкции или недоимки (пени), всегда есть возможность
оспорить в суде привлечение к ответственности или начисление спорных сумм
налога

путём

заявления

требования

о

признании

недействительным

соответствующего акта налогового органа или признания его действия
(бездействия) незаконным.
Само по себе перенесение законодателем бремени инициирования
судебного контроля с иска налогового органа на иск налогоплательщика, не
согласного

с

бесспорным

взысканием,

лишь

гипотетически

может

свидетельствовать об ухудшении положения налогоплательщика (на том
основании, что ему необходимо первому в установленный срок проявить
инициативу и подать заявление в суд). Фактически же налогоплательщик ни в
чём не проигрывает, поскольку бремя доказывания по-прежнему возложено на
налоговый орган, а в случае выигрыша дела налогоплательщику компенсируют
уплаченную государственную пошлину.
В выигрыше оказалась как вся судебная система, рассматривавшая ранее
сотни тысяч «бесспорных» исков, так и сами «виновные» налогоплательщики.
Ранее при проигрыше дела о взыскании в судебном порядке штрафа в
незначительном размере (к примеру, 100 рублей) они должны были уплачивать
государственную пошлину в 500 рублей.
Обязательные

условия

для

удовлетворения

требования

налогоплательщика
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В ст. 13 Гражданского Кодекса РФ, а также в ст. 29, 198, 200 и 201 АПК РФ
раскрываются два обязательных условия для удовлетворения требования
налогоплательщика об оспаривании действий (бездействий) налогового органа
либо о признании недействительным его акта.
Во-первых, оспариваемые действия (бездействие) либо ненормативный акт
налогового органа должны не соответствовать закону или иным нормативным
правовым актам.
Во-вторых, оспариваемыми действиями (бездействием), ненормативным
правовым актом нарушаются гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной
экономической деятельности.
Второе обстоятельство играет превалирующую роль, поскольку, если
арбитражным судом в процессе рассмотрения дела будет установлено, что
оспариваемый акт или действия (бездействие) налогового органа или его
должностных лиц хотя формально и не соответствуют закону, но не нарушают
прав и законных интересов налогоплательщика-заявителя по делу, то у суда есть
право не вникать в дальнейший анализ незаконности действий налогового органа
или его акта и сразу отказать в удовлетворении заявленного требования.
Так, налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительными требований, выставленных налоговым органом,
об уплате недоимки и пени по взносам в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, и об уплате недоимки и пени по налогу за
пользование автомобильными дорогами.
Суд первой инстанции заявление налогоплательщика удовлетворил,
поскольку пришел к выводу, что оспариваемые требования по форме и
содержанию не соответствуют нормам налогового законодательства и нарушают
права и законные интересы заявителя.
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Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил,
при этом указал следующее. Сумма недоимок в оспариваемых требованиях
указана

налоговым

органом

справочно,

к

уплате

предъявлена

только

соответствующая сумма пени. Указание в оспариваемых требованиях сумм
недоимок

справочно

налогоплательщика.

не

При

нарушает
таких

прав

и

обстоятельствах

законных
отсутствует

интересов
одно

из

предусмотренных ст. 201 АПК РФ условий признания ненормативного акта
недействительным. Следовательно, вывод арбитражного суда о том, что
оспариваемые требования в полном объеме нарушают права и законные
интересы заявителя нельзя признать обоснованным 306.
После установления факта нарушения прав и охраняемых законом
интересов налогоплательщика арбитражный суд проверяет, соответствует ли
действие (бездействие) или оспариваемый акт закону или иному нормативному
акту, имеющему большую юридическую силу. В случае установления факта
несоответствия законодательству суд удовлетворяет заявленные требования в
соответствующей части.
Особенности оформления заявлений в арбитражный суд
Заявление об оспаривании акта налогового органа, признании незаконными
его действий (бездействия) оформляется и подаётся в арбитражный суд с
соблюдением требований, установленных ст. 125 – 126, 199 АПК РФ.
Размер государственной пошлины в настоящее время определяется ст.
333.21 НК РФ и составляет применительно к рассматриваемой категории дел для
юридических лиц – 2000 рублей, для граждан-предпринимателей – 100 рублей.
Если дополнительным или основным предметом требования является возврат из
бюджета суммы налога, то соответственно дополнительный или основной размер
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.01.2008 № Ф04-606/2008(1305-А03-15).
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государственной пошлины в данном случае зависит от суммы налога и
определяется в пределах 0,5 - 4 %% от этой суммы, но в любом случае не может
быть менее 500 рублей и более 100000 рублей. В случае удовлетворения
заявленного требования государственная пошлина возвращается заявителю при
распределении судебных расходов за счёт средств налогового органа.
Нередко налогоплательщик обращается в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС
(бездействия налогового органа) и в этом же заявлении приводит требование о
взыскании из бюджета суммы налога. В таком случае суд при рассмотрении
вопроса о принятии заявления к производству проверяет наличие оплаченной
государственной пошлины по двум самостоятельным требованиям, имеющим
неимущественный и имущественный характер. Однако налогоплательщик имеет
возможность не уплачивать госпошлину с имущественного требования, если он
обратится к суду с дополнительным требованием об устранении допущенных
налоговым органом нарушений путем принятия решения о возмещении
соответствующей суммы налога.
Например, налогоплательщик оспаривал решение налогового органа об
отказе в возмещении НДС и просил восстановить свои нарушенные права путем
возврата налога из бюджета. Суды апелляционной и кассационной инстанции по
вопросу уплаты госпошлины пришли к следующему выводу. Заявителем
одновременно

с

требованием

о

признании

недействительным

решения

инспекции заявлено требование об устранении допущенных нарушений прав и
законных интересов общества путем совершения действий по возврату сумм
налога на его расчетный счет. Следовательно, государственная пошлина
правомерно уплачена только по первому требованию, так как вопрос об
устранении

допущенных

нарушений

путем

совершения

действий
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неимущественного характера должен быть решен судом независимо от
требования заявителя (п. 3 ч. 4 и п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ) 307.
Данная правовая позиция закреплена в п. 6 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.12.2007 № 65 «О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами
заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение
налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным
налогом по ставке 0 процентов». Если при рассмотрении заявления
налогоплательщика о признании незаконным решения налогового органа об
отказе в возмещении НДС (бездействия налогового органа) суд установит, что
мотивы отказа необоснованны, он должен признать оспариваемое решение
(бездействие) незаконным и в резолютивной части судебного акта обязать
налоговый орган в установленный судом срок возместить соответствующую
сумму НДС.
Сроки для обращения в суд
Важной

особенностью

защиты

прав

налогоплательщиков

при

рассмотрении споров в сфере налоговых правоотношений (как и любых других
споров, вытекающих из публичных правоотношений) является сокращённый
срок для реализации права на судебную защиту.
В ч. 4 ст. 198 АПК РФ установлено, что «заявление может быть подано в
арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации
стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Пропущенный по
уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом».
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.01.2007 № А56-19500/2006.

446

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Установление

такого

ограниченного

срока

(в

гражданском

судопроизводстве срок исковой давности составляет три года) объясняется
особенностью публичных правоотношений. Само по себе установление в законе
сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных
правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) незаконными

обусловлено

необходимостью

обеспечить

стабильность

и

определенность административных и иных публичных правоотношений и не
может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку
несоблюдение установленного срока не является основанием для отказа в
принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Вопрос о причинах пропуска срока решается судом
после возбуждения дела, т.е. в судебном заседании. Заинтересованные лица
вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и если пропуск
срока был обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства
подлежат удовлетворению судом
В случае пропуска трёхмесячного срока и отклонения ходатайства о его
восстановлении арбитражный суд выносит решение об отказе в удовлетворении
заявленных требований, не рассматривая вопрос по существу. По данному
вопросу и в науке арбитражного процесса, и на практике существовали долгие
прения относительно того, какую в данном случае правовую природу имеет срок
для подачи заявления – процессуальную или материальную (подобно сроку
исковой давности в Гражданском кодексе РФ). После дискуссий победила та
точка зрения, что этот срок — процессуальный и его применение не связано с
изучением вопроса о нарушенном праве. Впоследствии Президиум ВАС РФ в
целом ряде своих постановлений по конкретным делам указал, что пропуск срока
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по ч. 4 ст. 198 АПК РФ – самостоятельное основание для отказа в
удовлетворении требований 308.
Применение обеспечительных мер
При рассмотрении споров о признании недействительными (незаконными)
ненормативных

актов

налоговых

органов,

действий

(бездействия)

их

должностных лиц суд вправе по ходатайству заявителя принять обеспечительные
меры.
Заявление о принятии обеспечительных мер оплачивается государственной
пошлиной в размере 1000 рублей. В случае удовлетворения заявленного
ходатайства и требований заявителя по существу спора уплаченная пошлина
подлежит возврату в порядке распределения судебных расходов.
По общему правилу принятие обеспечительных мер допускается при
наличии одного из следующих обстоятельств:
1. Если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта.
2. Если непринятие этих мер может причинить значительный ущерб
заявителю.
В сфере публичных правоотношений, когда ответчиком выступает
налоговый

орган,

при

наличии

первого

основания

для

применения

обеспечительной меры ходатайство удовлетворяется значительно реже в силу
наличия процедуры возврата незаконно взысканного налога (пени, штрафа).
Если налогоплательщик оспаривает решение о привлечении его к
ответственности, суд может отказать в удовлетворении его заявления о
применении

обеспечительной

меры

в

виде

приостановления

действия

оспариваемого акта в части взыскания налогов и штрафов. Причина в том, что у
308

Постановления Президиума ВАС РФ от 31.01.2006 № 9316/05, от 10.10.2006 № 1830/06.

448

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

суда нет оснований применять обеспечительную меру с мотивировкой
невозможности исполнения судебного акта.
Даже если в период судебного разбирательства инспекция взыщет все
налоги и штрафы, то в случае удовлетворения иска налогоплательщика решение
инспекции будет признано недействительным. И в силу ст. 79 НК РФ
«включится» механизм возврата излишне взысканного налога, пени, штрафа.
Причём возврат будет произведён с начислением процентов на излишне
взысканную сумму со дня взыскания до дня возврата.
Наиболее часто в качестве основания для принятия обеспечительных мер в
виде приостановления действия оспариваемого акта указывается на возможность
причинения значительного ущерба заявителю. При этом в каждом конкретном
случае арбитражный суд выясняет, какой ущерб может быть причинён заявителю
и является ли он значительным.
Например, налогоплательщик обратился с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа. Одновременно с заявлением
было

подано

ходатайство

приостановления

действия

о

принятии

обеспечительных

и

исполнения

мер

оспариваемого

в

решения

виде
до

рассмотрения дела по существу.
Арбитражный суд это ходатайство удовлетворил, при этом приняв во
внимание

следующие

обстоятельства.

Значительная

часть

имущества

организации представляет собой уникальное оборудование, арест и реализация
которого приведет к срыву производственного цикла, а восстановление
потребует

значительных

финансовых

затрат

и

времени.

Кроме

того,

постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе (в
целях

обращения

налогоплательщика)

взыскания
приведет

к

на

наличные

невозможности

денежные
своевременной

средства
выплаты

заработной платы сотрудникам организации, осуществления расчетов с
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контрагентами, уплаты в установленные сроки налогов и сборов, своевременного
исполнения кредитных договоров. Таким образом, хозяйственная деятельность
организации-налогоплательщика будет полностью парализована 309.
По другому делу суд также удовлетворил требование заявителя о принятии
обеспечительных мер. Суд пришел к выводу, что бесспорное взыскание
указанных в оспариваемых решениях и постановлениях сумм налогов и пеней
причинит значительный ущерб заявителю, так как его имущество будет продано
для погашения спорной задолженности, что, в свою очередь, повлечет остановку
хозяйственной деятельности общества 310.
Необходимо отметить, что, рассматривая заявления налогоплательщиков о
принятии обеспечительных мер, арбитражные суды в своей деятельности
руководствуются разъяснениями вышестоящей судебной инстанции, а именно:
Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 83 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 АПК РФ» и
постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер».
Так, по делу арбитражный суд, руководствуясь разъяснениями Пленума
ВАС РФ при оценке обоснованности доводов заявителя о необходимости
принятия обеспечительных мер, учел следующие обстоятельства:
— разумность и обоснованность требования заявителя о применении
обеспечительных мер;
— вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае
непринятия обеспечительных мер;
— обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
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Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.10.2007 № Ф08-6352/2007-2346А по делу № А328403/2007-59/105.
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.03.2007 по делу № А56-49831/2006.
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— предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер
публичных интересов, интересов третьих лиц 311.
Особенности доказывания и представления доказательств
Процессуальные аспекты доказывания в налоговых спорах имеют ряд
особенностей.
Во-первых, по общим правилам распределения бремени доказывания (в
исковом производстве), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений. Однако обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для принятия налоговым органом или его должностным лицом
оспариваемых актов, совершения действия (бездействия) возлагается на
соответствующий орган или должностное лицо. Необходимо отметить, что такое
распределение бремени доказывания касается не только споров с участием
налогового органа, но и вообще всех споров, связанных с оспариванием актов,
действий

(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления и их должностных лиц (ч. 1 ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 200 АПК
РФ).
Такой

«крен»,

допущенный

законодателем,

объясняется

попыткой

уравнять в процессуальном смысле налогоплательщика и налоговый орган. Это
вполне оправданно, поскольку орган, обладающий властными полномочиями,
должен нести на себе и повышенную ответственность за принимаемые акты и
совершаемые действия.
Указанное правило отнюдь не исключает права активного поведения
налогоплательщика в доказывании соответствующих обстоятельств, на которых
он основывает свои требования и строит возражения против действий налогового
311

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.10.2007 по делу № А21-624/2007.
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органа. Если налогоплательщик будет «молчать», то суд не сможет при
вынесении решения по существу спора принять его доводы и возражения,
отличные от позиции налогового органа.
Во-вторых, при рассмотрении дел с участием налоговых органов есть
особенности и в процессе истребования и представления доказательств.
Если в исковом производстве каждая сторона сама обеспечивает
предоставление доказательств или обращается в суд с таким ходатайством, то по
спорам с участием налоговых органов в случае непредставления ими
соответствующих доказательств арбитражный суд истребует доказательства по
своей инициативе (ч. 5 ст. 66 и ч. 6 ст. 200 АПК РФ).
В-третьих, арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное
заседание представителей налогового органа, должностных лиц, принявших
оспариваемый акт или совершивших действие (бездействие). Неявка вызванных
лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
является основанием для наложения штрафа в порядке и размерах, которые
установлены в гл. 11 АПК РФ.
Наконец, чрезвычайно острым и актуальным в настоящее время остаётся
вопрос о реализации принципа относимости доказательств по делам с участием
налоговых органов, где налогоплательщиком оспаривается решение этого
органа. Дело в том, что в классическом понимании при рассмотрении таких дел в
суд могут представляться только те доказательства, которые фактически
существовали на момент принятия оспариваемого акта и реализованы (оценены)
налоговым органом при принятии этого акта. Иначе говоря, суд оценивает
законность оспариваемого акта на день его принятия, причем исходя только из
тех доказательств, которые существовали на тот момент и были оценены
налоговым органом. Следование такой концепции должно привести к реализации
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истинной цели правосудия — определить, кто был прав, а кто нет в момент
принятия ненормативного акта налогового органа.
Однако, к сожалению, на практике сформировались другие подходы к
решению данной проблемы. Первоначально, ещё в п. 29 постановления Пленума
ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой НК
РФ» была закреплена обязанность судов принимать и оценивать документы и
иные доказательства, представленные налогоплательщиком в обоснование своих
возражений по акту выездной налоговой проверки, независимо от того,
представлялись ли эти доказательства налоговому органу до принятия
оспариваемого

решения.

Впоследствии

такой

подход

был

поддержан

Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 12.07.2006 №
267-О.
Но уже в Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 65 «О
некоторых

процессуальных

вопросах,

возникающих

при

рассмотрении

арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой
права на возмещение НДС по операциям, облагаемым названным налогом по
ставке 0 процентов» делается «крен» в другую сторону. Налогоплательщикам
запрещается предоставлять непосредственно в суд предусмотренные ст. 165 НК
РФ доказательства, а также доказательства, дополнительно истребованные в
порядке п. 8 ст. 88 НК РФ, если они не предоставлялись налоговому органу в
соответствии со ст. 172 НК РФ для подтверждения правомерности налоговых
вычетов по НДС (п. 2-4). В то же время в пунктах 5-6 данного Постановления
закреплено право налогового органа на предоставление непосредственно в суд
новых

аргументированных

возражений

против

возмещения

НДС,

не

фигурировавших в оспариваемом решении.
Представляется, что существующие перекосы в ту или иную сторону
должны быть устранены если не на законодательном уровне, то хотя бы на
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уровне высших судебных органов. Следует однозначно установить, что суд
оценивает только полностью законченное производство по налоговому спору
исходя исключительно из тех доказательств, которые были исследованы на
момент принятия оспариваемого акта.
Особенности исполнения судебных актов
Статьей 201 АПК РФ установлены некоторые особенности изложения
резолютивной части решения суда по делу об оспаривании ненормативных
правовых актов, действий (бездействия) государственных органов, в том числе
налоговых инспекций, органов местного самоуправления, их должностных лиц.
Так, в резолютивной части решения арбитражный суд может указать на
необходимость сообщения суду соответствующими органом или лицом об
исполнении решения суда.
В силу прямого указания закона (ч. 2 ст. 182, ч. 7 ст. 201 АПК РФ) решение
арбитражного суда по делу об оспаривании актов и действий (бездействия)
государственных

органов,

в

том

числе

налогового

органа,

подлежит

немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.
Однако следует помнить, что если фактической целью заявителя является
взыскание (возмещение) из бюджета денежных средств, не выплачиваемых ему
вследствие

неправомерных

действий

(бездействия)

конкретного

государственного органа (например, налоговой инспекции), такого рода интерес
всегда носит имущественный характер. Таким образом, если налогоплательщик
предъявит в суд требование о признании незаконными актов, действий
(бездействия) налогового органа, связанных с отказом возвратить (возместить) из
бюджета денежную сумму, и названное требование удовлетворяется, такое
решение суда приводится в исполнение по общему правилу, то есть после
вступления его в законную силу.
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Обязательность досудебного порядка обжалования
С 1 января 2009 г. вступают в силу новые положения ст. 101.2 НК РФ в
части обязательного досудебного обжалования решений налогового органа.
В соответствии с п. 5 указанной статьи решение налогового органа по
результатам выездной или камеральной проверки может быть обжаловано в
судебном порядке только после обжалования этого решения в вышестоящем
налоговом органе. Таким образом, устанавливается обязательный претензионный
(досудебный) порядок урегулирования спора между налогоплательщиком и
налоговым органом. Соответственно, если налогоплательщик обращается в
арбитражный суд без предварительного обращения с жалобой в вышестоящий
налоговый орган, суд на основании п. 2 ст. 148 АПК РФ оставляет заявление
налогоплательщика без рассмотрения.
Необходимо

отметить,

что

обязательный

досудебный

порядок

обжалования касается не всех споров с налоговыми органами, а только тех дел, в
которых оспариваются решения о привлечении к налоговой ответственности или
решения об отказе в привлечении к налоговой ответственности. По всей
видимости, оспаривание актов о взыскании налогов, пеней и санкций, а также
действий (бездействия) налогового органа не требует обязательной досудебной
стадии.
Однако об эффективности обязательной процедуры административного
(досудебного) обжалования говорить еще рано. В законодательстве о налогах и
сборах не достаточно четко регламентирована сама процедура рассмотрения
жалоб. Не касаясь плюсов и минусов этого нововведения, следует лишь
отметить, что без детальной правовой проработки этого института его
полезность может оказаться мнимой.
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Рассмотрение дел о защите деловой репутации (опубликовано: Арбитражная
практика №11 2008г.)
Татьяна Ивановна ШУЛЕПОВА, судья Арбитражного суда
Свердловской области, магистр частного права
Доказательства распространения порочащих сведений
Факт распространения сведений, порочащих деловую репутацию
истца, должен быть подтвержден оригиналам и документов, в которых были
распространены спорные сведения (постановление ФАС Северо-Западного
округа от 22.01.2007 по делу № А66-9169/2005).
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65
АПК

РФ).

В

материалах

распространение

дела

администрацией

нет

доказательств,

оспариваемых

подтверждающих

сведений.

Из

письма

начальника управления информации, взаимодействия с межмуниципальными
объединениями

и

координации

международных

связей

следует,

что

оригинальный текст пресс-релиза утрачен и восстановлению в том виде, в
котором он был разослан по электронной почте, не подлежит. Имеющиеся
доказательства, в том числе копия пресс-релиза, не могут быть признаны
достаточными с учетом требований ч. 8 ст. 75 АПК РФ. Они представлены в
копиях, не заверенных надлежащим образом.
В случае если стороны не оспаривают подлинность содержания
документов, представленных в копиях, суд вправе принять эти документы в
качестве доказательств по делу (постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 15.01.2008 по делу № А82-15242/2006-1).
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Истец счел недоказанным факт достоверности изложенных в статье
сведений, поскольку суд основал свои выводы на не заверенных надлежащим
образом копиях представленных в дело документов. Суждение истца ошибочно.
Согласно ч. 6 ст. 71 АПК РФ, не может считаться доказанным факт,
подтверждаемый

только

копией

документа

или

иного

письменного

доказательства. Данная норма применяется в случае, когда оригинал документа
не передан в суд, а копии этого документа, представленные участвующими в
деле лицами, не тождественны и невозможно установить подлинное содержание
первоисточника с помощью других доказательств.
При этом заявитель жалобы не оспаривал подлинность содержания
документов.
У суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения заявленных
требований, ибо ответчик документально подтвердил факт соответствия
распространенных сведений действительности.
Факт
подтвержден

распространения
протоколом

оспариваемых
осмотра,

сведений

составленным

может

быть

нотариусом

в

соответствии со ст. 102, 103 Основ законодательства РФ о нотариате до
обращения истца в суд (постановление ФАС Уральского округа от 10.06.2008
№ Ф09-4176/08-С6).
На основании п. 1 ст. 152 ГК РФ юридическое лицо вправе требовать по
суду опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности.
Как следует из п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»,
обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 Кодекса значение для дела,
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являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, несоответствие
их действительности и порочащий характер этих сведений. При отсутствии хотя
бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Бремя доказывания достоверности распространяемых сведений лежит на
ответчике. Истец должен доказать факт распространения в отношении него
сведений и их порочащий характер. Факт распространения оспариваемых
сведений подтверждается протоколом осмотра, составленным нотариусом г.
Москвы.
Факт распространения оспариваемых сведений установлен судами на
основании имеющихся в материалах дела стенограммы репортажа, записи
телепрограммы на диске (постановление ФАС Уральского округа от
24.07.2007 № Ф09-5723/07-С6).
Индивидуальный предприниматель К. обратился в арбитражный суд с
иском к М. о защите деловой репутации в связи с распространением ответчиком
в интервью СМИ (информационным агентствам) утверждений, порочащих, по
мнению К., его деловую репутацию.
Как установлено судами, К. зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя и в целях осуществления своей предпринимательской
деятельности использует часть принадлежащего ему на праве собственности
нежилого помещения в качестве гостиницы.
В период с 24.04.2006 по 27.04.2006 в указанной гостинице проживал М.,
что подтверждается анкетой. При выезде М. из номера администрация
гостиницы обнаружила повреждение шторы, о чем составлен акт о порче
имущества гостиницы. Несогласие М. возместить ущерб в добровольном порядке
повлекло

его

задержку

в

гостинице.

После

этого

М.

дал

интервью

информационным агентствам, в котором высказал оспариваемые истцом фразы.
Интервью было показано в телеэфире.
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Бремя доказывания достоверности распространяемых сведений лежит на
ответчике. Истец должен доказать факт распространения сведений и их
порочащий характер. Факт распространения оспариваемых сведений судами
установлен на основании имеющихся в материалах дела стенограммы репортажа,
записи на диске и не оспаривался ответчиком.
Документ, представленный в качестве доказательства и составленный
в электронной форме, должен соответствовать требованиям Закона об
информации (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.06,2006
№ А74-3408/05-Ф02-2057/06-С2).
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ на истца возлагается обязанность доказать факт
распространения

порочащих

сведений

лицом,

к

которому

предъявлено

требование об их опровержении. В обоснование требований истец сослался на
то, что сведения, которые он считает не соответствующими действительности и
порочащими деловую репутацию, опубликованы в периодическом электронном
издании. Поэтому он просил признать не соответствующими действительности и
порочащими деловую репутацию истца те сведения, которые распространены
именно в этом периодическом издании.
Удовлетворяя

исковые

требования,

суд

первой

инстанции

счел

установленным факт распространения ответчиком в упомянутом издании
порочащих деловую репутацию истца и не соответствующих действительности
сведений. Суд кассационной инстанции отменил решение суда и направил дело
на новое рассмотрение.
Суд

первой

инстанции

в

качестве

письменных

доказательств

распространения ответчиком информации, порочащей деловую репутацию
истца, принял документы, поступившие в редакцию газеты, администрацию
муниципального образования, Управление Федеральной почтовой связи по
Республике Хакасия и др.
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Суд не учел того, что, согласно ч. 1 ст. 75 АПК РФ, письменными
доказательствами являются содержащие

сведения

об

обстоятельствах,

имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция,
иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или
иным

способом,

который

должен

позволить

установить

достоверность

документа.
Документы, полученные посредством электронной связи, в силу ч, 3 ст. 75
Кодекса принимаются в качестве письменных доказательств в случаях и в
порядке, которые установлены федеральным законом, иным нормативным
правовым актом или договором.
Согласно ст. 2 утратившего силу Федерального закона от 20.02.95 № 24-ФЗ
«Об

информации,

информатизации

и

защите

информации»,

под

документированной информацией (документом) понимается зафиксированная на
материальном

носителе

информация

с

реквизитами,

позволяющими

ее

идентифицировать.
В силу ст. 5 Закона (в ред. от 10.01.2003) документ, полученный из
автоматизированной системы, приобретает юридическую силу после его
подписания должностным лицом в порядке, установленном российским
законодательством. Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого
и

передаваемого

с

помощью

автоматизированных

информационных

и

телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой
подписью. Причем сила такой подписи признается при наличии в системе
программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и
соблюдении установленного режима их использования. Право устанавливать
идентичность электронной цифровой подписи осуществляется на основании
лицензии.
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Арбитражный суд не дал оценки доводам ответчика о том, что полученный
перечисленными выше субъектами по электронной почте выпуск новостей не
содержит электронной цифровой подписи и не исследован вопрос о ее наличии у
ответчика.
В выпусках новостей, приобщенных к материалам дела в виде копий, ни
одна из которых не заверена ответчиком, отсутствует ряд обязательных
выходных данных, предусмотренных ст. 27 Закона РФ от 27.12.91 № 2124-1 «О
средствах массовой информации» (в ред. от 21.07,2005), в том числе название
издания (в соответствии с названием, указанным в свидетельстве о регистрации
СМИ), фамилия и инициалы главного редактора, адрес редакции.
Тем не менее суд первой инстанции не указал в обжалуемом судебном
акте, на основании каких именно доказательств идентифицировал отправителя
по электронной почте выпуска новостей, поступившего по электронным адресам
названных субъектов. В материалах дела отсутствуют также доказательства,
свидетельствующие о размещении ответчиком спорной информации в сети
Интернет на принадлежащем ему информационном канале, указанном в
свидетельстве о регистрации СМИ.
В силу изложенного вывод суда первой инстанции в части установления
факта распространения ответчиком в электронном выпуске новостей не
соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию
истца, сделан по неполно установленным обстоятельствам, имеющим значение
для правильного разрешения спора.
Факт

распространения

оспариваемых

сведений

может

быть

подтвержден свидетельскими показаниями (постановление ФАС Уральского
округа от 24.04.2008 № Ф09-2834/08-С6).
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском о защите чести,
достоинства и деловой репутации, указав, что сведения, распространенные
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инспектором налогового органа в принадлежащем предпринимателю магазине в
присутствии продавцов магазина и покупателей, о сокрытии предпринимателем
доходов не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и
деловую репутацию.
При рассмотрении дела в апелляционной инстанции суд не принял довода
апелляционной жалобы налогового органа о том, что истец не доказал факта
распространения порочащих сведений.
В суде первой инстанции допрошенный в качестве свидетеля Б. подтвердил
заявление истца о том, что налоговый инспектор в отношении предпринимателя
в его присутствии настаивал на сокрытии предпринимателем доходов. Такие же
показания дал свидетель К. Оба свидетеля предупреждены об уголовной
ответственности за дачу ложных показаний, поэтому их должностное положение
не имеет значения.
На основании изложенного суд первой инстанции правомерно пришел к
выводу, что истец подтвердил факт распространения порочащих сведений.
В постановлении суда кассационной инстанции также указано, что
утверждение налогового органа о нераспространении им сведений и отсутствии у
суда оснований для применения ст. 152 ГК РФ направлены на переоценку
установленных судами обстоятельств, что в силу ст. 286 АПК РФ не допускается.
Наличие оспариваемой информации может быть подтверждено
протоколом осмотра доказательств, составленным судом по ходатайству
сторон в силу ст. 72, 78 АПК РФ /постановление ФАС Уральского округа от
05.04.2006 №Ф09-2416/0б-С6).
В информации, размещенной на сайте, отсутствовало упоминание об истце
(протоколы осмотра доказательств). Никаких утверждений о нарушении
действующего

законодательства, недобросовестности при осуществлении

предпринимательской деятельности либо нарушении деловой этики и обычаев
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делового оборота со стороны истца в указанных текстах не содержится. Иными
словами, отсутствовал как факт распространения в отношении истца сведений,
не соответствующих действительности, так и факт того, что размещенные на
сайте сведения являлись порочащими деловую репутацию истца. При таких
обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении иска.
Разграничение утверждений о фактах и оценочных суждений
Предметом опровержения в порядке, предусмотренном п. 1, 2 ст. 152
ГК РФ, могут выступать лишь сведения как утверждения о фактах, т. е. о
тех или иных действительных, вполне реальных событиях, действиях,
которые могут характеризоваться такими признаками, как конкретность
деяния, дата, субъектный состав. Именно данные утверждения поддаются
проверке на соответствие (несоответствие) их действительности.
К особенностям предмета доказывания по иску о защите деловой
репутации

относится

разграничение

фактологических

и

оценочных

суждений. Только первые при их порочащем характере в целях защиты
репутации могут быть квалифицированы как злоупотребление свободой
мнений и повлечь штрафные санкции (постановление ФАС Московского
округа от 20.11.2006№ КГ-А40/10074-06).
Вывод о том, что оспариваемые сведения порочат деловую репутацию
истца, сделан судом первой инстанции без проверки того: 1) относятся ли
указанные сообщения к фактам или представляют собой оценочные суждения; 2)
не является ли обращение истца с письмом к министру образования и науки РФ
сообщением сведений в государственный орган, который в силу закона обязан
проверить поступившую информацию, принять решение и дать заявителю
мотивированный

ответ.

Поэтому

решение

суда

признано

недостаточно

обоснованным и отменено. Дело направлено на новое рассмотрение с целью
устранения допущенных нарушений.
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При новом рассмотрении дела суду следует: правильно определить
обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу; провести анализ
словесно-смысловых конструкций, содержащихся в приведенных в иске
фрагментах письма, с целью установления того, относятся ли распространенные
сведения к утверждениям о фактах либо они представляют собой оценочные
суждения; определить, не является ли обращение истца с письмом к министру
сообщением сведений в государственный орган.
В спорном телесюжете содержатся как оценочные суждения, мнение
корреспондента,

так

и

сведения

о

фактических

обстоятельствах.

Ответственность ответчиков возможна в данном случае не за мнения и
суждения,

а

за

распространение

сведений

о

фактах,

которые

не

соответствуют действительности и порочат деловую репутацию истца
/постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2006 № АЗЗ27775/05-Ф02-5573/06-С2).
В программе телерадиокомпании был показан сюжет, в котором
корреспондент

сообщила,

что

истец

при

проведении

торжественного

бракосочетания в Н-ском ЗАГСе навязывает услуги фото- и видеосъемки, а
также услуги по музыкальному сопровождению церемонии бракосочетания.
Истец утверждал, что эти сведения не соответствуют действительности и
порочат его деловую репутацию.
Решением по делу в иске отказано. ФАС Восточно-Сибирского округа не
нашел оснований для отмены решения, сославшись на ст. 152 ГК РФ, ст. 43
Закона о СМИ, ст. 29 Конституции РФ и ст. 10 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом
судебной защиты.
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Суд первой инстанции при рассмотрении дела с учетом контекста
правомерно провел различие между изложенными в телесюжете фактами и
оценочными суждениями корреспондента. Суд пришел к обоснованному выводу,
что в телесюжете отсутствуют сведения о фактах, которые не соответствуют
действительности. факт навязывания истцом услуг был доказан в суде. При таких
обстоятельствах в иске отказано правильно.
Утверждение о фактах должно содержать сведения о каких-либо
реальных событиях и действиях {постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 07.07.2008 по делу № АН-8317/2007-К1-15/121).
Анализ оспариваемых истцом фрагментов статьи, как справедливо указали
суды первой и апелляционной инстанций, свидетельствует о том, что спорные
фразы не содержат сведений о каких-либо реальных событиях и действиях, а
описывают отношение редакции к публикуемым в газете «К» материалам.
Действительно, эти суждения членов редакции газеты «Эй можно
охарактеризовать как отрицательные по отношению к материалам газеты «К». Из
текста статьи видно, что журналисты сомневаются в написании писем самими
читателями, публикуемые письма отличаются пошлостью, а содержание газеты
позволяет отнести ее к «желтой прессе». Однако данное обстоятельство не
исключает возможности публикации подобной статьи, ибо право журналистов
высказывать свои суждения закреплено в ст. 29 Конституции РФ, ст. 47 Закона о
СМИ.
Если истец не согласен с оценкой материалов, опубликованных газетой
«К», он вправе обратиться к редакции газеты с требованием о публикации своего
ответа (комментария, реплики), как это предусмотрено ст. 46 Закона о СМИ, а в
случае отказа опубликовать ответ — обжаловать действия редакции.
В

удовлетворении

требования

об

опровержении

информации,

распространенной в ходе публичного мероприятия, отказано правомерно.
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Оценочные

суждения,

мнения,

убеждения

не

содержат

каких-либо

утверждений, сообщений о событиях и фактах, которые можно проверить на
соответствие действительности {постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 09.06.2008 по делу № А79-8588/2007).
Под порочащими сведениями понимаются утверждения о нарушении
гражданином

или

юридическим

лицом

действующего

законодательства,

совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной,
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной

и

предпринимательской

деятельности,

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь
и

достоинство

гражданина

или

деловую

репутацию

гражданина

либо

юридического лица.
Из смысла лозунгов «Нет!!! Монополизму и бюрократизму в энергетике»,
«Чувашская энергосбытовая компания позорит Чувашскую Республику!!!» и
«Дайте электроэнергию, дайте спокойно работать!» следует, что данные фразы
не содержат каких-либо утверждений, сообщений о событиях и фактах, которые
можно проверить на соответствие действительности. Они лишь выражают
мнение участников пикета относительно проблем, существующих в сфере сбыта
энергии.
Право граждан высказывать свое мнение гарантировано ст. 10 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции РФ.
Поэтому суды сделали правомерный вывод о невозможности удовлетворения
иска.
Кроме того, в двух приведенных фразах ОАО «Чувашская энергосбытовая
компания» не упоминается. Следовательно, невозможно сделать вывод об их
относимости к истцу по делу и установить факт нарушения прав конкретного
хозяйствующего субъекта.
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Сведения о фактических обстоятельствах могут быть распространены
в виде указания на действия и выражены в завуалированной, неявной,
скрытой форме (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от
19.11.2007 № АЗЗ-28025/05-Ф02-8540/07).
Согласно ст. 152 ГК РФ, на ответчиков возлагается обязанность доказать
действительность распространенных сведений.
Доказательства, свидетельствующие о соответствии действительности
распространенных

сведений,

которые

умаляют

деловую

репутацию

юридического лица и его директора в общественном мнении с точки зрения
законодательства, не представлены.
Суд первой инстанции при исследовании материалов дела правомерно
провел различие между изложенными в публикации фактами и оценочными
суждениями и пришел к обоснованному выводу о том, что в информации,
являющейся предметом рассмотрения арбитражного суда по делу, содержатся не
только оценочные, эмоционально окрашенные суждения, но и сведения о
фактических обстоятельствах в виде указания на действия, выраженные в
завуалированной, неявной, скрытой форме. Вследствие этого суд признал
распространенные

сведения

не

соответствующими

действительности,

порочащими деловую репутацию истцов.
Оспариваемая истцом часть публикации не может быть расценена как
факты, содержащие сведения, порочащие деловую репутацию истца,
поскольку представляет собой субъективное суждение, оценку автором
личностных качеств некого лица. Действительность сведений нельзя
проверить, значит, они не могут быть предметом судебной защиты в
порядке ст. 152 ГК РФ (постановление ФАС Дальневосточного округа от
12.03.2008 № Ф03-А59/07-1/6417).
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Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они существуют в действительности (ст. 152ГКРФ).
Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении
лицом действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной

и

предпринимательской

деятельности,

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют
деловую репутацию этого лица.
Как верно указал суд, приведенный в исковом заявлении фрагмент статьи с
учетом его полного изложения не содержит утверждений о фактах и событиях,
соответствие действительности которых можно было бы проверить. В
оспариваемой части публикации приведены субъективное суждение и оценка
авторов, относящиеся к личностным качествам некого лица, названного в тексте
«один москвич».
В соответствии с п. 9 ст. 47 Закона о СМИ журналист имеет право излагать
свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных
для распространения за его подписью.
В связи с этим суд сделал правильный вывод, что в оспариваемой части
публикация не может быть расценена как сведения, порочащие деловую
репутацию истца.
Чтобы

выяснить,

является

ли

распространенная

информация

сведениями или в ней содержится субъективное мнение какого-либо лица,
необходимо исследовать вопрос о возможности проверки такой информации
на ее соответствие объективной действительности. Мнения отражают
внутреннюю, субъективную оценку описываемой информации конкретным
лицом и не могут быть подвергнуты подобной проверке (постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 21.08.2007 № Ф04-5467/2007 (37172-А45-28)).
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Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной
инстанции исходил из буквального толкования выражений, высказанных
гражданином Г. и опубликованных в газетной статье. Суд пришел к выводу, что
высказывание гражданина Г. является субъективным мнением частного лица и не
подлежит опровержению в порядке, предусмотренном п.5 ст.152 ГК РФ,
Кроме того, суд установил, что в статье дословно воспроизведено
сообщение об интервью гражданина Г., размещенном на сайте в сети Интернет.
В силу ст. 57 Закона о СМИ газета не может привлекаться к ответственности за
распространение сведений, распространенных другим СМИ.
В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации
морального вреда, причиненного ответчиком путем распространения
сведений, порочащих деловую репутацию истца, отказано правомерно.
Содержащаяся в печатном издании информация представляет собой
комментарий ответчика о деловых предложениях истца. В ней нет
утверждения о нарушении истцом действующего законодательства, деловой
этики

и

недобросовестности

при

осуществлении

профессиональной

деятельности (постановление ФАС Московского округа от 07.04.2008 № КГА40/2032-08).
Обращаясь с иском к Совету Федерации Федерального Собрания РФ о
защите деловой репутации и компенсации морального вреда, истец мотивировал
требования тем, что ответчик в лице члена Совета Федерации О. в статье,
опубликованной в областной массовой газете, распространил сведения,
порочащие деловую репутацию истца.
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали в
удовлетворении

иска,

поскольку

обоснованно

пришли

к

выводу,

что

оспариваемые истцом сведения являются суждением, субъективным мнением
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члена Совета Федерации О. и не относятся к сведениям, не соответствующим
действительности и порочащим деловую репутацию истца.
Оценка информации, изложенной в пресс-релизе, как оценочного
суждения возможна только путем анализа конкретных словесно-смысловых
конструкций, составляющих каждый фрагмент пресс-релиза в совокупности
с содержательно-смысловой направленностью всего текста (постановление
ФАС Московского округа от 09.11.2007 № КГ-А40/11428-07),
При рассмотрении спора подлежало выяснению, какие из приведенных в
исковом

заявлении

фрагментов

пресс-релиза

являются

сведениями,

представляющими собой утверждения о фактах, т. е. о тех или иных
действительных, вполне реальных событиях, которые могут характеризоваться
такими признаками, как конкретность деяния, дата, субъектный состав, а какие
— мнением, суждением. На: соответствие действительности могут быть
проверены только сведения, т. е. сообщения об имевших место фактах.
Вывод апелляционного суда о том, что распространенные ЗАО в прессрелизе сведения являются оценочными суждениями ответчика, основан на
наличии спора между сторонами в суде, обстоятельства которого обусловили
проведение ЗАО пресс-конференции. Однако наличие такого спора не может
служить критерием для оценки содержания изложенной в пресс-релизе
информации.
Вывод суда о том, несут ли оспариваемые истцом фрагменты пресс-релиза
информацию

о

фактах

(событиях,

действиях)

или

являются

мнением

(суждением) ответчика, может основываться только на смысловом анализе
текста. Суды этого не сделали.
Границы допустимой свободы мнений и суждений в отношении игр
профессиональных футбольных клубов шире, чем пределы критики в
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отношении иных частных организаций (постановление ФАС Московского
округа от 27.08.2007 № КГ-А40/8117-07).
По результатам проведенного анализа словесно-смысловых конструкций
спорных

фрагментов

статьи

апелляционный

суд

установил,

что они представляют собой личное мнение журналиста, посмотревшего
спортивное
соревнование и выразившего свое оценочное суждение, которое отражает
внутреннее, субъективное мнение автора. Существование такого мнения, как
правильно

указал

суд,

не

исключает

наличия

других

мнений,

носящих иной субъективно-оценочный характер.
Суд пришел к выводу, что высказанные автором статьи субъективные
суждения и мнения являются субъективной оценкой действий игроков на
футбольном поле и не могут быть проверены на предмет соответствия
действительности и опровергнуты. Следовательно, не могут быть предметом
судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ.
Кассационная

инстанция

сочла

выводы

суда

соответствующими

материалам дела, основанными на надлежащем исследовании текста статьи с
учетом использованных в ней словесных и смысловых конструкций.
Разрешая спор, апелляционный суд также проверил доводы о превышении
журналистом допустимых границ свободы выражений мнений и с учетом ст. 10
Конвенции о защите прав человека и основных свобод обоснованно указал, что
выраженное журналистом собственное мнение осуществлено в пределах
допустимых границ.
Апелляционный суд, не отрицая, что мнение У. не могло быть воспринято
истцом положительно и причинило ему определенное беспокойство, вместе с тем
обоснованно исходил из того, что границы допустимой свободы мнений и
суждений в отношении игр профессиональных футбольных клубов шире, чем
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пределы критики в отношении иных частных организаций. Кроме того,
поскольку

футбол

является

массовым

видом

спорта,

а

истец

—

профессиональным футбольным клубом, он неизбежно подвержен более
тщательному наблюдению со стороны значительной части общества и средств
массовой информации.
Оспариваемые истцом слова, прозвучавшие в телепередаче, не могут
быть

признаны

сведениями,

утверждениями

о

фактах.

Они

была

произнесены в ответ на вопрос телезрителя об отношении к статье,
опубликованной в газете истца. Следовательно, являются оценочными
мнениями,

суждениями

участников

телепередачи

и

не

подлежат

оспариванию и опровержению в судебном порядке (постановление ФАС
Северо-Западного округа от 05.06.2008 по делу № А56-15029/2007).
В прямом эфире местного телеканала прокурор Р. на вопрос телезрителя
ответил,

что

опубликованная

в

газетной

статье

информация

является

«нагромождением лжи <...> есть такие журналисты, их называют «джинсовые
журналисты», которые пишут заказные статьи...».
Истец (редакция газеты), сославшись на то, что слова прокурора не
соответствуют действительности и порочат его деловую репутацию, обратился с
иском в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении
исковых требований. Обоснование — сообщение оценочных суждений, мнений,
убеждений, не являющихся утверждениями о фактах и, следовательно, не
подлежащих проверке на предмет их соответствия действительности, не может
быть обстоятельством, влекущим удовлетворение иска о защите деловой
репутации юридического лица.
Кроме того, суд указал, что истец не доказал наличия причинноследственной связи между сообщением ответчиками оспариваемой информации
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и падением тиражей газеты. Суд сослался на то, что телепередача была доступна
телеаудитории только конкретного небольшого города и прилегающих к нему
населенных пунктов. Это исключает влияние телепередачи на читателей газеты в
объеме всего региона, на территории которого она распространяется.
Спорные сведения, полученные автором статьи в ходе интервью с
лицом, являющимся заместителем генерального директора ответчика, не
свидетельствуют о распространении сведений от имени ответчика. К тому же
названное лицо подтвердило, что давало

интервью

по

собственной

инициативе вне рамок служебной деятельности (постановление ФАС СевероЗападного округа от 13.12.2007 по делу № А56-51867/2006).
Апелляционный суд посчитал недоказанным факт распространения
сведений ЗАО, поскольку истец не доказал, что Т., отвечая на вопросы
журналиста, действовал в качестве представителя общества. Суд отметил, что Т.,
не являясь генеральным директором ЗАО, не может расцениваться в качестве его
законного представителя применительно к ст. 53 ГК РФ.
По мнению апелляционного суда, все названные истцом части интервью,
порочащие, по мнению истца, его деловую репутацию, в действительности
представляют собой оценочные суждения Т., носящие субъективный характер. В
силу

этого

не

могут

быть

проверены

на

предмет

соответствия

их

действительности.
Кассационная инстанция сочла правильным вывод апелляционного суда о
том, что ЗАО не является лицом, распространившим сведения, которые, с точки
зрения истца, не соответствуют действительности и порочат его деловую
репутацию. Спорные сведения были получены автором статьи от Т. в ходе
интервью.
Тот

факт,

что

Т.

является

заместителем

гендиректора

ЗАО,

не

свидетельствует о распространении спорных сведений от имени юридического
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лица. Т. пояснил, что распространенные им в ходе интервью сведения — это его
личное мнение как специалиста, длительное время работающего в строительстве.
При изложенных обстоятельствах в иске к ЗАО отказано правильно.
Издательство также не должно отвечать за достоверность сведений,
сообщенных Т. в ходе интервью, поскольку лишь воспроизвело его мнение.
Выражение «нарушение элементарной деловой этики» находится после
слов «с нашей стороны это решение было принято в связи с.„». Это
свидетельствует о субъективной оценке действий общества, которые
привели к прекращению деловых отношений между организациями. Слова
«мошенничество»

и

«подделка

документов»

сопровождаются

неутвердительным оборотом «граничащим» и также относятся к оценке
ответчиком взаимоотношений с истцом (постановление ФАС Уральского
округа от 01.07.2008 № Ф09-4624/08-С6).
Общество «Т» обратилось в суд с иском о защите деловой репутации,
основывая свои требования на том, что общество «С» осуществило рассылку
писем в адрес контрагентов истца, в которых изложены сведения, не
соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и
апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что содержание
спорных писем ответчика в указанной части является оценочными суждениями,
которые нельзя проверить на предмет их соответствия действительности. Оценив
оспариваемые ответчиком фразы, а также содержание писем, в которых они
присутствуют, суды сделали правильный вывод, что в письмах изложены
мотивы, по которым общество «С» прекратило деловые отношения с истцом.
В письме содержится оценочное суждение автора, выражающее его
субъективное мнение о наличии повода усомниться в получении третьим
лицом независимого аудиторского заключения. Вывод сделан в связи с
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наличием в оспариваемой фразе словесного оборота «дают повод усомниться»,
который, по мнению суда, свидетельствует о предположительном характере
сведений (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
07.05.2008 № 17АЛ-2563/2008-ГК).
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции
пришел к выводу, что оспариваемые истцом сведения о дружеских отношениях
между Д, и X., а также об участии Н. в обществе «Э» не имеют порочащего
характера, Следовательно, не могут быть предметом судебной защиты в порядке
ст. 152 ГКРФ.
При этом суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства
истца о приобщении к материалам дела заключения специалиста. Последний не
был привлечен к рассматриваемому делу, заключение сделано не в рамках
данного дела, вопросы, на которые ответил специалист, судом не определялись.
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменения,
указав, в частности, что оспариваемая фраза не содержит утверждений о
заведомо

недостоверном

аудите,

проводимом

обществом

«Э»,

недобросовестности его поведения или нарушениях законодательства, что могло
бы опорочить деловую репутацию истца.
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, поскольку
часть оспариваемых истцом сведений является оценочными суждениями с
точки зрения формы подачи материала и его размещения, а также с учетом
специфики целей и задач деятельности организации-истца

(Определение

ВАС РФ от 27.12.2007 № 17433/07, постановление - ФАС Уральского округа от
23.10.2007 № Ф09-х

8440/07-С6).

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005
№ 3, предметом опровержения в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 152 ГК РФ,
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могут выступать сведения как утверждения о фактах, т. е. о тех или иных
действительных реальных событиях и действиях.
В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и ст. 29 Конституции РФ, гарантирующими каждому право на свободу
мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией ЕСПЧ при
рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам
следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие
действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения,
убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152
ГК РФ. Будучи выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, они не
могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.
Суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный вывод, что
в спорной статье имело место изложение мнения организации о деятельности
руководящего состава, а фразы следующего типа — «переживает далеко не
лучшие времена», «тяжелые условия труда», «низкая заработная плата»,
«колоссальный ущерб» — являются оценочными суждениями, которые нельзя
проверить на предмет соответствия действительности.
Под не соответствующими действительности сведениями понимаются
утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во
время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в совокупности,
согласно ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, пришли к
обоснованному выводу, что сведения о нахождении в розыске указанных в
оспариваемых фразах лиц и их привлечении к уголовной ответственности
соответствуют действительности.
Материалами дела подтверждается факт создания дочерних компаний и
передачи им объектов недвижимого имущества истца. Правильным является
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вывод судов об отсутствии порочащего характера при распространении сведений
о создании истцом дочерних компаний, поскольку эта деятельность не
противоречит законодательству.
Из анализа содержания и смысловой направленности текста следует,
что оспариваемые фразы несут информацию именно о фактах, а не о
суждениях, поскольку отсутствуют такие выражения, как: «я полагаю»,
«возможно», «есть мнение», «есть основания полагать», «напрашивается
вывод» и т. п. (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 20.05.2008 № ПАП-2909/2008-ГК).
Распространенные в статье сведения о том, что Н. — известный на рынке
рейдер и применяет незаконные схемы ведения бизнеса, имеют порочащий
характер, так как информируют читателей о недобросовестности Н. при
осуществлении

производственно-хозяйственной

и

предпринимательской

деятельности, нарушении деловой этики.
Суд первой инстанции установил, что слово «рейдер» определяется как
специалист по перехвату оперативного управления или собственности фирмы с
помощью специально инициированного бизнес-конфликта. Понятия «рейдер»,
«рейдерство» широко используются в современной публицистике, особенно в
статьях, посвященных экономическим вопросам, как синонимы противоправного
захвата компании. Статья порочит деловую репутацию истца, поскольку
содержит сведения о неоднократно совершаемых противоправных действиях и
неисполнении хозяйственных обязательств.
Довод апелляционной жалобы о том, что указанные сведения являются
оценочными суждениями, суд апелляционной инстанции отклонил.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 9 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, при рассмотрении дел о защите чести,
достоинства

и

деловой

репутации

следует

различать

имеющие

место
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утверждения

о

фактах,

соответствие

действительности

которых

можно

проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются
предметом судебной защиты в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ. Будучи
выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, они не могут быть
проверены на предмет соответствия их действительности.
С учетом требования ст. 152 ГК РФ ответчики обязаны доказать, что
распространенные ими сведения соответствуют действительности.
Суд первой инстанции, проанализировав содержание и смысловую
направленность текста, установил, что оспариваемые фразы несут информацию
именно о фактах, а не о суждениях. Это означает, что автор сообщает в форме
утверждения (констатации) о существовании в действительности определенных
обстоятельств, и не позволяет расценивать высказывания автора как выражение
его субъективного мнения (предположения). В оспариваемом фрагменте статьи
речь идет о деятельности, т. е. о совершенных действиях, которые не один раз
применялись в том или ином виде.
• Аналогичное суждение содержится в постановлении ФАС Уральского
округа от 17.09.2007 № Ф09-7523/07-С6. Суд кассационной инстанции указал,
что распространенные сведения представляют собой утверждения о фактах,
поскольку речь в них идет о деятельности, т, е. о совершенных действиях,
которые не один раз применялись в том или ином виде. Отсутствие же
конкретных имен и дат само по себе не свидетельствует о том, что это не
утверждение о фактах.
В спорном случае интервью представляло собой высказывание
личного

мнения

ответчика

по

сформулированным

вопросам.

Следовательно, сведения как оценочные суждения ответчика могут быть
оспорены истцом в порядке полемики, т. е. ответа, реплики или
478

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

комментария (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 29.10.2007 № 17АП-7216/2007-ГК).
Оспариваемые истцом сведения были распространены ответчиком Л. в
ходе эксклюзивного интервью, размещенного на сайте в сети Интернет. В
интервью изложен взгляд ответчика на причины конфликта между акционерами
ОАО «Н» после проведения публичной полемики.
Соблюдение жанровых особенностей интервью подтверждается его
оформлением и композиционным построением. Каждая из приводимых истцом
цитат в качестве высказываний, содержащих спорные сведения, является
фрагментом ответов, оформленных в виде прямой речи. Таким образом, в
структуре текста данные высказывания представляют собой личное мнение
ответчика на сформулированные вопросы.
Оспариваемые фрагменты текстов статьи содержат мнение ответчика,
которое передается в форме прямой речи, а в статье-интервью представлена
конструкция с прямой речью. Следовательно, в структуре текстов
высказывания

являются

мнениями

(постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 14.06.2007 № 17АП-3779/2007-ГК).
Истец

при

рассмотрении

дела заявил

ходатайство

о

проведении

лингвистической экспертизы, просил суд поручить ее проведение конкретной
организации

(эксперту

П.).

Суд

удовлетворил

ходатайство,

экспертиза

проведена. Истец заключение не оспаривал, в суде первой инстанции
ходатайство о проведении повторной экспертизы не заявлял.
В соответствии с ч. 7 ст. 268 АПК РФ новые требования, которые не были
предметом

рассмотрения

в

арбитражном

суде

первой

инстанции,

не

принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной
инстанции.
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Следовательно, ходатайство, не заявленное в первой инстанции, не может
приниматься в апелляционной инстанции. Кроме того, оснований для
проведения повторной экспертизы нет. Суд по ходатайству истца поставил на
разрешение эксперту три вопроса. На все вопросы были даны развернутые
ответы.
Апелляционный суд не принял довод апелляционной жалобы о том, что в
заключении усматривается неопределенность и одновременно указывается на
утверждение

и

мнение,

оценку.

Слово

«утверждение»

присутствует

в

заключении экспертизы в ответе на третий вопрос, когда речь идет о
деятельности Н. При этом отмечено, что автор высказывания оценивает эту
деятельность как противозаконную и аморальную. Иными словами, здесь нужно
говорить об оценке, данной автором.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02,2005 № 3 указано,
что предметом судебной защиты могут быть только утверждения о фактах,
соответствующих действительности, которые можно проверить. В заключении
же экспертизы содержится утверждение в целом о деятельности Н. без указания
конкретных фактов, т. е. сделан вывод об оценочном высказывании.
Слово «сведения» употребляется в ответе на первый вопрос, где речь идет
о предпринимательской деятельности ЗАО «О». Ответ по поводу того, в какой
форме выражены приведенные в статье высказывания (утверждение, обвинение,
оценка), сформулирован на второй вопрос. В нем дан анализ каждому
высказыванию. В частности, указано, что оспариваемые фрагменты текстов
статьи содержат мнение Р., которое передается в форме прямой речи, а в статьеинтервью представлена конструкция с прямой речью. Тем самым в структуре
текстов высказывания являются мнениями.
Таким

образом,

из

заключения

экспертизы

усматривается,

что

высказывания Р. носят характер мнений. Сведения, которые представляют собой
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выражение субъективного мнения и взглядов ответчика, не являются предметом
защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку не могут быть проверены на предмет
соответствия их действительности.

481

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

Правосудие: шаг вперед (опубликовано: Intelligent enterprise №15 (190), 13
октября 2008 года)
Автор: Игорь Костылев31.10.2008
Арбитражный суд Свердловской области - один из самых крупных в
России по количеству обрабатываемых дел: ежегодно их рассматривается здесь
около сорока тысяч. В то же время по «информатизации» регион пока отстает от
центральных — компьютер и Интернет есть далеко не у каждого его жителя.
В результате хотя у суда и есть свой сайт, предоставляющий всю необходимую
информацию по делам, очень большая нагрузка ложилась и на телефонных
операторов: каждый из них принимал около пятисот звонков в день. В силу всего
сказанного именно в арбитражном суде этого региона было внедрено
инновационное решение по обработке входящих звонков — голосовой портал.
По словам Игоря Соловьева, начальника Управления информатизации и
связи Высшего арбитражного суда Российской Федерации, на сегодня такое
решение является передовым не только для России, но и, судя по его контактам с
зарубежными коллегами, для всей Европы. Цель создания голосового портала —
предоставить обращающимся по телефону гражданам услугу автоматического
информирования по запросам о продвижении дел, о назначении судебных
заседаний, о телефонных номерах помощников судей и уплате госпошлины, а
также о местоположении здания арбитражного суда. Раньше для обработки таких
запросов в суде были выделены два оператора, которым приходилось в
напряженном

режиме

предоставлять

звонящим

довольно

однотипную

информацию. Сейчас большую часть их работы взял на себя голосовой портал,
который может обрабатывать до пяти входящих вызовов одновременно.
По словам Олега Майданского, менеджера проекта со стороны компании КРОК,
482

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

которая являлась его исполнителем, количество одновременных вызовов может
быть повышено до сорока — пятидесяти.
Технологически

голосовой

портал

представляет

собой

аппаратно-

программный комплекс, включающий медиашлюз Avaya, сервер и ПО
распознавания речи и синтеза голоса, а также программный модуль для
интеграции с автоматизированной системой судебного делопроизводства.
На поступающие

звонки

отвечает

IVR-модуль

(IVR —

Interactive

Voice

Response), по сути автоинформатор, что для коммерческих компаний, конечно,
давно не является новшеством. Однако дополнительное преимущество, которое
дает система распознавания речи, состоит в том, что абонент может
передвигаться по меню не только с помощью телефонных кнопок, но и подавая
голосовые команды. Также система может назвать телефонный номер
помощника судьи при произнесении позвонившим абонентом в телефонную
трубку его фамилии.
Еще одним новшеством является интеграция голосового портала с базой
данных автоматизированной системы делопроизводства суда, откуда берется
информация

о

судебных

делах —

текущее

процессуальное

состояние,

назначенные судебные заседания и т.д. При запросе по номеру дела система
ищет соответствующую информацию в базе, а затем посредством ПО синтеза
речи озвучивает ее.
Таким образом не только уменьшается очередь ожидающих на линии, но и
снижается нагрузка на помощников судей, которые раньше вместо того, чтобы
заниматься судебными делами, были вынуждены отвечать на рутинные
телефонные звонки. Понятно, что производительность их труда при этом не
могла быть высокой. Кроме того, система исключает влияние человеческого
фактора, причём, как пояснила Ирина Решетникова, председатель Арбитражного
суда Свердловской области, даже сами сотрудники, вносящие информацию в
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базу данных, теперь стали исполнять свои обязанности более внимательно —
ведь они знают, что в случае их ошибки программа воспроизведет неверные
сведения. Не менее важно и то, что голосовой портал может выдавать нужную
гражданам информацию 24 часа в сутки, в то время как раньше операторы
отвечали на звонки лишь в течение восьмичасового рабочего дня.
Одной из основных трудностей на этапе внедрения системы стало, как
говорит Олег Майданский, то, что оборудование Avaya рассчитано на
поступление входящих звонков через потоки E1/T1, в то время как в здание суда
телефонные линии были заведены по обычной медной паре. В результате
специалистам компании КРОК стоило определенного труда найти платы
расширения для АТС суда, поддерживающие такой тип соединения.
На сегодня голосовой портал уже успел хорошо зарекомендовать себя в
эксплуатации. По информации, которую собирает автоматический журнал
звонков, видно, что гражданами наиболее востребованы пункты голосового
меню, позволяющие узнать телефоны помощников судей и информацию о
состоянии дел.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 2008 Г.

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
17.12.2008 г.
Пользователь Анна Усанова:
"Организация раздела сайта Движение дел выше всяких похвал. Зная, как
работает данная опция на сайтах других судов, я была приятно удивлена, найдя
необходимую информацию за 2 минуты.

Работникам суда, причастным к

созданию и поддержке работа сайта большая благодарность и почтение"
31.10.2008 г.
Пользователь А. Кожевникова:
Огромная благодарность редакционной коллегии электронного журнала
Арбитражного суда Свердловской области, за очередной номер столь полезного,
интересного и доступного журнала
С

уважением,

А.

Кожевникова

юрисконсульт

ЗАО

«Правовые

профессиональные технологии»
23.12.2008 г.
Пользователь Лысенко Ольга Николаевна:
Спасибо Вам огромное за Ваши разработки калькуляторов по подсчету ст.
395 и госпошлины. Вы даже не представляете, сколько я времени сэкономила
пользуясь ими. Ни на одном сайте арбитражных судов такого нет.
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